
Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 08/08/2014

Dipartimento 54  -     Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle

Politiche Culturali e delle Politiche Sociali

Direzione Generale 11 -  Per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche

Giovanili

Oggetto dell'Atto: 

Adesione  al  Programma  sperimentale  di  apprendistato  di  alta

formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria

superiore. Legge 8 novembre 2013, n. 128 - Art. 8 bis. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che

a) con Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, sono state adottate misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 

b) l'articolo  8  bis,  comma 2   della  citata  legge n.  128/2013,  prevede  l’emanazione  di  un  decreto
interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l’avvio di “un programma
sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due
anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014 - 2016”,  demandando, altresì, al
medesimo  decreto  la  definizione  della “tipologia  delle  imprese  che  possono  partecipare  al
programma,  i  loro  requisiti,  il  contenuto  delle  convenzioni  che  devono  essere  concluse  tra  le
istituzioni  scolastiche e le  imprese,  i  diritti  degli  studenti  coinvolti,  il  numero minimo delle  ore di
didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi”;

c) con Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è stato approvato il  testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

d) con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  dell’8  Marzo  1999,  n.  275  è  stato  emanato  il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

e) con Decreto legislativo  4 Agosto 1999,  n.  345 sono state adottate norme per  l’attuazione della
direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

f) con Decreto del Presidente della Repubblica 12 Luglio 2000, n. 257, art. 7, sono state definite le
tipologie dei percorsi formativi integrati;

g) con DM n. 429 del 20 Novembre 2000 è stato emanato il Regolamento delle caratteristiche formali
della terza prova scritta negli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

h) con Decreto legislativo del 17 Ottobre 2005, n. 226 sono state adottate  “Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,
a norma del’art. 2 della Legge 23 Marzo 2003, n. 53”;

i) con   Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  22  Giugno  2009,  n.  122  è  stato  emanato  il
Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in
materia;

j) con Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 Marzo 2010 è stato adottato il
riordino degli Istituti professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei;

k) con  Decreto  legislativo  14  Settembre  2011,  n.  167  è  stato  approvato  il   “Testo  Unico
dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, della legge 24 Dicembre 2007, n. 247”;

l) con Decreto  MPLS del 26 Settembre 2012 è stato recepito l’Accordo in sede di Conferenza Stato -
Regioni del 19 Aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle
competenze comunque acquisite in apprendistato;
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m) con Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si è proceduto alla “Definizione delle norme generali e
dei livelli  essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze”;

n) con Decreto Legge 20 Marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazione, dalla legge 16 Maggio 2014,
n.  78,   sono state adottate “Disposizioni  urgenti  per favorire il  rilancio dell’occupazione e per la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;

PRESO ATTO  che

a) con Decreto interministeriale MIUR -  MPLS -   MEF n.  473 del  17/06/2014 è stato predisposto,
secondo i termini previsti dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, l’avvio di un programma sperimentale
per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, per il triennio 2014 – 2016, rivolto agli studenti
del  quarto e quinto anno delle  scuole secondarie di  secondo grado, che contempla la stipula di
contratti di apprendistato per l’alta formazione, con oneri a carico delle imprese interessate e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) lo stesso decreto, così come stabilito dalla Legge 8 Novembre 2013, n. 128, art. 8 bis, comma 2,
identifica i soggetti che possono partecipare al programma sperimentale, nonché le procedure per la
sua realizzazione ed in particolare, all’art. 4, prevede che il MIUR, il MPLS e le Regioni interessate
dalla  attivazione  dei  percorsi,  stipulano,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica,
apposito  protocollo  d’intesa  con  l’impresa  interessata  alla  sperimentazione  dei  percorsi  in
apprendistato, in cui vengono definiti:

• l’ambito di applicazione, ovvero gli indirizzi di studio ordinamentali a cui è rivolta la formazione, in
coerenza con il settore d’interesse dell’impresa;

• le aree territoriali interessate;

• le istituzioni scolastiche sede della sperimentazione o i criteri per la loro individuazione, nonché
le modalità di adesione al programma sperimentale da parte delle istituzioni stesse, nel rispetto
delle competenze degli Organi Collegiali;

• il numero di studenti da destinare ai percorsi sperimentali, anche in relazione alle prospettive di
occupazione all’interno dell’impresa e i criteri di distribuzione degli studenti negli eventuali diversi
luoghi di lavoro; 

• i criteri e le modalità per l’individuazione degli studenti che partecipano ai percorsi sperimentali,
nel rispetto delle garanzie di pari opportunità di accesso;

• le  modalità  per  l’eventuale rientro degli  studenti  nei  percorsi  scolastici  ordinari  nel  corso  del
biennio sperimentale;

• il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro durante il periodo scolastico nel biennio
sperimentale;

• le responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’impresa nel periodo di apprendistato;

• le modalità per il monitoraggio e i criteri di verifica della sperimentazione; 

c) le  istituzioni  scolastiche,  singolarmente o in  rete,  stipulano,  senza oneri  aggiuntivi  a carico della
finanza pubblica e secondo quanto previsto e nei limiti del citato protocollo d’intesa  MIUR - MPLS -
Regioni  interessate,   apposite  convenzioni  con  l’impresa,  finalizzate  a  regolare  i  rapporti  e  le
responsabilità dei  diversi soggetti coinvolti nel percorso sperimentale (art. 5);

d) i percorsi sperimentali, nei loro aspetti educativi, formativi e contrattuali, sono proposti dall’istituzione
scolastica alle famiglie e agli studenti in tempi e modalità tali da garantire la piena consapevolezza
della scelta, anche ai fini degli eventuali sbocchi occupazionali. I rapporti tra lo studente e l’impresa
sono regolamentati dallo specifico contratto individuale di apprendistato che lo studente sottoscrive
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali. In caso di cessazione anticipata dal
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contratto di apprendistato, per qualsiasi motivo, agli allievi è garantito il rientro nei percorsi scolastici
ordinari (art. 6);

RILEVATO che

a) con nota prot. n. 925 del 4/07/2014 il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione, nel trasmettere il Decreto
interministeriale MIUR - MPLS -  MEF n. 473 del 17/06/2014, ha rappresentato il  forte interesse
dell’Enel  alla  realizzazione del  programma sperimentale,  precisando che l’azienda  è  orientata  a
stipulare circa 150 contratti di  apprendistato sul territorio nazionale, a partire dall’anno scolastico
2014/2015, in sette aree interessate in altrettante regioni, tra cui la Campania;

b) nella stessa nota prot. n. 925 del 4/07/2014 il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione ha richiesto la
condivisione sulla  bozza di  schema di  Protocollo  d’intesa tra  MIUR,  MPLS, Regioni interessate
(Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto) e Gruppo Enel, necessario
ai fini dell’attivazione del programma; 

c) in data 18/07/2014 il MIUR ha fatto pervenire l’ultima versione del succitato Protocollo;

TENUTO CONTO che

a) il  Protocollo in oggetto presenta tutte le caratteristiche ed i requisiti  richiesti all’art. 4 del Decreto
interministeriale MIUR – MPLS -  MEF n. 473 del 17/06/2014  (definizione dell’indirizzo di studio
ordinamentale  a  cui  è  rivolta  la  formazione,   delle  aree  territoriali  interessate,  delle  istituzioni
scolastiche sede della sperimentazione, del numero e dei criteri di individuazione degli studenti, del
numero delle ore da svolgere sul posto di lavoro);

b) l’Enel  ha consolidato in Italia  un modello formativo di  inserimento lavorativo per i  diplomati  neo-
assunti attraverso l’apprendistato professionalizzante;

c) in armonia con quanto previsto dall'articolo 8 bis,  comma 2  della  Legge n.  128/2013, l’Enel  ha
definito un nuovo modello formativo per l’ingresso in Azienda basato sull’alternanza scuola-lavoro,
mediante contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma tecnico, sottoscrivendo
un accordo con le Organizzazioni sindacali per la sua regolamentazione nel Gruppo Enel;

d) i contratti previsti saranno stipulati con studenti di Istituti Tecnici di “Elettronica ed Elettrotecnica”,
ritenendo tale indirizzo quello più coerente con il settore produttivo dell’azienda e che nella Regione
Campania è stato individuato, a tal fine, l’Istituto Tecnico “Fermi – Gadda” di Napoli;

CONSIDERATO  che  la  sperimentazione  valorizza  la  componente  formativa  dell'apprendistato,
contribuisce all'innalzamento dei livelli di istruzione e potenzia le opportunità occupazionali dei giovani,

RITENUTO di poter 

a) partecipare alla concreta attuazione del programma sperimentale, ai sensi  dell’art. 8 bis della Legge
n.  128/2013  e  di  cui  al  Decreto  interministeriale  MIUR  –  MPLS  -   MEF  n.  473/2014,  per  lo
svolgimento di periodi di formazione in azienda, per il triennio 2014 – 2016, rivolto  agli studenti del
quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado;

b) aderire  al  protocollo  di  intesa  tra  MIUR,  MPLS,  Regione  Campania,  Regione  Emilia  Romagna,
Regione Lazio, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Veneto e Gruppo
Enel, di cui all’ Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
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RITENUTO di dover precisare che dall’attuazione del programma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica,  dovendo  le  amministrazioni  interessate  provvedere  agli  adempimenti
connessi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; 

DATO ATTO che, con nota prot. 2014 - 14627/UDCP/GAB/Uff. VII, il Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti ed alle finalità perseguite
con il Protocollo citato, considerata la coerenza con la programmazione regionale;

VISTI

− il Decreto legge n. 104 del 12/09/2013;
− la Legge n. 128 dell’8/11/2013;
− il Decreto interministeriale MIUR – MPLS -  MEF n. 473 del 17/06/2014;
− la nota prot. n. 925 del 4/07/2014 del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione;

PROPONGONO  e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A

1. di partecipare al programma sperimentale, ai sensi  dell’art. 8 bis della Legge n. 128/2013 e di cui al
Decreto  interministeriale  MIUR  -  MPLS  -  MEF  n.  473/2014,  per  lo  svolgimento  di  periodi  di
formazione in azienda, per il triennio 2014 - 2016, rivolto  agli studenti del quarto e quinto anno delle
scuole secondarie di secondo grado, che contempla la stipula di contratti di apprendistato per l’alta
formazione, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

