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Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione
economica

dal 1 gennaio 2004 dal 1 febbraio 2005

EP7 61,82 79,91

EP6 59,16 76,47

EP5 56,61 73,17

EP4 53,87 69,62

EP3 50,26 64,97

EP2 47,22 61,03

EP1 44,00 56,87

D7 50,60 65,41

D6 48,61 62,83

D5 46,70 60,35

D4 44,87 57,99

D3 42,84 55,38

D2 40,81 52,75

D1 39,06 50,48

C7 41,76 53,98

C6 40,27 52,05

C5 38,83 50,19

C4 37,45 48,41

C3 35,71 46,16

C2 34,14 44,13

C1 33,39 43,16

B6 37,06 47,90

B5 35,50 45,88

B4 34,00 43,95

B3 32,56 42,08

B2 30,98 40,04

B1 28,87 37,31



 

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione
economica

dal 1 gennaio 2004 dal 1 febbraio 2005

EP7 30.309,95 31.268,87

EP6 29.004,76 29.922,40

EP5 27.755,72 28.633,76

EP4 26.408,76 27.244,20

EP3 24.642,79 25.422,43

EP2 23.148,69 23.881,05

EP1 21.572,22 22.254,66

D7 24.808,69 25.593,61

D6 23.831,63 24.585,59

D5 22.893,07 23.617,27

D4 21.997,30 22.693,18

D3 21.004,98 21.669,54

D2 20.010,07 20.643,07

D1 19.148,64 19.754,40

C7 20.473,49 21.121,25

C6 19.743,00 20.367,60

C5 19.038,53 19.640,81

C4 18.361,57 18.942,49

C3 17.509,59 18.063,51

C2 16.738,79 17.268,35

C1 16.372,31 16.890,23

B6 18.169,52 18.744,32

B5 17.403,78 17.954,34

B4 16.670,24 17.197,64

B3 15.962,79 16.467,75

B2 15.188,78 15.669,26

B1 14.151,91 14.599,63
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Tabella C

Indennità di ateneo
Valori annui in Euro 

Categoria / Posizione
economica

Incremento
dal 31 dicembre 2005

Indennità d'Ateneo
dal 31 dicembre 2005

EP4-7 86,14 3.729,17

EP1-2-3 75,40 2.816,80

D 62,68 2.350,06

C 54,63 1.643,57

B 51,48 1.209,06


