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Abbiamo già pubblicato una nota di valutazione 
dell'accordo sull’art. 7 del contratto 2004/5 sul nu-
mero precedente con questo numero intendiamo of-
frire una lettura pratica di questa nuova opportuni-
tà per  il personale ATA. 
Per effetto dei due Accordi sottoscritti, nell'ambito 
della Vertenza unitaria sul lavoro e sui servizi ata, 
ogni ipotesi di esternalizzazione dei servizi decade. 

Non sarà più possibile pensare di appaltare i lavori 
ATA a ditte di pulizia o a ditte di passacarte! 

Il nostro personale ottiene finalmente un riconosci-
mento della propria professionalità e vede aprirsi 

una possibilità di carriera sia in linea orizzontale 
che in linea verticale. 
Viene infine riconosciuto il ruolo insostituibile che 
questo personale svolge nel perseguimento dei fini 
istituzionali della Scuola dell’autonomia. 
La lotta sindacale e l’unità dei lavoratori hanno 
pagato!  
Il nostro impegno continua per raggiungere tutti gli 
obiettivi della vertenza sui servizi ata a partire dal 
superamento della precarietà e dell’incremento del-
le piante organiche in relazione agli aumentati ca-
richi di lavoro. 
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IL SISTEMA DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONA-
LE A.T.A. - INTESE ART. 7 CCNL 2004-05 E ART. 48 
CCNL 24/7/2003 - LA VERTENZA NAZIONALE SUL 
PERSONALE A.T.A. 
 

CALENDARIO ASSEMBLEE 
 

Venerdì 26 maggio 2006, ore 11,30 - 13,30 
 SENISE presso l’Istituto Superiore “Sinisgalli” 

c.da Rotalupo 
  

Lunedì 29 maggio 2006, ore 11,30 – 13,30  
MELFI  presso il Liceo Scientifico 

“Federico II di Svevia” 
 

Martedì 30 maggio 2006, ore 11,30 – 13,30 
LAGONEGRO  presso l'Istituto Tecnico Commerciale 

e per Geom. “D’Alessandro” 
 

Mercoledì 31 maggio 2006, ore 11,30 – 13,30 
VILLA D’AGRI presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore 
 

Giovedì 1 giugno 2006, ore 11,30 – 13,30 
POTENZA presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” 
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Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente ai profili professionali delle aree A (collaboratori 
scolastici, addetti alle aziende agrarie) e B (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, infer-
mieri e guardarobieri) deve presentare la Domanda di partecipazione per l’acquisizione del beneficio 
economico presso la scuola in cui presta servizio 

 dal 19 maggio  e fino al 7 Giugno 

valorizzazione professionalità ata 
PER LA CONSULENZA E IL RITIRO GRATUITO DEI MODELLI, GLI ISCRITTI POTRANNO 
RIVOLGERSI ALLA FLC CGIL provinciale di Potenza: 

• Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17 alle 19; 
• Martedì e Giovedì dalle ore 10 alle 12. 

1. Onde evitare lunghe attese è consigliabile concordare, per telefono (097136076), un appuntamento. 
2. Per la compilazione delle domande ex art.7 chi vuole usufruire della Consulenza CGIL deve presentarsi 

con tutta la documentazione (anche in fotocopia) a disposizione: - Titoli di studio; - certificati relativi al 
servizio non di ruolo prestato nelle qualifiche A.T.A.; - attestazioni relative alla partecipazione ai corsi 
di formazione; - lettere di assegnazione delle ex funzioni aggiuntive e degli incarichi specifici; - per 
quanto riguarda il servizio di RUOLO occorre sapere esattamente i dati relativi alla decorrenza giuridi-
ca ed economica e gli eventuali periodi di assenza senza retribuzione; - incarichi di sostituzione del 
D.S.G.A. (periodi svolti e retribuiti). 

3. In occasione della compilazione della domanda ex art.7 la FLC CGIL assicurerà le seguenti presenze: 

RIONERO 
Giovedì 25 maggio ore 16 
Giovedì 1 giugno ore 16 

Camera del Lavoro CGIL Corso Garibaldi 61 
tel. 0972723110 

VENOSA Tutti i Martedì, Mercoledì e 
Venerdì ore 16 

Camera del Lavoro CGIL Vicolo Sallustio 11 
tel. 097235295 

S. ARCANGELO 
Martedì 30 maggio ore 16 
Martedì 6 giugno ore 16 

Camera del Lavoro CGIL Via Isabella Morra 52 
tel. 0973612135 

VILLA D'AGRI 
MARSICOVETERE 

Tutti i Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì ore 16 

Camera del Lavoro CGIL c/o Centro Sociale 
tel. 0975352215  

SENISE 
Venerdì 26 maggio ore 16 
Giovedì 1 giugno ore 16 

Camera del Lavoro CGIL Via M. Viggiano 19 
tel. 0973584492  

MELFI 
Lunedì 29 maggio ore 16 
Lunedì 5 giugno ore 16 

Camera del Lavoro CGIL Via F.S.Nitti 48 
tel. 0972238558 

LAGONEGRO Martedì 30 giugno ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via Roma 26 
tel. 097341157 

LAURIA Giovedì 1 giugno ore 16  Camera del Lavoro CGIL Via R. Scotellaro 151 
tel. 0973628219 

LAVELLO Mercoledì 31 maggio ore 16  
Camera del Lavoro CGIL Via Lamarmora 

tel. 097286034 


