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Attività istruttoria sia in campo amministrativo che contabile, predisposizione e 
redazione di atti, espletamento di mansioni inerenti ad attività di ricerca, studio ed 
elaborazione dati in funzione della programmazione e della gestione economico-
finanziaria. Le attività svolte hanno contenuto amministrativo-contabile, con 
responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-
amministrativi. 
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