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� DOTAZIONE ORGANICA 01.01.2018 

Area Categ. B1 Categ. B3 Categ. C1 Categ. D1 TOTALE

Amministrativa                                     1 + 1 p.t. 20 ore 2 2 + 1  p.t. 18 ore 2 + 1 p.t.18 ore   7 + 3 p.t. 

Finanziaria                                         1   4 1     6 

Demografica                                         1 + 1 p.t. 18 ore 4 2  7 + 1 p.t. 

Vigilanza                                           1   6 2    9        

Tecnica – Lavori 

Pubblici – 

Patrimonio – 

Edilizia Privata 

5 3 4 4 16 

Totale 8 + 2 p.t. 6 20 + 1 p.t. 11 +  1 p.t. 45 + 4 p.t. 

Posti a tempo Pieno 45, di cui scoperti: 

1 posto di cat. B3 (Area Amministrativa)

1 posto di cat. C1 (Area Amministrativa), 

2 posti di cat.  C1 (Area Vigilanza), 

1 posto di cat. D1 (Area Tecnica – tecnico manutentiva – addetto Ufficio Urbanistica) 

2 posti  di cat. B3 (Area Tecnico manutentiva – Coll. Profess.-Operaio) 

3 posti  di cat. B1 (nell’Area  Tecnica - Servizio Lavori Pubblici: Operaio /Operaio necroforo)

Posti a Tempo Parziale 4, di cui scoperti : 

1 posto di cat.C1 (per diciotto ore settimanali nell’Area Amministrativa) 
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Si programma una assunzione a tempo determinato part time (18 ore settimanali) di un 

istruttore  Tecnico – Categ. giur. C1 da effettuare nell’esercizio finanziario 2018 per sopperire 

alle esigenze di carattere temporaneo venutesi a creare per effetto dell’assenza per maternità 

che si verificherà presso il servizio tecnico. 


