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Ora la parola passa alle assemblee, alla consul-
tazione, che in Basilicata si svolgerà con modali-
tà referendarie. 
Le Assemblee sindacali convocate da FLC CGIL, 
CISL Scuola e UIL Scuola di Basilicata permetteran-
no ai lavoratori di essere informati nel merito dell’-
accordo raggiunto e di esprimere il proprio voto di 
assenso o di dissenso. La scheda di votazione preve-
de anche la formulazione di eventuali osservazioni. 
I Sindacati chiamano al voto segreto tutti, iscritti e 
non iscritti, docenti e personale ATA garantendo 
procedure certe e trasparenti. 
Si potrà votare al termine delle Assemblee o pres-
so i seggi che le RSU e i terminali organizzativi di 
CGIL CISL UIL predisporranno direttamente 
nelle singole Scuole.  

Domenica 7 ottobre, dopo un tour de force durato 
ininterrottamente quasi quattro giorni, è stato sotto-
scritto il contratto quadriennale ed il biennio econo-
mico 2006 - 2007 del comparto scuola. 
La trattativa ha subito un’accelerazione negli ultimi 
giorni a seguito dall’approvazione di un Decreto 
Legge che prevede solo per i contratti sottoscritti de-
finitivamente entro il 1° dicembre la possibilità di 
anticipare al 2007 somme che altrimenti sarebbero 
state erogate nel gennaio 2008. 
Tenendo conto del tempo necessario perché il Go-
verno, effettuate le verifiche di rito, possa autorizza-
re l’ARAN alla firma del Contratto, riteniamo che il 
traguardo del 1° Dicembre possa essere rispettato. 
La trattativa si è conclusa e noi siamo di fronte ad un 
buon esito contrattuale. 
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via del Gallitello 163 -  85100 Potenza  
         Tel: 0971 51130  Fax: 0971 301407 
E-mail: potenza@flcgil.it  www.flcbas.it 

Permessi per diritto allo studio 
Il personale della Scuola con contratto a tempo indetermi-
nato e determinato può avvalersi dei permessi straordinari 
retribuiti nella misura massima di 150 ore annue. 
La domanda, in carta semplice deve essere inoltrata, per il 
tramite del dirigente scolastico, entro e non oltre il 15 no-
vembre di ogni anno, all'Ufficio Scolastico Provinciale. 


