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 Commissione Formazione Quadri 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Piano di Formazione e Aggiornamento 2019 – stesura definitiva   
 

 
Come disposto dall’Art.1.4 del Regolamento Tecnici federali, ed in riferimento alla 

Comunicazione federale del 10 ottobre u.s. (prot.4070), trasmettiamo in allegato la stesura 
definitiva del Piano di Formazione e Aggiornamento per l’anno 2019. 
  
 

Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
                              Dott.Gavino Marcello Tolu 
             
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



�������� ��	�
��������� �������

��������� ����������
�������

������� ���������������� ����� ��!��"#��

#��	�� ���� ������$��%�&����!!�!���� ���'����� $����$��$�(�����

#��	�� ���� ����������)�����������'���� ����*���"#��

#+�
�,)��� ������$��	��(�� �!���� $����$��$�(�����

#+�
�,)��� ������$���%%��(��$� ���� ��&���� %�)�$-���&��&�.� ����������� �������%)��� $����$��$�(�����

#+�
�,)��� ����������)����������'���� ����� *���$�&� *���"#��

#+�
�,)��� ����������)�����������'���� ����� *���$�&� *���"#��

#+�
�,)��� ������$��%�&����!!�!���� ���'����� ����� *���$�&� *���"#��

#+�
�,)��� ������$���%%��(��$� ���� ������������ �������%)������&����� %�&�����)$� ����� *���$�&� *���"#��

#/�
� *��$�� ������$��	��(�� �!���� �� ��!��"#��

#/�
� *��$�� ������$��	��(�� �!���� �#� ��!��"#��

#/�
� *��$�� ������$��%�&����!!�!���� ���'����� �%�����"#��

#/�
� *��$�� ������$���%%��(��$� ���� 	��%���!����� ������0 ��'� *���"#��

#/�
� *��$�� ����������)����������'���� 1�����*����#���'� *���"#��

#/�
� *��$�� �������,,����� ���� ����$���,���$���������� ���� $�&� *���"#��

#2������� ������$��	��(�� �!���� (�**�����"#��

#2������� ��������� �����  ��!��"#��

#2������� ����������)����������'���� �%�����3� �,,���"#��

#�����)�������!�����)��� ������$���%%��(��$� ���� �� %�)�$  ��!���%�����"#��

#4�� ������� �,�� ������$���%%��(��$� ���� � ������������&��%����&��$��%��%���!����� ������0 ""�(�**�����"#��

#4�� ������� �,�� ������$���,,����� ����
��&��&����-�)����!!���,��&��� �&&���&�.����,���%���&.�%��'��!����.�

$��,����.�����%��
 ��!��"#��

#4�� ������� �,�� ������$��	��(�� �!����  ��!��"#��

#4�� ������� �,�� ����������)����������'���� �%�����,�),���"#��

#4�� ������� �,�� ������$���%%��(��$� ���� ��$���������-����������%����&� �),����"#��

#�����&��� ������$���,,����� ���� ����$���,���$���������� �����%��������'����������������� �2�(�**�����"#��

#�����&��� ������$��%�&����!!�!���� ���'����� �#3"+� ��!��"#��

#�����&��� ������$���,,����� ���� ����$���,���$��������,�� �����%��������'����������������� 2��%�����"#��

#�����&��� ������$���%%��(��$� ���� 
��%��%���!�����������&���������&����� %�&� 1�����*���"#��

#�����&��� ������$���%%��(��$� ���� ���(����������$���,��������� ��������������&�������&������������,�� �#�����*���"#��

�#����&5� ������$���,,����� ���� 	��%���!����� ���������,����%����$��%��&������0 �%�����"#��

�#����&5� ������$���,,����� ���� ����$���,���$��������,�� �����%��������'������$����������� �,�����"#��

�#����&5� ������$���%%��(��$� ���� ��&���� %�)�$ ����*���"#��

���6 *��� ������$���,,����� ���� (�� �!�������&��&����%��&���,�&����&����� %�&�0 ,�),���"#��

�"�
�!�� ������$��%�&����!!�!���� ���'����� ,�������"#��

�"�
�!�� ����������)����������'���� �%�����"#��

�"�
�!�� ������$���%%��(��$� ���� 	��%���!�����������&� �%�����"#��

�"�
�!�� ������$���%%��(��$� ���� 	��%���!�����	��&���,�&�  �,,���"#��

�"�
�!�� ����������)����������'���� ����� *���"#��

�+��*�)!!� ������$��	��(�� �!���� ,�������"#��

�+��*�)!!� ����������)����������'����  ��!�� �,,���"#��

�+��*�)!!� ������$���,,����� ���� 	��%���!����� �����������$���,���$���������� ����0 2������%�����"#��

�1��� %���� ������$���,,����� ���� ��&��&5���%%��&����������&����� %�&� ,�������"#��

�1��� %���� ������$���,,����� ���� ��&��&5���%%��&����������&���)$� (�**�����"#��

�1��� %���� ������$���,,����� ���� ��&��&5���%%��&����������&��&� %�)�$ �%�����"#��

�1��� %���� ����������)�����������'���� �%����� �,,���"#��

���������	
�	���
���



�2�	),��� ������$���%%��(��$� ���� �����$���� %�,�����+� �2����(�**�����"#��

�2�	),��� ������$��%�&����!!�!���� ���'����� +#� ��!���/��%�����"#��

�2�	),��� ������$���%%��(��$� ���� ��&���� %�)�$ "�+���'� *���"#��

�2�	),��� ������$���%%��(��$� ���� ��&����� %�&� +#���'� *�����$�&� *���"#��

���7�����&��� ������$���%%��(��$� ���� ,����89����+��&���%����&���)��&� %�  �,,���"#��

���7�����&��� ������$���%%��(��$� ���� ��&����� %�&������ %�)�$ ��'� *���"#��

�4�����*��� ������$��	��(�� �!���� "�+�(�**�����"#��

�4�����*��� ������$���%%��(��$� ���� ��&���� %�)�$ ���(�**�����"#��

�4�����*��� ������$���,,����� ���� ����$���,���$��������,�� �����%�������)�����������'������$����������� ��� ��!��"#��

�4�����*��� ����������)����������'���� +���,����������'� *���"#��

����&���� ������$��	��(�� �!����  ��!��"#��

����&���� ����������)����������'����  ��!���%�����"#��

����&���� ������$���,,����� ���� ��&����� %�&� "� ��!��"#��

����&���� ������$���%%��(��$� ���� ��&���� %�)�$ �+��%�����"#��

"#���$�,�� ������$��%�&����!!�!���� ���'����� ��� ��!��"#��

"#���$�,�� ������$���%%��(��$� ���� ,��&���� %�)�$ #4������ *���"#��

"#���$�,�� ������$��%��(�� �!���� "������� *���"#��

"#���$�,�� ������$���%%��(��$� ���� ��&����� %�&��3� �����������&� #����'� *���"#��

"#���$�,�� ������$���%%��(��$� ���� ��&���)$��������,���������$���� %�,�� #��$�&� *���"#��

0�����������)*��)$�&�.�����������&5��������(�����&�� �,,�������(�� �!����


