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Tabella A
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2004 (da corrispondere per 13 mensilità)

Coadiutore Assistenti 
amministrativi

Collaboratore 
tecnico, 

amministrativo, 
biblioteca, 
laboratorio

Coordinatore di 
biblioteca, 

amministrativo e 
tecnico

Direttore 
dell'ufficio di 

ragioneria

Direttore 
amministrativo

Docente di 
seconda fascia

Docente di prima 
fascia

da 0 a 2 24,72 27,69 29,67 31,66 36,61 41,29 34,02 41,29
da 3 a 8 25,20 28,32 30,37 32,52 37,68 42,79 35,95 42,79
da 9 a 14 26,94 30,54 32,88 35,16 40,98 47,29 39,03 47,29
da 15 a 20 28,57 32,64 35,26 38,23 44,84 51,78 42,84 51,78
da 21 a 27 30,16 34,76 37,65 41,22 48,96 55,02 47,68 55,02
da 28 a 34 31,37 36,27 39,35 44,17 53,20 58,52 50,86 58,52
da 35 32,22 37,42 40,66 46,37 57,32 62,01 53,39 62,01

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.2.2005 (da corrispondere per 13 mensilità)

Coadiutore Assistenti 
amministrativi

Collaboratore 
tecnico, 

amministrativo, 
biblioteca, 
laboratorio

Coordinatore di 
biblioteca, 

amministrativo e 
tecnico

Direttore 
dell'ufficio di 

ragioneria

Direttore 
amministrativo

Docente di 
seconda fascia

Docente di prima 
fascia

da 0 a 2 30,08 33,70 36,10 38,53 44,55 46,60 44,69 46,60
da 3 a 8 30,66 34,45 36,95 39,57 45,85 48,30 47,25 48,30
da 9 a 14 32,78 37,16 40,01 42,78 49,87 53,38 51,35 53,38
da 15 a 20 34,76 39,72 42,90 46,52 54,56 58,44 56,40 58,44
da 21 a 27 36,70 42,30 45,81 50,16 59,57 63,10 62,34 63,10
da 28 a 34 38,17 44,13 47,89 53,75 64,73 67,05 66,55 67,05
da 35 a 39,20 45,54 49,48 56,42 69,74 70,99 69,91 70,99
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Tabella B
POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.2.2005 (valori per 12 mensilità)

Coadiutore Assistenti 
amministrativi

Collaboratore 
tecnico, 

amministrativo, 
biblioteca, 
laboratorio

Coordinatore di 
biblioteca, 

amministrativo e 
tecnico

Direttore 
dell'ufficio di 

ragioneria

Direttore 
amministrativo

Docente di 
seconda fascia

Docente di 
prima fascia

da 0 a 2 13.686,87 15.332,59 16.424,47 17.530,50 20.270,56 23.072,28 19.086,98 23.072,28

da 3 a 8 13.952,67 15.677,16 16.813,66 18.004,40 20.860,69 23.915,05 20.168,86 23.915,05
da 9 a 14 14.916,30 16.907,69 18.204,20 19.464,23 22.689,43 26.429,99 21.899,57 26.429,99

da 15 a 20 15.815,60 18.073,08 19.521,31 21.169,07 24.823,72 28.937,94 24.034,63 28.937,94
da 21 a 27 16.701,00 19.245,48 20.846,03 22.823,90 27.106,91 30.758,04 26.747,96 30.758,04

da 28 a 34 17.368,81 20.080,32 21.789,29 24.456,43 29.452,81 32.715,42 28.529,70 32.715,42

da 35 a 17.836,91 20.720,17 22.512,44 25.672,21 31.734,79 34.666,31 29.949,88 34.666,31
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Tabella C

dal 1.1.2004 dal 1.2.2005 Totale

Area B/C/D € 52,83 € 4,32 € 8,37 € 12,69 € 65,52 

Area A € 48,25 € 3,95 € 7,64 € 11,59 € 59,84 

CIA
dal 1.2.2005

AUMENTI COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO

AumentiPersonale
ATA

CIA
dal 1.1.2003
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Tabella D

Da 0 a 14 anni € 143,55 € 6,09 € 149,64 

Da 15 a 27 anni € 176,93 € 7,30 € 184,23 

Da 28 anni € 216,45 € 11,76 € 228,21 

RPD
dal 1.2.2005

AUMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE

Fasce
anzianità

RPD
dal 1.1.2003 Aumenti
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Tabella E

dal 1.1.2004 dal 1.2.2005 Totale

Direttori amministrativi e 
Direttori dell'ufficio di 

ragioneria
€ 1.586,55 € 4,32 € 8,37 € 12,69 € 1.738,83 

Indennità 
annua

dal 1.2.2005

AUMENTI INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE

Aumenti mensiliPersonale
ATA

Indennità 
annua

dal 1.1.2003


