
��������	
������

����������
	
��
��
���������������������
����������

��������

����

����

	��
����
��	���

������

	�

���	����	
����

	������	� ��	

���������������

����
����	�

���	����	
����

!���	���	��

	��
����
��	���

������

	�

���	����	
����

	������	� ��	

��	�"



���������������

����
����	�

���	����	
����

!���	���	��

	��
����
��	���

������

	�

���	����	
����

	������	� ��	

���������������

����
����	�

���	����	
����

!���	���	��

	��
����
��	���

������

	�

���	����	
����

	������	� ��	

���������������

����
����	�

���	����	
����

!���	���	��

#��	�"



	��
����
��	���

������

	�

���	����	
����

	������	� ��	

���������������

����
����	�

���	����	
����

!���	���	��

	��������	����������������������������������������� 

� �	�
��
	�����$�����%"�������������&�'(
��"�)#�*+��,��	�!��!�	���!�
��
��"#
�����������	��$����!	�����������

�	
!�
	-	��	� 	�������	���	�
��������
	����--��
�	� ���(,	��	� ������+ ��	���
	���(�	 �����	 �������
	����--���	���	--��	

���$��	�	��-	������	��	
�,	����	���������-��(	 ������	�	���	�������.��-	�����!!�������+������������������

/	��������� 01

� �	�
��
	�����$�����%"�������������&�'(
��"�)#�*+��,��	�!��!�	���!�
�"�##����"����������������������

/	��������� 01

������	�
�(�	�����(�	�������(�	�����

2��	�"

Tipologia e/o Descrizione Livello

e/o

Categoria

Contratto applicato
Numero

persone

impiegate

Costo

orario/

giornaliero

(specificare

Totale

ore/gg di

impiego

(specificare

Totale euro
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