
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELL’ EMILIA-ROMAGNA  

 “UTILIZZO DEL FONDO UNICO NAZIONALE A.S. 2017-2018”  

 

L’anno 2020 del giorno 15 del mese di Settembre, la delegazione di parte pubblica in 

rappresentanza dell’Amministrazione: 

 

Dott. Stefano Versari  Direttore Generale  

Dott. Giovanni Desco  Dirigente Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici. Dirigenti scolastici 

Dott.ssa Angela Trovato Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici. Dirigenti scolastici 

 

e 

 

la delegazione di parte sindacale, legittimata alla contrattazione collettiva integrativa regionale 

per il personale dell’area V della dirigenza scolastica prevista dal CCNL 2010, composta da: 

 

 

ANP 

FLC - CGIL 

CISL - FSUR 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 

SNALS - CONFSAL                

 

VISTO l’art. 55 del D. Lgs. 150/2009, che modifica l’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, con particolare 

riguardo ai commi 2 e seguenti; 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale dei Dirigenti Scolastici dell’Emilia-Romagna per la 

determinazione della retribuzione di posizione e di risultato A.S. 2017/2018 sottoscritta il 

11/06/2020; 

 

VISTE le osservazioni n. 41 del 14/07/2020 trasmesse con nota prot. 10556 del 15/07/2020 dell’ 

Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIUR -Restituzione ex art. 7, decreto legislativo 30 giugno 

2011, n. 123 dell’ipotesi di contratto integrativo regionale di cui sopra; 

 

VISTA  la risposta dell’ USR Emilia-Romagna prot. AOODRER 12244 del 06/08/2020 alle 

osservazioni dell’ Ufficio Centrale di Bilancio n.41 del 14/07/2020; 

 

VISTA la nota prot. 12298 del 07/08/2020 con la quale l’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il 

MIUR prende atto delle controdeduzioni fornite con la citata nota prot.12244 del 06/08/2020 ed 

ammette a registrazione con visto n. 1431 del 07/08/2020 l’ipotesi di Contratto Integrativo 

Regionale dei Dirigenti Scolastici dell’Emilia-Romagna per l’ a.s. 2017/2018 sottoscritta il 

11/06/2020; 

 

 



VERIFICATA la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative 

 

in quanto parti firmatarie  

 

procedono a sottoscrivere definitivamente l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, sottoscritta 

in data 11/06/2020 come richiamata in premessa che diviene a tutti gli effetti Contratto 

Integrativo Regionale dei Dirigenti Scolastici dell’Emilia-Romagna per l’ a.s. 2017/2018.  

 

Il testo, e i relativi allegati, debitamente registrati dall’Organo di controllo, fanno parte integrante 

del presente atto. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

LE PARTI FIRMATARIE 

 
 

PER LA PARTE PUBBLICA 
 

Direttore Generale  

Firmato digitalmente Dott. Stefano Versari  

 

Dirigente Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici. Dirigenti scolastici 

Firmato digitalmente Dott. Giovanni Desco  

 

PER LA PARTE SINDACALE 

ANP                        

Firmato digitalmente Annamaria Barone Freddo 

 

FLC  CGIL                

Firmato digitalmente Simone Saccani 

 

CISL  FSUR                

Firmato digitalmente Luigi Vaccari 

 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 

Firmato digitalmente Edera Fusconi 

 

SNALS - CONFSAL                

Firmato digitalmente Cristina Pedarzini 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

Direzione Generale

Ufficio II - Risorse finanziarie. Personale dell' USR. Edilizia Scolastica

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
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PROSPETTO PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
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