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PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno assunz. Profilo cessazione
Anno 

cessaz.
Cat. giur. di 

accesso
Note

Stipendio 
tabellare

13^ 
mensilità

Importo annuo (al 
netto degli oneri)

La data di 
cessazione 

non è 
rilevante ai 

fini del 
calcolo

Al netto 
della p.e.o. 
che viene 

riacquisita al 
fondo 
risorse 

decentrate

Si calcola tutto l'anno 
indipendentemente 

dalla data di cessazione

Esecutore amministrativo 2018 B.1
dimissioni 
volontarie

18.034,07 1.502,84 19.536,91 

Collaboratore professionale 2018 B.3
dimissioni 
volontarie

19.063,80 1.588,65 20.652,45 

Istruttore amministrativo 2018 C.1 pensionamento 20.344,07 1.695,34 22.039,41 

Collaboratore professionale 2018 B.3
mobilità art. 30 
d.lgs. 165/2001 
(neutra)

0,00 0,00 

Esecutore amministrativo 2018 B.1 dimissioni 18.034,07 1.502,84 19.536,91 
0,00

81.765,68
resto assunzioni 2018 3.107,51
Disponibile per assunzioni 2019 100%
del totale spesa cessazioni 2018

Settore PREVISIONE ASSUNZIONI - anno 2019 Modalità

Amministrativo Collaboratore professionale
quota riserva 
L. 68/99

B.3
categoria 
protetta - 
concorso 

19.063,80 1.588,65                      20.652,45 

84.873,19

Articolo 3, comma 5, d.l. 90/2014: assunzioni consentite pari al 100% delle cessazione dell'anno precedente e utilizzo resti non utilizzati triennio 
precedente

TOTALE COSTO CESSATI anno 2018

2019



Tecnico Collaboratore professionale B.3
concorso previ 
adempimenti 
legge

19.063,80 1.588,65                      20.652,45 

Amministrativo Collaboratore professionale B.3
concorso previ 
adempimenti 
legge

19.063,80 1.588,65                      20.652,45 

Polizia locale Agente polizia locale C.1
concorso previ 
adempimenti 
legge

20.344,07 1.695,34                      22.039,41 

totale € 83.996,76

Anno assunz. Profilo cessazione
Anno 

cessaz.  
presunto

Cat. giur. di 
accesso

Note
Stipendio 
tabellare

13^ 
mensilità

Importo annuo (al 
netto degli oneri)

La data di 
cessazione 

non è 
rilevante ai 

fini del 
calcolo

Al netto 
della p.e.o. 
che viene 

riacquisita al 
fondo 
risorse 

decentrate

Si calcola tutto l'anno 
indipendentemente 

dalla data di cessazione

Istruttore amministrativo 2019 C1 pensionamento 20.344,07 1.695,34 22.039,41 
Funzionario 2019 D3 pensionamento 25.451,86 2.120,99 27.572,85 
Istruttore tecnico 2019 C1 pensionamento 20.344,07 1.695,34 22.039,41 
Istruttore direttivo 2019 D1 pensionamento 22.135,47 1.844,62 23.980,09 
Istruttore direttivo 2019 D1 pensionamento 22.135,47 1.844,62 23.980,09 

0,00

119.611,85
resto assunzioni 2019 876,43
Disponibile per assunzioni 2020 previa verifica eff ettiva cessazione 100%
del totale spesa cessazioni 2019

2020

TOTALE COSTO CESSATI anno 2019

120.488,28



Settore PREVISIONE ASSUNZIONI - anno 2020 Modalità

Amministrativo Collaboratore professionale
quota riserva 
L. 68/99

B.3
categoria 
protetta - 
concorso 19.063,80 1.588,65 20.652,45                    

Amministrativo Istruttore amministrativo
C.1

concorso previ 
adempimenti 
legge 20.344,07 1.695,34 22.039,41                    

Tecnico Istruttore tecnico
C.1

concorso previ 
adempimenti 
legge 20.344,07 1.695,34 22.039,41                    

Finanziario Istruttore amministrativo
C.1

concorso previ 
adempimenti 
legge 20.344,07 1.695,34 22.039,41                    

Tecnico Istruttore direttivo
D. 1

concorso previ 
adempimenti 
legge 22.135,47 1.844,62 23.980,09                    

Amministrativo Istruttore amministrativo C1

progressione 
categoria (art. 
22, c.15 d.lgs. 
75/2017) pari al 
20% assunzioni 
(anni 2019-2020: 
4 C + 1D)

