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 Prot. n° 9281/p/cv          Roma, 22 maggio 2019  
        
 
 
  
     A tutte le Casse      
     Edili/Edilcasse 
 
                            e, p.c.  ai componenti il  
     Consiglio  Amministrazione  
     della CNCE  
 
 
 Lettera circolare n. 6/2019 
 
 Oggetto: codici apprendistato CCNL industria e cooperazione – versione  3.0 
 
 Facendo seguito ad ulteriori approfondimenti sulla base dei suggerimenti 
pervenuti, si invia la rimodulazione della tabella dei codici 
apprendistato CCNL industria e cooperazione. La nuova versione 
3.0 (V3)  sostituisce le precedenti. 
 
 La direzione e gli uffici della CNCE rimangono a disposizione per 
eventuali chiarimenti in merito alla presente. 
 
 
 
        Il Direttore  
                 Giovanni Carapella  
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Allegato: 1   
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