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ruolo retr. Lorda liv. CCNL inps tot. inps c/dip. inail tot. Costo
pasticciere 22.294,00�       2 Turismo 8.681,28�      2.048,82-�      668,82�       29.595,29�       
aiuto pasticcieri 17.638,00�       6 Turismo 6.868,24�      1.620,93-�      529,14�       23.414,45�       
aiuto pasticcieri 17.638,00�       6 Turismo 6.868,24�      1.620,93-�      529,14�       23.414,45�       

prep. bar/cassiere 22.294,00�       2 Turismo 8.681,28�      2.048,82-�      668,82�       29.595,29�       
barista/banconista 18.607,00�       5 Turismo 7.245,57�      1.709,98-�      558,21�       24.700,79�       
cameriere 18.607,00�       5 Turismo 7.245,57�      1.709,98-�      558,21�       24.700,79�       

117.078,00�     45.590,17�    10.759,47-�    3.512,34�    155.421,05�     �
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