2. di condividere la bozza dello schema di Protocollo d’intesa tra  MIUR, MPLS, Regione Campania,
Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana,
Regione Veneto e Gruppo Enel, necessario all’attivazione del programma, trasmesso dal MIUR, di
cui all’Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento; 

3. di precisare che dall’attuazione del programma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza  pubblica,  dovendo  le  amministrazioni  interessate  provvedere  agli  adempimenti  connessi
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; 

4. di  procedere  alla  stipula  del  protocollo  finalizzato  alla  realizzazione  di  periodi  di  formazione  in
azienda per gli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici, a partire dall’anno scolastico
2014/2015;

5. di  demandare  alla  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche
Giovanili gli adempimenti di competenza; 

6. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’Assessore al Lavoro, Formazione
e  Orientamento  Professionale,  Politiche  dell’Emigrazione  e  dell’Immigrazione,  alla  Direzione
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e alla UOD Istruzione;

7. di  pubblicare la  presente  deliberazione  sul  BURC  e  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it.

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



����������	
��������

�

�

� �

�����������	
���
���
��
����		�
�����������������������
�
����
����

	
���������
����
�����������	��������
��������
��
�����������	
����
�

�

��������	�
����������	���
�����������������
�������������

��������	�
������	�	���
������	���������	������

����	������������

����	�����������	������

����	�������	�

����	�������	����

����	����������

����	����	������

����	��� ����	�

!����	������

�

�

�����	�"#$%�

�fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

$�

�

� �

�

���������������
���

���

�����
����
�����������
��
�������
�����
��
�������
�����

�����
����
���������
��
��
��������
����������

�
����
����	������

�
����
� ���������������

�
����
��������

�
����
���
���
��

�
����
���������

�
����
�!��������

�
����
�"
�
��


�

#��		�� �
��

�

�����������	
���
���
����

�		�
�����������������������
�
����
����

	
���������
����
�����������	������

�����������
��
�����������	
����
�

�

�������������$%&'� �

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

"�

�

��
�
������
�

��� ������	��
��	������� �� ��	���� 	��������	���� ������	�����������������	�� ����������������	������� ���������

�����
���	���������������������������	������	���������������������������	����� ����	����	��!����	��������"�#$%�

���&$��������'(&#��		��	����������	"�)�*��������������)�����!*���'(&%���"�&')"��

���
��	��������� ��	�������	�	������ �������	�		������ ��+���!��	������ �����������������������������	�����	�� 	���

��	�	������� ������	���������������� ��������������������!!�������!��	������������ �	���	���������	�!�����

����������������������������������������������������������	���������	��		������������	�	������	��

+��!������"�

��� ������!!�� ��� +���� �������	���������� 	��� ��� ����	����� ����	���� ����� �������� �� +�**������� ���+����������

����,������� ��� ��������� +��!�	���� �� �� �����	�!��	�� ����� �	���	�� �� ��� !�	��������� �� ��������������

������	������������������	���� ������	���� �	����������� ����������	�	����������������������������!��������

���	��������������"�

��������		��������������������������������������	�	������	��+��!��������������������������	���	�����#-���

.-����������� ��	�	�	�� 	������������		����	�������������������������		������������		��	����������	�����������

���		��	�����������������������	�����������	��
��	���������������������	�������	�!�	����/�

− 0���		����,!*�	�����������������

− ,����1����	�������

− ��	�	�������������	������������������!!��

− 2�!����������	���	���������������������������������!��	����

− �������������������	���	���

− ����	����������������������	��������������

− 0�����+��!��������

− ��������*���	�����������,�������

− ����	�����������������!!��

−  ���������������	�"�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

+�

�

��(!(�(��(�)���*! �+�

	���

��������	����������	���������������������	���������������������������	�	����3��!����
���!*��� ���		�����������������

����	��������	�������������������������������	�����������	�!��+��!�	�������������������������	�����������

��� �����	���� ��� ������� �� ����� 
���	����� ��������� ���������	�	�� �� �����	���� 
��������  ���		���� ��������� ���� ���

���������	
�����	�	�
�����	��	�
�������������	�������
���

���++�����������	�������������������3�!���������������	�	���� �����4������� ���		���������������������	������

3�!�������

���++����� ������	���� ���������� �����!����� ��!����� ���������	�	�� �� �	�+���� 5�������� 5����  ���		���� ��������� ��

�����	�������!�������!������

���++����� ������	����������������� ������ ���������	�	������������������2�������� ���		�������������� �� �����	��

�����������

���++����� ������	���� ���������� ��� 
��!��	�� ���������	�	�� �� ��������� 
����������  ���		���� ���������� �� �����	��

����
��!��	���

���++����� ������	���� ���������� ����� 
������ ���������	�	�� �� 6������ ���������  ���		���� ���������� �� �����	�� ����


�������

���++�����������	�������������������1����������������	�	����3������4���������5���� ���		��������������������	��

����1��������

���++����� ������	�������������� ��� 5���	�� ���������	�	�� �� �	�+����7�������� ������	�88888�� �� �����	������

