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Allegato A 

da spedire a mezzo Raccomandata A.R.  
o da consegnare a mano a: 
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Oggetto: domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione 
a tempo indeterminato presso la Jonica Multiservizi S.p.A. di n. 1 operaio addetto al verde 
pubblico, 2a categoria del CCNL Metalmeccanica Industria (Confindustria) 
�
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��� solo per i cittadini soggetti 

all’obbligo medesimo"7�
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(indicare l’Azienda o Ente presso la/il quale è stato o è svolto il servizio, la tipologia di 

contratto, il periodo e la durata: anni, mesi e giorni, settore/area di attività, profilo 

professionale e categoria di inquadramento; esperienze di stage/tirocinio presso Aziende 

Pubbliche o Private per la mansione in oggetto: durata, settore/area di attività, mansione"��
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 al partecipante, laddove non alleghi quanto sopra, verrà chiesta copia della documentazione in sede 

di convocazione alla selezione"���

�
�
&&&&&&&&&&�&&&&&&&&&��

 
	�*�"� (���"��

#��/(�

�


