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La FLC denuncia, con allarme, una massiccia pre-
senza di lavoro precario nei settori dei lavori della 
conoscenza, ben oltre i limiti fisiologici previsti dal-
l’ordinario avvicendamento delle attività. 

La multiforme precarietà, che va dai tempi determi-
nati a tutte le forme di lavoro parasubordinato, alla 
esternalizzazione dei servizi, non si giustifica con 
l’esigenza di flessibilità nell’offerta di servizi, co-
prendo questi lavori, l’ordinaria attività dei sistemi. 

Dunque la precarietà è finalizzata alla pura riduzione 
del costo del lavoro, comprimendo i diritti dei lavo-
ratori coinvolti, docenti, ricercatori, personale dei 
servizi. 

Le conseguenze negative di tutto ciò ricadono sulla 
qualità e l’efficacia dei sistemi e sulla qualità della 
vita e della professione dei lavoratori. 

La perdita di autonomia professionale, la frammenta-
zione dei lavori e la conseguente caduta del rapporto 
cooperativo, sono gli effetti distorsivi, in senso anti-
democratico, indotti dalla precarizzazione del rap-
porto di lavoro. 

Pertanto, pur in presenza di un’articolazione nel per-
corso di accesso al lavoro che tenga conto delle di-
verse esigenze professionali, il contratto a tempo in-
determinato deve costituire l’unica forma di rapporto 

di lavoro per tutti. 

Il Comitato Direttivo della FLC Cgil dunque, preso 
atto della grave situazione, 

SI IMPEGNA a promuovere azioni politico sindacali, 
anche di tipo contrattuale, finalizzate ad ottenere cam-
biamenti normativi e miglioramenti della condizioni di 
vita e di lavoro, al fine di eliminare la precarietà del 
lavoro, migliorare diritti e tutele dei lavoratori coin-
volti. A questo scopo intende dunque rappresentare le 
istanze di lotta dei lavoratori precari che mirano a que-
sti obiettivi. 

ESPRIME solidarietà agli studenti e alle forze sinda-
cali francesi per la lotta che stanno sostenendo contro 
il tentativo di abbattere i diritti dei giovani lavoratori, 

IMPEGNA tutte le strutture ad organizzarsi per met-
tere in campo azioni finalizzate agli obiettivi che il 
recente congresso della FLC ha approvato con la riso-
luzione sulla precarietà del lavoro, garantendo la par-
tecipazione attiva dei lavoratori precari e la mobilita-
zione della categoria. 

IMPEGNA le strutture sindacali a organizzare una 
presenza significativa e qualificata al convegno sui 
temi della precarietà che si svolgerà a Napoli il 9 e 10 
maggio. 
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SENISE presso l’Istituto Superiore “Sinisgalli” - c.da Rotalupo: 
Calvera – Carbone - Castronuovo S.A. – Cersosimo – Chiaromonte – Fardella – Francavilla – Noepoli – 
Roccanova – S. Costantino A. – S. Paolo A. – S. Severino L. – Teana  - Terranova - Sant’Arcangelo - Gal-
licchio – Missanello 
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VILLA D’AGRI presso la Scuola Media di Villa d’Agri:  

      Marsicovetere  Brienza - Corleto P.  Grumento N.  Guardia P. - Marsiconuovo - Moliterno  Paterno –
Sarconi –  Sasso di C. – Spinoso –Tramutola – Viggiano - Armento – Montemurro – S. Chirico R. – S. Mar-
tino d’Agri. 
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POTENZA presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Nitti”:  
Potenza – Abriola – Acerenza - Albano – Anzi – Avigliano – Balvano – Baragiano – Brindisi di M. – Calvel-
lo – Campomaggiore – Cancellara – Castelmezzano – Laurenzana – Oppido - Picerno – Pietragalla – Pietra-
pertosa – Pignola – Ruoti – S. Angelo le F. – S. Chirico N. – Savoia di L. – Tito -  Tolve – Trivigno – Vaglio 
– Vietri di PZ. - Muro Lucano - Bella – Castelgrande 
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LAGONEGRO  presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geom.:  
Lagonegro – Castelluccio Inf. e Sup. – Castelsaraceno - Episcopia – Latronico – Lauria  – Nemoli – Rivello -
Rotonda – Viggianello - Maratea – Trecchina. 
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MELFI  presso l’Istituto Professionale Industria e Artigianato “Righetti”:   
Atella – Filiano – Barile – Forenza – Rapone – Ripacandida – Ruvo – S. Fele. – Rionero – Melfi - Venosa – 
Banzi -Genzano - Ginestra – Lavello - Maschito – Montemilone – Palazzo – Rapolla – Pescopagano 

La FLC CGIL di Potenza, nel rispetto delle norme di cui all’art.8 del CCNL e dell’art. 6 del Con-
tratto Integrativo Regionale sulle relazioni sindacali sottoscritto in data 30/4/2004 fra la Dire-
zione scolastica Reg.le di Basilicata e le OO.SS. Regionali della Scuola firmatarie del CCNL, IN-
DICE nel periodo 2 maggio - 8 maggio 2006, delle assemblee territoriali in orario di lavoro, per 
tutto il PERSONALE DOCENTE PRECARIO delle scuole di ogni ordine e grado della pro-
vincia di Potenza, dalle ore 11,30 alle ore 13,30, secondo l’allegato calendario. 
    

Ordine del giorno: 
• Situazione generale precariato docente 
• Le proposte della FLC CGIL 

 

A dette assemblee prenderanno parte dirigenti provinciali della FLC CGIL.  
 

I Dirigenti delle scuole sede di assemblea sono pregati di voler cortesemente mettere a disposi-
zione un locale idoneo per lo svolgimento della riunione.  
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