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La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno  2012  è stata quantificata ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti, e quantificata in €  72.221,31 come è di seguito rappresentato.�
�
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 * Monte salari anno 2001                                634.309,07 

 ** Monte salari anno 2003                                614.017,25 
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)��6�������� &�5�����

&�������:����� ���
�����������7��� �����������������������������B����

&�������:�������6���� ���������������������������,,����

&�������:������5���9����:� �������������������������,��,B�A�

&�������:������������ ���������������������������A������

&�������:��������������������
���������������������������,�,����
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�������>���*"�����,��AAA>�
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)��6�������� &�5�����

#����������������������6���������                               48.685,63 

#������������������6���������                               52.363,37 

)��������������6���������������� 0

��
���                             101.049,00 

�

�

#�������/�-�)���������������5����������������6�������+������������3�����

/�6������5���������

�

#�������/&�-����������������������������5 ���������������6��6�-7�������������������5�����������6�������6������������������


��������������� ��������� ���� ���5����� ��� 6�5��� ��� ������ ������������� ���  �������� ���� 3����� ������� ��� ��� 6����� ��
6����� ������6���������������3�����7������������6������������6�������������9����:?�

"�� �������� ���9���� ���������� �� C� � B��������� ��� ������������� ���  �������� ������� ��� ��� 6����� �� 6����� ������
=6��5������ 5������������ �����������>� ���������� �� C,��	���	�� ��������� ��� ������������� ���  �������� ������� ��� ���
6�������6����� ������������ ����7����������6��������������9�����

*;�8��������������� ��� 7�����6��� � �+��5��������C������	��������5����� 7�����8� ����7������5��� 7�������������� ����� ������
5����������9�����

�

 �������������������������������5���������5���6�5�����������9 ���������������������6��������6�����6�?�

.�����6��������6�����6������������������9���������*"������5��������5��� ������:�8�������������55��6�������������������
������������������+(�������6��������6������)���������
���A���6������� 5��������������* 6�������/�� ���������

�

��������������������������������5���������5���6�5����������������:�������5���������������6��������7����������6������3�����
5������6��������������������������=5�����������������������>�

�����+��������6���������8�5���������+�77��� ����������5���������������������������������������9��66�����5���������+�����A��
6����������������������B�
������

�

�����������$�(�)�*
������
�����
������������&����������
�����

�����������
��
����������������
�����������������&������������
������+
��������������

)��6�������� ���������� ���������� )�77�������
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���                  102.455,14                    101.049,00 -        1.406,14 

�

�



��������,�$�-�*�
� ���.� �����*���$���
���
��
� ��*��
��.� ��� �������
� ������ ������ ���� &����� ����
������*����
�������*����
���
�������������
������ ��
�����

#�������&�-�(�5��������� 7����������� ����� ����7�6�� 6��� ���� ��� ������ ������ 6����9����:� �6�����6�-7�����������
����+����������������5����������6��������������������������5��������3�����������7����5�����������������������������

�

! �������������������������7���������������������6���������������5 �������� �� ��6��6�5����������5����5��6���������
���6�5�������A,B������6����B��< ������������7�6��������������6����9���������������7��������5��� ������:�8�6���������

�

#�������&&�-�(�5���������7��������������������7�6����6��� ������6������ �����������5��������3���������+�����5��6�������
��� �������5�������

�

&�������������5��������3���������+������������� �������5�������6���������� ������55���������%�

-�����������������"�$���""�����"��

��
)!�����)("�
��
��
�����

)!��BB�)("�
��
��
����� ��

�%��������
����������*������ �
������"��� �
������""��
�
����
��"���

   

�&������
�������
�� B������� B,��A	�,� B�������

�%����
��������������
�������
����������������������������
-��� ��

���������
���A����

�/����
����
�������
�����������
����������
����
������� B������� B,��A	�,� B��������

� � �
�&������
����
��
 ����� �	������	� ����A��,A� �,������A�

�%����
��������������
�������
���������
-��� �� -�A��A�

�0����
����
����
�� ��������������
����������
����
������� �	������	� ����A��,A� �,���A�	A�
Riduzioni per cessazioni 2011 � -���B��B����
�/10���
�����������������
�������"��� !��""'��!� #��#���"�� #����"����

� � �
�/��"����������23�45�%�	���"�'6������7������
 �����3�� ��������� �,��A����� �,��A�����
�� �� �� ��
�(� ��
����
��
 ����� �� ����A��,A� �����B�	A�
�� � � �
���
�����*���������� ��������A� ����,����,� �����,A����
�

�

�

#�������&&&� -�/���7�6�����������5���9����:� 7���������������+������������������� 7����������6�5��� �������������������6�����
�����������������3�����

&�� ������� ���� 7����� 6���� ������������ ����+���������������� 6��� ��������������� ��� �A� ���� ��� �����9��� ����� 8�
��5������� ��� 6�5������ �A,B�
B� ��5����� � ����� ,�� �A�� �,��� �,�� �� �B��� "�� �������� 5��� ��� 7������������� ������
5������������ �6�����6�� ������������ ����� 5�������� ���� 6�5������ ��� �����6��� ��������� ����� �����9 ������ ��9������� ����
5����������"��������������������������6����������5��������������@������A������)�"����	
���	�������������������6�����������



6 �����+������A��6����������������5�������)�"���,,	
�AAB�=��6 5�������������&�&>������5������������5����������������
6�5�������A,B,�����6����B�������6�5�������A,B�����6����B��

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�

� #�����������������������6���������5���6������5������� ����6��5���9����:�����6�����6��������6������������6�����������
���������������5���5�����6��6� ��������5��6�� ���������6 �����:�����6�����������6���������������������

�

� #��6������ �������� ���6����7�6�������������5�������������������������������+�����,���6��������@���������)�"���
�	�
������

�

� #��5������������������� ����

        
       Il  Responsabile del Servizio  

 Associata del Personale 

                 F.to (Bertelle Dott.ssa Maria Luisa) 

                  _____________________________�




