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 Prot.9235/p/cv             Roma, 24 aprile 2019 

          A tutte le Casse Edili/Edilcasse 

e, p.c.  ai componenti il Consiglio di 

Amministrazione della CNCE 

  

Lettera circolare n. 3/2019 

Oggetto: codici apprendistato CCNL Industria e cooperazione 

Con riferimento all’accordo relativo alla Disciplina dell’apprendistato – CCNL 

industria e cooperazione, siglato dalle parti sociali il 4 aprile 2019 e trasmesso con 

comunicazione CNCE n. 660, si invia in allegato la nuova tabella relativa ai codici 

per l’identificazione della tipologia e del periodo di apprendistato. 

Nel ricordare che la normativa contrattuale in oggetto si applica ai rapporti di lavoro 

con contratto di apprendistato industria e cooperazione stipulati a decorrere dalla 

data del 1 aprile 2019, si invitano le Casse Edili a voler informare in merito le 

rispettive società fornitrici dei sistemi gestionali e di trasmissione delle denunce 

mensili per operare i necessari adeguamenti. 

La direzione e gli uffici della CNCE restano a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

Cordiali saluti. 

    Il Direttore  

                                                                  Arch. Giovanni Carapella  

Allegato:1�
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