5���	���

�����������3�!����������������	�	����888888888888888888�

������������!�������!��������������	�	����888888888888888888�

88888888888888888888888""��

��������������������������	�	����888888888888888888�

�����������
��!��	�����������	�	��888888888888888888�

88888888888888888888888""��

�����������
���������������	�	����888888888888888888�

88888888888888888888888""��

�����������1����������������	�	����888888888888888888��

�����������5���	�����������	�	����888888888888888888�

88888888888888888888888""��

��� �����	�� ����� �
,� �� ��� �����	�� �� ����� ���	�����	��� ���������	�	�� �� ������ ������� ��������*���� ����������

����	����������������
�����������0����������������������	��������

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

%�

�

�������	�������	���������	�!��	����!�����
��	���

�

"���� �������	��������&'���		�!*���'(&%���"�&(#�������	�	������!��+���������������������)�����!*���'(&%��"�&')��

���	����	��!�����������	�� ���!�	������� ��	�����������������	��������������������	������������	"�)�*��������!������

�������	����	��!����	����������		�������������������!!�������!��	��������������	�!��������������������������������

���������������������������+��!����������,��������������������*���	�����������������	��		������������	�	�9�

"�����������	����	��!����	��������"�#$%����&$��������'(&#���������	���������	���������������������	�������������������

������	�����������	������ ������������������	�����������������������	������������!����������+����������� �������������

������!!�������!��	�����������������!��	�������������+��!��������������������������	���	���������	�!����������

���������������������������������������� ��� 	��������'(&#:'(&;�����������������	"�)�*����������	��<� ������&'�

��		�!*���'(&%���"�&(#��������	�	������!��+���������������������)�����!*���'(&%���"�&')9�

"��
���������!������������3��������������������''��������'(&%���������	�	�������������=����������������������>�?�

'(&%@3&'(@(&A9�

"��
� ��������!��������� ���3��������������������'B�!������'(&%�� ���*���������C����� &;��	�	��!�!*��� ?	��� ����

���	����A�������	�	������	�	����������	��������������+��!��������	���������������+��!����������+����������������������������

��D�+��	����!�����	�����������!��	��*���	������������9�

"������������	����������	�����3��������������������'$������')��������'(&%���=�������������������������������	�	�>�

����������	�������������������������	�������������� ������!�����������������	������	��C����	���������������!��	��

*���	������������9�

"���� ��� "����&#���		�!*���'(&&���"�&;$��������������!��+������� ��	�����������1��	��������������������	�	���� ��

*���+�������!�	���������	��*�	����������	������	����+��!����������!��	��

"��
� ��� ���		����������"�.$����&.� �������'(&(����	����	��������������������� ��	�	�	��1������9��"�;.����')� �������

'(&(����	����	��������������������� ��	�	�	��
��+���������9��"�#����&;���������'(&'����	����	����������������� ���

�������*���������C���	�����������������������������	�	�	��1������9����"�.����&;���������'(&'����	����	�������������

���� ��� ������� *������� �� C���	�� ����� ���� �� ��������� ����� ��	�	�	�� 
��+����������� ������ ��� ��+���!��	�� �����

�����!��������� ������������������� ������ ��� �������	�� �� ����������� ����	��������� 	��� ������� �� �!������ ��� +������

�����!��	�������E�����������*���	������	�	�������	��������!����	�����������9�

"���� ����,�'����!!��'�*����������	�� ������'(�!�����'(&#��"%#��������	�	�������� ������&;�!������'(&#���"�$)��

���	����	����������������!�	�����	����������������������������	��		������������	�	������	��+��!����������������������

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

,�

�

�����	���	���������	�!���������������������������������������������+�������������!!�������!��	����������������	"�)�

*����������	�	����������&')�@'(&%9�

������
������������������������		�����		����������������0�����������������������6��31��:3�����6�,��<3�����

���1�3<���� ��� �	�� &%� +�**����� '(&#�� ��� ������	�!��	��� �� ���� 3��!���� �������� ��� �	�� &$� +�**����� '(&#��

=,������ C����� �� ������!��	������� ���� ������� ����� ������������	�	�� ��� ��	�������� ������� <� ������� ��

���+�������������	�>9�


������0�3F���

��������
���������

� 3���������� ��� ��++����!��	�� ����� ���������� 	��� ������� �� ������� ���� �	��!��	�� ������� ���� ���	��*�����

���������������� 	����������� �� ����		���� ��� 
������ ��� ���	�������� ��� C���	�� +���� �� ������ �����!���� ��

��������������� �		�������� ��� ���	�������� �� ��� ������	�� ���	����� �� ���+���	�� �� 	���+���!��	�� 	��� ��� G��H:��H�

�����	������ ��������������������� ��������	�� �������	�	�������� �� ���������� ������	���"�1���� ������	�����	������������

��!�� ��� *���� !�������� ���� +������� ��!��	����� �	���� �� ���� ��D� ������� 	����������� ��� ������� �� ���+�������� ���

���������+�	������	������!��	����������C��������!�������������������	�����������������		���"�

� ������ *���� ����� ����������� �� ��	�������� ������:������� ����		�� ����� ��	�	�	�� 1������� �� 
��+�����������

��	���!�!��	���������	������������������������!��������������+���	�������������	������	�����������������������I�

����� ����������� ���� ����������� ����� 3�!!�������� �������� ��� ���������� ����� �**��		���� �� ������� '('(��

�����������������������!����	�����������!��	��*���	������ ������������	��!��	�� �����������		�!������� ���

�������������*���	������!��	�����������	���������+���� �������	���������!�	�����+���������������++�		���������*���	��

����!����	�����������"�

� 0�����������+�����	������		���������������	�!��	�����������	�����������������������������	����������+�����������

����������� ����� �����	���	�� �� ����� �*������ �������������� ���� ���� �	���	�� �����		�� ����� ������� ���������� ��

������� ������ ������ ����� ������ �� ����������� ��� ������� ������	�� ����� J��������� �������>� �� �� ����������� ����

�*��		��������������������������	�	���������������=���������������������������������	�	�>"�

� ��	�������������������������������	���!���������	���������	����������������		�������������������������������������

������	�� ���	��		���� ���� �� 	����	����� ����� ������ �� ������� ��!���� ��D� �++������ ��������� ��		���� �� +��!�	���� ��

+�����������	��������������������������������"�

�
��
�������

� F�������!��	��������������!���	�������������!��	�������������+����+��!�	�������K��������	�	���������C����+������

�����������!�����+����������������������������3��+����������!����	��������������	��	�������	�	�������������������


��������,�	���!����1���	������4������������	�	����������������������	����������������������	�	�������������

��!����	���!��	����D����������	�	�����������������������"�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

-�

�

� F����� ��!��	����� �������� ����� ������!��	������� �� ����� ���	�� ��� ������� �� ��������	�	�� ���� �		���	�� ��

��������� ���� �K��C���������� �� ��� ����!�� �� ���� ��������� �� ��	�� +��!�������� ���� �� ����� ���+���� ���� �		������� �����

+��!�������� ��� ������� ���� ��� ������������� 	����	������� ��� �	���� �� ������� �� ��� ����	�	���� �� �������

��!����	���!��	����D����������	�	������������������������������� ��	�	�	��	������������+��������������	�����	�	�������

+��!�	���������������9�

� ������!�����	����!��	�������		�����������	��	�����������������������!��	�������*����������+��!���������������

��������	�� �� �	�� ��!������ 	��� �� &.� �� �� &)� ������ ��� ���		�:������ ������	�������� �� ����� +��!�������� ��	��� ������

!��	������ +��!��� ������ ���� ���� ��������	��� �� ��+���!��	�� ����� �	����� +��!�	���� ��� ��������� �� ��	�������� ��

+��!����������+���������� ��+���*���������!����!�� +���������+����������� ��!����,������ 	����������������������


�������� ��	���!�� �� 1���	�� �� 4������� ���� ��� ������!��	������� ��� ���+���� +��!�	���� ������������	�	�� ���� ���

C����+�������������!�����+�������������&.�!�����'(&'9�

� �������������������	��!����	��������!*�	�����
������������������		�����������������!!��=����������������>�

�� ����� �!�����	�� �� ���	������� ������!*�	�� ����� �������� ��!��	������ 	�		�� ��� ������	���� ���	�� �� ���������� ��

���	���	���� ��� ����������� ������	���� �� +��!�	���9� �� ��++������� ��� ��!��	����� ��� �������� �� ���	������

����������*���	�9���+�����	�������	�����������	�������������������������	������+��!�	������	���C���	��������������	�	���

��+������������������������++������������!��	������!����	�����������"�

 �
��

� ��������������������������	������	����	��������		�����������		����	����������������������,!��������	���"�L�������	��

���#(����������!�������#����	����	��������������������������������!���	������� �����		�����K�!*���	���������

����������������������"�

� ��� �����D�������,���������		����� �	����������������������	�� ��	����	����������#(��M��� �!����	����������������

	��!����		����� �� �������*����� ���	����� ����� ���	�� ����� ��	�� �� ��	��*������� ���		����� ��� 
����� �� �++��� ����������

��	����	��������		���������������������		����	�������������%&�!��������������	�"�

� �����������������������������!������������	���������������������	��������������������	���������������	��������!��	��

������� ���� ��� +�	���� ����,������ ��� ��������� ����� ��!��	����� �� ������	�� �������	�� ���� ��� ���������� 	������� <�

�����	��������������+�������*�������"����	�������	��	������!!��������������!�	��	�����������������	���������������

��!���	�� ����� �		���	��� ���� �����	���� ���� 	�!��� ��� ���	����	�� C����	�	���� �� ���!�������!��	�� ��� �������� �++��	�� ���

�����	�"�

� F����������	������	��������!������+��!�	������������!��	������������!�	��	����������:�����	���������������	�	��

���!!�		��������	���!��	��!�������������������		������������������	�	�����+�������������	�"�

� ���*�������������������!�	���	�����C���	���������	������������������++���������	�����!��	������������!��	��������:

������� ���� ��N� ���	�	����� ���� ����� ��� +�		���� ����������� ���� ��� ���	���	�� ����� ��������������!�� �� ���� �����

����������������������+��!����������	������������	���	���������������������������	������!���������������������

���������	�������������������	����������	�����,�����"�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

*�

�

� ��������������C���	��������	��������	������)�*��������	�	�� "�"�&(#@'(&%������+���	�����������!������+��!�	����

���� ��������������,������*���	���������	��������������:��������!����	�����	��		������������	�	��+��������	�����

��������!��	�� ��� ����!�� 	������� �� �� 	��� +���� ��� ��		�����		��� ��� �	�� &%� +�**����� '(&#�� ��� ������� ���� ���

0�������������� ��������� 6��31��:3����� 6�,��<3����� ���1�3<���� ���� ��� ���� ������!��	������� ���� �������

����"�

1�110�3�O�
������0�

���
��	��������������������*������

� ���������!!�������!��	������P���	������)�*������ ���"�&(#@'(&%����������� ����	����	��!����	�����������"�#$%����

&$� ������� '(&#�� ��� C����� ��� +�� ������� ���� 	�		�� C���	�� ���� ��������!��	�� ������	�� ��� ������	�� ���	��������

+��������	�� ����� ���������������� ������� �� +��!������� ��� ������� ���� ���� �	���	�� ��� #-� �� .-� ����� ����� ��	�	�	��

1�������������	�������������������	����'(&#@'(&.9�

� ������������������������+��������		������	������!��	����������������������!���������������������������������

!���������������		������������+��!�������	������:���	������������	�����	���Q�*9�

� ������+�����������������������+��!�	�����������������	�	��������!�������������������������*��	�����	�����������

���	�!������	�������������!��������	�����9�

� ��+��������������!*���������������������	����	������!������������������	�	�������+��!�	������������������+�		������

�	��		���	���+��������	����!���������������*��!��	����������*���	��������������������������!�������������"�

�

+�,�&�

&" ������!�������������	����	�����	�����������	��������"�

�

+�,�$�

(��
��
���-�������		��������
��

&" ��������������������������!!�������!��	�����P���	"�)�*����"�&')@&%���������	��=������!!�������!��	���>��

��� +���� �������	���������� 	��� ���++��	�� +��!�	���� ������	�	������� ������	����� �� +�**������� ���+����������

����,�������������������+��!�	�������������	�!��	��������	���	���������		���������������������������	���"�

'" 
��	������������������!!�������!��	��������/�

�A �����������!��	���������!������	��������	�����������������	��	��������������������������	�	���

���������	���������������������C����+�������+�������������������!��	��������������+��!�	���9�

*A ��� �����		������� �������	�� ��� �����	�	�� �� �������!��	�� ?��!��	������ ����������� �� �*���	�A� ���

���������������������������!�������������9�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

.�

�

�A ��� ��������� ��� ������� �� ���	���	�� ���������� ������������� �� �	���� ����	���� ����� �����+���	�� ���

���	��	�������	���������!�	����������		������		���9�

A ���	������� �� ��� ���	�!�� �� 	�	������ ��	����	�� 	��� ������� �� ������� ��� 	�		�� ��� +���� ��� ���������

+��!�	���9�

�A ��� �����*���	�� �� �+������� ������ ��	�	�	�� 1������� �������	��� ���!������ ����������	� �����	�� �� 	�		�� ����

�	���	�� ������ �		�������� ��� �����*��������� ���� ��	��� ������	���� �� ������	�� ����������*���	�� ���

�������"�

., ���������!!��������	�����������	�����	��������������	�����	���	�������		�����#-���.-�������������	�	�	��1�������

�����		����1��������������������������		������������		��	����������	��������������		��	������"��

', �����	���	�� �������	������ ������	��������������������!!������������	�� �������	��		������������	�	����

��	��+��!��������������������������������!��	���������!������	��������	������"�

�

+�,�.�

+�

�!
����������
��
����
��	����������	
���
���
�


� ���������!!�������!��	��������������	��������	�������������������	����'(&#@'(&.����������	����	���������������

������	��������������
����������������������������*����+�**��������������������������������������!��	�/�

�������������	���������������������������������	����������������� ������

!� ,�� +���� ����� �������������� ��� ������!!�� ����� �������	�� ��		�� ��	�	�	�� 1������� ��� ��		���� 	������������

������	�� �����������	�� &� ��� ������	�� ���	�������� �� ��������� ���		������� �� ���		��	�������� ��	�����������

���		��	���������������*�����������+��������������������	����	������������������	�"�

%" ���� ��	�	�	��������	����������	�	�� ����	��� �������	��������*�������������	�����	������������/���!�������	���	��

������������������������!!��%���	"�'9�������������������*��������������!���������������!!��+��!�	��������

��	��������������:������"�

#" ���
��	������!�����������++�������������	��������������!!�������!��	���������������	����	���������	������	����

������������	�	�������������	������������		������������	�������+��������!����������"��

�

+�,�'�

�������������
����
����	��
��
��
��������������������
�

&" ���������� ��� ������!!�� �� ���*���	�� ����� 0������ ����������� ����� ��	�	������� ������	����� �� ��!�����	��

+��!��!��	�� ��� ����� <�  ��������� ��������� ���� ����	�������� 	������� ���������� �� �� ������	�� ���� �� ���	�!��

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

/�

�

+��!�	������������������������++�����������	������������������!��	���������� ��������������	�����		���������

��������������	��'"�

'" ��� ��	�	�������������	����� �������	���	���������������������������������� ������+��!�	����C���	��������	��

��� ����	�� ��	��!����	������"���������������� ����������� ��	�	�	��������	�������	�����	���������������+���	��

���������!����������	���	���������	���������	�������		������������������!!����������������������	�����

��	�	�	��"�

�

+�,�/�

*��
����
�������
�����
�
�����

&" ���������������	�������������	����	����������������������&.(����	��		������������	�	������	��+��!������������

�	���	���!!��������C���	��������������	�	�	�������	����������"&�����������������!��	��������!������	��������

	�������� ��������� ���		������� �� ���		��	�������� ��	����������� ���		��	������"� ��� �	������ �� ���	��		�� ��

��������	�	����������������������������!!������*�����	��������++�		������������������������!������

����������++�����	�������+��!�������������������"�

'" ��� ������������ ����� �	���	�� ��� +���� ������������	�	�� ������ ������� ��� ������� ����� �� �������	�� ���

+�**��������	�!�	����������������������������������������!��	��������*��		�������������!!�������!��	�����

�����	���	��������������	���������������������	������+���������	�������	���*���	�"�

�

+�,�0�

�������������
��
�������
����

&" 
�������������	�����������������	�������������!!�������!��	���������	���	������������+��C���	�	�����%-�

���������� ��	�	�	��1������������		����1������������ ���������=���		������������		��	������>�����������������

�����	�	��E�����!!�����������������������������?&A"�

'" �������������� ��������������������������	�����		���	���� +���	���������!�����������	���������	��

�����+��!���������������������������������������������	���������������������!�	����"�

%" ��������������� ����� ��!���	�� ����,������� ���� �����		�� ����� ����� �����	���	�� �� �������� �� ����� ���!��

������������R������ �	����������	����!����	����!!����	����������C���	��������������	�!��	�����+����������

���������������������������������������� �������������������
$
� ������������������� ��
�� ��� �����	�� ��������	���00�������� ���
�
������
������
�����	�1������	������
�������	�������2�

�	�����	������������������
�
���������������
�����
�������������������������	�������	���
�����	����������������3����	�

������	������ �� 
����� ��������� �������� 
��� ����	��� ����	�	���	4� ��
�����	� 1���������� �� �������	����24� �����	����	���

1���������� �� �������	����1� �
� 1�������25� )� ���� 0���4� ��� ��
���
����� �	��� �
	���� ���� ��� �����������	��� ���

��	�������������������4�������������
	�����	����3���������	�	���
�����	�
�����
�����	�
	�����	
���������3������
�����

�	�������������������������������	���������	����0	�������5�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

$#�

�

���++�		���������������C���� ������������� +�����������������!�	�����������		�	���������������������������

���������������������������������������

#" �����	���	�� �������	���������������	���������	��		������������	�	������	��+��!��������������������������

������	"�.���� "���"�&#���		�!*���'(&&���"�&;$��������������!��+���������	���������"����������	�������������

������	��������+��!�	�������������������������������*������������������������C�����������������������

&%� +�**����� '(&#� ������ ������!��	������� ������������	�	�� ��� ��	�������� ������� :� ������� ��

���+�������������	�"�

�

+�,�1�

��
�����
��	
���������������������������

&" ,�����	���	��������	������������!!�������!��	������!����������	�������������	���������������	�������������

������!!��� ��������*���	���� ����	��������� ���������������	������������"�1����������������N�����+�����������

���� ������	����������	���	���������� ������	������������������� ���	����������	���������������������������<�

00"��"�6���	�!�6��������	������&%�+�**�����'(&#"�

�

+�,�2�

(�
����+��
���������
������������������

&" ��� ��!���� �� ���� ���� �������� ������� ����	�� ��� ,������ ����	�� ��� ������� �� ������!��	�� ����� ��������

�+���	���������������������	�������������')(���������C���	��������	��������������������������������	"�#�

��!!��'"�

$, ��� +��!������� ��� ������� ������ ����	�� ���� ���� !�	�������� �� 	���� �		���� ��� ���� ��� ��	������� !�!��	��

+��!�	���� �� ������ !�!��	�� ���	��	���� ��� ���	����� ��		���� �� !�!��	�� �� �++�����!��	�� ������� ��� ���	��

�����	������������������!��	�������������*������������������������	����������!����!�����������"�

%"  ����	��	�		�����������������!������������������������������	���������	�������	�	�������������������

	�	���������	�����������C���	���+���	��������������������������������	"�#���!!��'"�

�

+�,�3�

�
�	����-������������
�+��
�����

&" ��� ���������� ��� ������	�� �� ��������	�	�� �� ��� ����	���� ��������*���	�� ��� �	���� �� ������� �� �� ��+������

���������!��	�� �����		���	��� ���� ��!������ C������ +��!�	����� ����	�� ��� ������� ������� ��� ���������� ��

����	������������+���	�����������������������������������	"�#���!!��'"��

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

$$�

�

'" ���+��C�����������		���	����		����������������		�������������*���	��������	�	�������������	�����������!����������

����		����������	��������	�	�������������	�������������������������	���	�"�

�

+�,&%�

�������������
��	����������	
���
���
�

&" ������	�	��	����������������������������	����������������������������	�����������		�����		�����������	�������

���������!!�������!��	�������*���������������������������������+������������������!�������!��	�"�

'" ��� ������� �� ������� ��	��� ������������ ����	���� �����		�� �� ������	�� �� ���	����� ��� ����	�� ���� �����	���

��+��!�	���@+��!�	���� ������� ��,������ ���� �������	���� �������� ���� ������!!�� �� ���������!��	��

����������������	������������������������"�

%" �����������	�������	�����+��!�	����	�����,����������������	���������������+��!�	������������������������������

&%�+�**�����'(&#���������!��	����������		����������������!��	����"�

�

+�,&&�

)
����
����
��������

&" ��� ������	�� ���	������� ��	��� ��� ������� ����� �	�� ����� �	������ �� ��� ���	�� '(&#:'(&;�� ���� �����*���	�� ��

�������"�����	������������������	������������������	�	����������������	������
��	�"�

'" ��� ��		����������� ��� ������	�� 
��	������� ������ ������	��� ������ 	��!�	�� ������	�� ������	���� �������	�� ��

��!������������������	���	���������	�	�	��1����������	����	���� ��	������	���������������+�!����������������	�����

���������!��	�� ����� ��	�	������� ������� �� ����� ���	�� �������� ��� +���� �� ����������� ��� ��D� �!���� �++������� ���

�����		����+����������������������	���"�

��!���8888888"�

������

"��#��		���$���������� �%��	&������	��������&����������� ������	��������

���	����'���	������������$������

����������&�(�)))))))))))))))))))))))))))))))))))�

 * ��

��������(��������������"��&�	��������������������������*$������������

�����+�$��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

�����

"��#��		���+�����������������	������		������������������������

,����	��������))))))))))))))))))))))))))�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

$"�

�

�

�������	�����

"��#��		���+��������

#��$����&��-�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

�

���� ��������������

"�������#��		���+�������

,	�'����������)))))))))))))))))))))))))�

����������

"��#��		���+�������

�����������������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

������
���
�

"��#��		���+�������

+�&�������&��������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�����������

"��#��		���+�������

������"�$����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

����!�������

"��#��		���+�������

���&�������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

����"
�
��

#��$��	�..���

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�
����
����	������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�
����
� ��������������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�
����
�������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�
����
���
���
�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

$+�

�

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�
����
��������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�
����
�!�������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�
����
�"
�
��

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

$%�

�

+�� #+!(�&��

�
����
� )
����������
������� �����
��
������������� ����������


�
�����


4�����

�+��+*�+� �1�6�����:��,  ,� 2,16'#(((�� 3��������	���&#&�:�)(&((�2������� ()&�$)(;B%)� 2,16'#(((�T��	�������"�	��

 ����+� �����������0��,�302�� 
316((;(&
�
5����5�2���!*���&''�<�'B&''�

��������

(.'%�$&#)&&�

����"�!!����	��	���T����"�	�
�
����((;((;T���"��	�������"�	�
�

�+5�(� �1���������0��,�302�� ��16&'(((2��
����3����3�����		��:�(((.%�
3���	����������

(;&'&&'#%$.�� ��16&'(((2T��	�������"�	��

�� �(*! � ����,",50�, �0� 10��(.&((3�
�"�����������������)�:�&(&'#�
1������

(&&�)&.%;&&� 	���(.&((�T��	�������"�	�
�

��#��+� �1��:��0���� 4�16(&(((#�� 5���,!��+��'�:�$'&((�4�������� ()%&�#&))B#�� 4�16(&(((#T��	�������"�	��

!(��+*+� �1�,2102�0����33��� 6�16(&(((%��
5������6�����	���"�&$�:�.(&((�
6��������

(..�$($(&&� 6�16(&(((%T��	�������"�	��

" * !(� ���,2102�0�
,3�2011�� 5�16(&B(& �� ����3������2"�B%�:�%(&((�5�������� (#&�.%.(%..�� 5���(&B((&T��	�������"�	��

�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014



&'(()�$*������	�"#$%�

$,�

�

� � �

+�� #+!(�$� � � �

����� <�  ��������� ��������� ���� �K��	�������� �� +��!������� 	�������

������������������������	�����������	�!��+��!�	������������������

����	���������T���	����	"��	�������"�	������	����"���		���"���	S���������T��	�������"�	�

����3,�
,2�,� ��������:��!�����T��	�������"�	�

���������,��0�,�2,�� ��������:�!������!����T��	�������"�	�

�����,U�0�� ��������:�����T��	�������"�	�

����
���021��� ��������:���!��	�T��	�������"�	�

����
����,� ��������:������T��	�������"�	�

����10�3,2,�� ��������:	������T��	�������"�	�

����5�2�10�� ��������:����	�T��	�������"�	�

�

�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 64 del  15 Settembre 2014


	BURC n. 64 del  15 Settembre 2014