1.280,27 106,69                        1.386,96 

totale 
assunzioni 
2020

€ 112.137,73

Assunzioni 2021 si rinvia a successivo provvedimento resto 2020 8.350,55



PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

SPESA ANNO 2009 63.754,66 art. 9, comma 28 d.l. 78/2010
decurtazione stabilizzazione -27.534,64 art. 20 d.lgs. N. 75/2017
CAPACITA' SPESA TD 36.220,02 escluso art. 110, comma 1 tuel: art. 16, comma 1 quater d.l. 113/2016

escluse convenzioni art. 14 ccnl 22.01.2004

Nominativo Cat. Periodo Det. Stipendio

Decurta 
rinnovo 

ccnl 
2016/2018 

Oneri Tfr Irap Totale oltre

Comparto 
su fondo 
risorse 
decentrate 
e elemento 
perequativ
o

Oneri Irap

23,80% 2,88% 8,50% 23,80% 8,50%

Ufficio tecnico: 
collaboratore 
professionale B.3 01.07.2018-30.06.2019

71/SF del 
12.06.2018

10.326,23 -903,37 2.242,64 271,38 800,94

12.737,82

379,86 90,41 32,29

Staff del sindaco: 
istruttore direttivo D.1 40%

05.11.2018-
04.11.2019

161/SF del 
29.10.2018

8.099,48 -354,47 1.843,31 223,06 658,33

10.469,70

287,38 68,40 24,43

Ufficio tecnico: 
collaboratore 
professionale B.3

01.07.2019-
29.12.2019

proroga p.t. 
83,33/100

8.604,84 -903,37 2.242,64 271,38 800,94
11.016,43

379,86 90,41 32,29

Staff del sindaco: 
istruttore direttivo D.1 40%

05.11.2019-
04.11.2021

proroga 
p.t.40%

1.492,55 -65,33 339,68 41,10 121,31
1.929,32

52,94 12,60 4,50

Residuo anno 2019 66,75

ANNO 2020

SPESA ANNO 2009 63.754,66 art. 9, comma 28, d.l. 78/2010
decurtazione stabilizzazione -27.534,64 art. 20 d.lgs. 75/2017
CAPACITÀ SPESA 36.220,02 escluso art. 110, comma 1 tuel: art. 16, comma 1 quater dl. 113/2016

CONTRATTI T.D.

Art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010: spesa annuale non superiore alla spesa dell'anno 2009 dedotte 
procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del d.lgs. N. 75/2017



Nominativo Cat. Periodo Det. Stipendio

Decurta 
rinnovo 

ccnl 
2016/2018 

Oneri Tfr Irap Totale oltre

Comparto 
su fondo 
risorse 
decentrate 
e elemento 
perequativ
o

Oneri Irap

23,80% 2,88% 8,50% 23,80% 8,50%
Staff del sindaco: 
istruttore direttivo D.1 40%

05.11.2019-
04.11.2021 9.592,04 -419,80 2.182,99 264,16 779,64

12.399,04
340,32 81,00 28,93

Residuo anno 2020 23.820,98

ANNO 2021

SPESA ANNO 2009 63.754,66 art. 9, comma 28, d.l. 78/2010
decurtazione stabilizzazione -27.534,64 art. 20 d.lgs. 75/2017
CAPACITÀ SPESA 36.220,02 escluso art. 110, comma 1 tuel: art. 16, comma 1 quater dl. 113/2016

CONTRATTI T.D.

Nominativo Cat. Periodo Det. Stipendio

Decurta 
rinnovo 

ccnl 
2016/2018 

Oneri Tfr Irap Totale oltre

Comparto 
su fondo 
risorse 
decentrate 
e elemento 
perequativ
o

Oneri Irap

23,80% 2,88% 8,50% 23,80% 8,50%
Staff del sindaco: 
istruttore direttivo D.1 40%

05.11.2019-
04.11.2021

proroga 
p.t.40% 8.114,62 -354,24 1.846,97 223,50 659,63

10.490,48
311,96 74,25 26,52

Residuo anno 2020 25.729,54


