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97 risorse in mobilità territoriale che diventano 49 nel seguente modo: 
 

- 4 richieste di mobilità volontaria (1 Torino, 2 Brescia, 1 Varese) 
- 7 richieste mobilità volontaria dal Diretto (2 Brescia, 1 Latina, 2 Perugia, 1 Parma, 1 Pescara) 
- 1 da Palermo lascia a favore di un collega da Agrigento 
 

- 9 risorse in Percorso Professionale (1 Ancona, 2 Brescia, 4 Parma, 1 Pisa, 1 Salerno, 1 Verona) 
- 1 risorsa da Livorno lascia a favore di un collega di Pisa 
 

- 2 richieste di Pendolarismo (1 Verona, 1 Mestre) 
 

- 9 risorse per iniziative organizzative  
   (3 futuri Account, 6 incrementi al Diretto – 1 Ancona,1 Pescara, 2 Pisa,1 Varese, 1 Verona) 
 

- 11 risorse nei Satelliti per attività di FLEXI CC 
   (1 Agrigento, 1 Ancona, 2 Caserta, 1 Casoria, 1 Cosenza, 1 Latina, 1 Lecce, 1 Pisa, 1 Udine, 1 Verona) 
 

- 1 risorsa in più al Customer Care di Torino 
- 1 risorsa in più al Recupero CREDIAL di Palermo a favore di Agrigento 
- 2 risorse in mobilità territoriale (1 Salerno per Part-Time, 1 Pisa per mobilità standard) 
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