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Unità organizzative responsabili del procedimento, per la 
parte di rispettiva competenza: 
Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento 
pensionistico e Affari speciali 
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Responsabile del procedimento: 
Capo Ufficio ad interim, dott.ssa Gabriella FORMICA
Ufficio Relazioni sindacali e trattamento accessorio:
Capo Ufficio, Antonia NASTRI


