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I.1 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
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I.3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato degli anni 
precedenti. 
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�I.4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura 
degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di 
Bilancio. 
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