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Ripartizione Risorse Umane Personale 
Contrattualizzato e Trattamento Pensionistico  
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 
Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Renata MAZZARO, Capo Ufficio 
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