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Laddove sia presente un contratto aziendale integrativo, occorre che le società valutino il recepimento dei 

contenuti espressi nel presente documento relativamente alla riduzione delle spese di personale, affinché trovino 

regolamentazione in adeguata fonte.�
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media biennio 2017-2018- incidenza costi 
funzionamento su valore produzione 

78,5% 
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media triennio 2017-2019- incidenza costi 

funzionamento su valore produzione 

90% 

 

media triennio 2017-2019- valore assoluto costi 

funzionamento 

4.733.656 
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