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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL  

PERSONALE DELL’AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 
 

TRIENNIO 2016 - 2018 
 
Il giorno  17 dicembre 2020, alle ore  12,30, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo 
l’incontro tra: 
 
l’A.Ra.N (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) nella  
 
persona del Presidente il Cons. Antonio Naddeo   FIRMATO 
 
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell’Area delle 
Funzioni Locali: 
 
 Organizzazioni Sindacali     Confederazioni Sindacali 
 

FP CGIL FIRMATO    CGIL  FIRMATO 
 
 
CISL FP FIRMATO    CISL  FIRMATO 
 
 
UIL FPL FIRMATO    UIL  FIRMATO 
 

FEDIR SANITA’ FIRMATO   COSMED     FIRMATO 

 

DIREL FIRMATO    CODIRP      FIRMATO 

 

DIRER FIRMATO    COSMED      FIRMATO  

 

UNSCP FIRMATO 

 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato  Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del personale dell’Area delle Funzioni Locali (art.7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) 
relativo al triennio 2016 – 2018. 

 



 
 

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

dell’Area FUNZIONI LOCALI 

 
Periodo 2016-2018 
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