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VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 0006454/06-12 del 21/12/2017, per la selezione di n. 8 

figure per lo svolgimento delle attività di Esperto formatore; 
VISTO il decreto delle graduatorie definitive prot. n. 000640/06-12 del 05/02/2017, concernente l’esito 

della selezione delle figure interne; 
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