PESCARA
11 MARZO 2020
dalle ore 8:10 alle ore 10:10
IPSIAS “DI MARZIO - MICHETTI “
Via Aranpietra, 112

ANNAMARIA CIANCI
NICOLA LANCI
RODRIGO VERTICELLI

Temi:
- Il rinnovo del contratto 2019/2021. Quali proposte?
- La nuova contrattazione d'istituto
- Informarsi sui propri diritti: scatti, abuso dei
contratti a termine, ricostruzione di carriera
La giurisprudenza della Corte di Cassazione
- Reclutamento, concorsi 2020, le nuove graduatorie
d'istituto provinciali
Rivolto a tutto il personale della scuola, docente, personale educativo e ATA.
Ricorda che, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18, partecipare all’Assemblea Sindacale è un tuo
diritto è sufficiente che tu ne dia preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Per info scrivi a:
abruzzo@anief.net
aquila@anief.net
chieti@anief.net
pescara@anief.net

teramo@anief.net
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