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�����������4����������������"������������������ �������������������!�������������������:����!����)�

�( ���&�������� ����"������ �������������������������""�������1�"��������������� ������"����������
��::��!��������"�������������!!�������������������������"����������!�������������������������������4��
��� ���������� �������� �������."���$����;������!�������������������� � ��"������ ������������������4��
����������� ��� ����� ��� ������:���!����� ����������� ���� 1�"����� :�����!!��� ��������!!�!����� ����
��������������������!������!!�!������������������������"������������������������� �����"��������� �$�
����"������������������������)�

5( �� ���"��� ������ �����!!�!����� ���� ��������� ��� ��������!!�!����� �� ����""��!������ ���� �����������
��:������������� �!����� ������������������������� ���&�������� �������������� ������� �������!��
��� ���������� ��� 		���"��$�� 0�� ���"!����� ��� ������������������ �� �� ������ ������� 7
��"��$�� 0��
������� �������!�� ��� &��������� �������� ������� ������ ��� ����� �� �$� ��� ��<"���:���!������
����� ����������������!������������:��������������������������������������1�"���)�

7( ���������"����������������:����� �������=���"������	�����4��<"��������4�������������������4��
�  ����� ��� ����!����� ��� ��������� ��� ����""��!������ ��������!!�!����� �� ��<"���:���!�������������� ���
&�������������������"���������������"��!���������������� ��������"��������������������������������	=�
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�����������������������������������������:������������6���:������������������"�����������4���������
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���:��������������������"� �����"�!����)�
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:�����!!�����������"������������������� ��������"!������������������4����� �����������"!�����������
���������������������������<"���:���!������������ ���������������������)�
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0���������������"��������������������������!��������������������������
0���������� �4�� ���"����� ��� �!������ ���� 1�"���� ���� ���� ���� &����� ���"������	� #��� ���"��� ���
%.!�����'(������ ��"��������"�������������"����4����������"���!!�������4��������������������������:����
��������"��������������� ������&����������������������"���"��&����������
0�����������:������� ��� ������� ���<"����� ��� ��:�����������"������� �����������<"������ ��� ��� ��  ���� ���
�������$�� ����� �����!����� ��� �"�� ��� %-����� ��� ���������$� ���� ��� ����� �������� �� ��<"���:���!�����
���:����������� ���� ��� �������� ��������"��!����� �� ���� ������� ���� ���������� ���� ������'� #��� ���"���
-�����������������$(�������������������!�������=��"�������		��
�
.������
���&��������"���������� �������������"���������"�������������������::�����!���������� �$������������
������������ �����"���� ��"������������ ����"��������:���� ����!������!!�!����������"!���������������
���&�������� ���������@�"����������������������%�������"����'� ������������"!�������������:��������
������ �"�<"���� ���� ��.!������ ���  ����$� ��� ��:������� ��� ,�����!!�!����� :��������� ���� ��������
���������������������$����"�������4������������������:������������#��������������:���� ���� �������
�������������������������������������"���!������� �!�����:���������������(���
.��:���� ��� ���"���� ��� ��� ��""����� ��� ����� ���� �� ������������� ��������"��� �!������ ����1�"����� ��
�����������5	������������		���:�������5	������������	7������<"����������������������!�����������$�
��������"!�����������������������������"������������ ��������:��������7
��"��$�����������!��������������
������$�����"��������"����
.�� :���� ��� "��� ��������� �� ���"!����� ���� ������ �������� ����� �� ��������� ���� &������ ��.!������
���������$�������������������������������������!��������!!�� �8�

                                                           
1 Si intendono le Banche del Gruppo e Bper Services scpa 
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 ������� ���*���� �=� ������� ������ ��	
=� /� �������������*���� ��� ��A� ���� ���A� /����� �������:��4�� ���
������!����� ���������/������ �� ������������ ����������!������� =� �"����� ��		��4��� ��� �����������
����<"��������������������������� ��"�!����������� ������������"��������:���������������������������!�����
����-���������@���������"�������#����=(8�
�

	� %������������<"������� ������������
�������	��0������5��"�����	>>	�������5�������� ��"�!���������
�� ������� ��� ��"������ ��� :���� ���� �������� ������������ ���������� ��� ����!����� ����� ������!��
������/����"� ����������!!�� �����������������!�����������!�"����������������4������������
��������������������"!���������������������� ��������������������������<"����������������� ��������
� ���� ������ ����� ��������� ��� ��!����$��� ���4����� ���4�� ��� ������ ������ �������������� ���
��� �!����

�
�� 0����� ��"�!������������������ ������������"��������:���������������������������!������������������

����"����������
��������	���������(���  ���������������� ����������������������������������������
��������$����������������������������������������"��!��������������������������������������!��
�  ��������������������$��

�
5� &��� �����"��� ���� ����� ��� �"�� ��� ������ 	�� �� ��� � �� ��� �"����� ���� �� ������� ��� ��������� ����

�"����� ��<"����� ���"��� �"�������� ��� �"����� ������ ��"������ ��� :� ������� ���  ��� ������������ ���
 ��������$�� �4�� 6� ��������� ������ ���������� ���� ������� ��� ����� �����!����� �!�����������
��������������� ������������"�������"������������"����������� �������������������������<"�����
����"�������������������"�������������"����������������������������4�����:��������'�

�
.���7�
.���������������������������"�"�����"�!��������<"�����������������������������"�����*����������������
.!����������:������"�����	>
=������������� ����������������� �8�

• ������������������� ��������������#��������.(�����49������������������	����������������"�����
��� ����� �����"��� ����� ��� 	�� ������ ��	��� � ��� �������� ����� ���$� ��������� ������ ����!�����
������"� ��#��������!��������$���� ����������������������������������������������������������
������ ��"���� �������� ������������(� ����� ��� 5�� �� ������ ��	�� ��� �� ���$� ������������
�������,���+�����������������������������������������������������)�

• ������������������� ����������"���#���������(�����49������������������	�����"�����"������������
������  �������"�������������������"!��������������"����!����� �����������������!�����
���$����������������#��� ��������(�������,���+���

�� +�������"���#���������(��� �$�����������������������������������	����������	����
0�� ���"����!����� ��������� ��������!�� ��� ���$� ������ ��������� #��� ��������(� �� �$� �������
����"����������������������5���� ��������	�������������������������,���+����$����������
����������������������������<"��������������������������������"�������������"�����������

2�������������������������������������� ���:��4������������������ ����������"����!�������� ��"���
�
*��4����!������!��������
0������"!�������������������������������������������"��������$���������������������"���������������
�������������"�����
�
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&���"���������������4����"������������������� ����!������&��������"�������#��	�D��	7(����"�������
�������� ��$���"���� �� ��<"����� �������� ������ ������ ���� � ���� ��������� ������ ��� ������������ ����
�������� ������������� �����.�1�,�� ���4�� ��� ���� ������ ��� ����������� ��� ��� �!���� �4���
����:���������  ������������� � ����� ��� 	
������	5� ��� ����������  ��������� ��� ����� ���� ��� ��������
������������� ������������"�������������������<"�����������������������  ����������� �����<"���������� ��
����� �����"!����� ������ ������� "�� ������� ������������� ��� ��� ��������� �� ����� ��� ��������
����"�� �D������!��������+-�������"���������������������������������7�E��������.0��#F"���.(��
�
&�����������4��� ���������� �����������!����� ���� �������� ��� �� ����� ���� �������� ������������"��
"���$� ������:���� ��� A�� ����� ���F"��� .� ���$� �"������ ��� "��"�������� ������ ��� ������� ��<"����
��� ���� ��� 	G����� ����� ���������������� ������� ����"�� ����������� ���� ����� ��� ���� ���� 	
E�������
�.0��
&�����������4������������������������!���������������������� ������������������"��"���$�������:�����
���A��������������������������"�����A5G����������F"���.����$��"���������"��"�������������� ���
���������<"������� �������	G����� ��������������������������������"�����������������������������
����	�E��������.0��
&�����������4������������������������!���������������������� ������������������"��"���$�������:����
��� A5� ������ ��� F"��� .� ���$� �"������ ��� "�� "�������� ������ ��� ������� �� <"���� ��� ���� ��� 	G�
���� ��������������������������������"���������������������������������
E��������.0��
�
3�����������!���������������� �������"�����������������������������������E��������.0�#F"����(��
���$������������"�� ����������������4������:������������������5	D	�D��	���������������� ���������
�������� ���������������������������� ������
�
�	(� 0�� �����!����� ���� ��� �!��� #:������!!��� ������ ��� �������!����� ���������� *� �������� ��� ������$�
������ ���4�� �������������������������������"����!����(��� �$��  ���������5����"������	5�����"��
���������<"������<"���������� ��������"��������<"������H�����:����$�����������������::�����4��4�����
��"���� �� ��<"��������������������� ������ ���������������������� ��������!��������� ��� �!��� ����������
���������������"�<"���������������������������������"��!�����������������
�
��(���������4����"�������� ��� ������ ��� �������� ������������� �����.�1�,��� ���4�� ������������� ���
����������� ��� ��� �!���� ��� ��� 	G� �"����� ��	5� �� ��� 5	� ��������� ��	7������������ ��"����� �����������
�����������������<"����������������!������ �������������������������� �������� �!���������"�������
�����������������(�#:������!!��������������������!����������������(������������ �����������������
����������������-�����������������$�����������������	G��"�������	5��������������� �����������"������������
�����������������������
�
�(� &��� "�� ������� �"����� ��� �������� ���� ���� ��!�� :"�!������� �� ���� ����� ��� ����������� ������!��
������!!�� ��� ��� ���� ��� "����� ���$� ������� ����������� ���� ����� ��� 5	D	�D��	7�� ���� �������� :���
������������.!�������������������������������������������  ���������������"!�������
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2 RAL – Retribuzione Annua Lorda intesa come somma delle voci retributive fisse corrisposte in via continuativa, sia 
con periodicità mensile che annuale, e con esclusione di quelle variabili.   
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�����������"�� ����������������4������:������������������5	�	����	���������������� ���������
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• ���������������������������!������������:����������������4��������
• �����������������$��������"��!�������������������������������������������.1,)��
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3 Il numero di risorse è comprensivo sia dei dipendenti che dei distaccati 
4 Il Polo Centro prevede centri localizzati a Lanciano e L’Aquila 
5 Il Polo Sud prevede centri localizzati in Campania e Matera 
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