
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON 

DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 

QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 - BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 

(Sottoscritto il giorno 11 aprile 2008)
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