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Rapporto trimestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti - novembre 2001
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(dicembre 2001 su dicembre 1997)

���
�����������
�������

Attività della P.A.(1) - - - - 10,7  - -

�������� Personale contratt. - - - - 11,0  - -

��������

Effettivo (2) - - - - 9,2  - -

�����������������
������������������� (3)

Amministrazioni pubbliche, totale 0,9  2,7  3,9  5,2  13,3  7,7  -

������� 

Pubblico Impiego, totale (4) 1,8  3,5  4,4  - - 9,9  8,0  

��������Personale contratt. 1,0  3,7  4,6  - - 9,5  8,4  

�������
��������
���
������ ������ (5)

Personale contrattualizzato: 1,8  3,0  3,2  4,3  12,9  - -

�����������������

Programmato (6) 1,8  1,5  1,2  1,7  6,3  - -

Effettivo (2) 2,0  1,7  2,5  2,7  9,3  - -
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��	�(b) ��������������	

��	�(c)

Scuola 10,0 - 1.120,2 1.130,2 - - - - 1.130,2
Sanità 21,1 113,3 566,2 700,6 - - 1,6 1,6 702,2
Aut. terr. 12,3 - 587,5 599,8 0,6 - 4,4 5,0 604,8
F. di polizia - - - - 1,5 326,9 5,2 333,6 333,6
Ministeri 5,6 - 265,7 271,3 - - 2,4 2,4 273,8
F. armate - - - - 2,4 125,5 3,2 131,1 131,1
Università 0,2 - 58,4 58,7 51,5 - 1,7 53,3 111,9
Epne 1,4 - 61,6 62,9 - - 2,3 2,3 65,2
Az. auton. 0,2 - 39,5 39,7 - - - - 39,7
Ricerca 0,1 - 18,1 18,2 - - 0,3 0,3 18,5
Magistr. - - - - 10,1 - - 10,1 10,1
Segr. Com. 5,5 - - 5,5 - - - - 5,5
Carr. pref. - - - - 1,6 - - 1,6 1,6
Carr. dipl. - - - - 1,0 - - 1,0 1,0
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��	�(b) ��������������	

��	�(c)

Scuola 0,4  -  23,6  24,0  -  -  -  -  24,0  
Sanità 1,1  7,6  11,8  20,5  -  -  0,03 0,03 20,5  
Aut. terr. 0,8  -  11,8  12,6  0,04 -  0,1  0,1  12,7  
F. di polizia -  -  -  -  0,1  8,3  0,02 8,4  8,4  
Ministeri 0,3  -  6,0  6,3  -  -  0,1  0,1  6,4  
F. armate -  -  -  -  0,2  3,2  0,04 3,4  3,4  
Università 0,02 -  1,3  1,3  2,7  -  0,04 2,7  4,0  
Epne 0,1  -  1,8  1,9  -  -  0,1  0,1  2,0  
Az. auton. 0,02 -  1,0  1,0  -  -  -  -  1,0  
Ricerca 0,01 -  0,5  0,5  -  -  0,01 0,01 0,6  
Magistr. -  -  -  -  0,9  -  -  0,9  0,9  
Segr. Com. 0,3  -  -  0,3  -  -  -  -  0,3  
Carr. pref. -  -  -  -  0,1  -  -  0,1  0,1  
Carr. dipl. -  -  -  -  0,04 -  -  0,04 0,04
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��� ,���������������	�������������	���������������������������$�����
��� ,�������������������	�������������	���������������������������$�����
��� -�	���!�����������	�		
����	��
��� ,���������������	���������	�		
����	�����
������,��	���������%����������*�������.������
�������

������+	�����������������$	�������
��� ,�������������������	���������	�		
����	����	�����������������$	�������
��� -�	���!��������!
  ������������	�		
����	��
�	� =������	����������
�����������	��������������������	
�,����
�	����������������	�� ������������	�
��� ,������������
�����	��������		���	$��������'

+	���- ����	����	�������������������������������������	����	�������������������������
�����������������	���	�'�(�

����������		�
�������
�

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

�����������
��
������(var. % del mese rispetto al medesimo mese anno prec.)

gen-2002 4,4 5,8 5,6 4,3 5,3 5,1 5,5 1,9 2,4

apr-2002 3,3 2,4 2,5 3,6 5,3 4,9 3,0 2,4 2,3

lug-2002 2,0 2,4 2,3 4,1 -0,3 0,7 2,1 2,3 2,2

ago-2002 2,0 2,4 2,3 4,1 3,2 3,4 2,6 2,5 2,4

���������	�����

�� (var. % degli ultimi 12 mesi rispetto ai precedenti 12)

dic-2001 11,1 3,1 4,2 4,2 3,5 3,6 4,1 1,6 2,7

apr-2002 6,0 4,4 4,6 4,4 5,3 5,1 4,7 1,8 2,6

lug-2002 3,2 4,1 4,0 4,1 3,9 3,9 4,0 2,0 2,4

ago-2002 3,0 4,0 3,9 4,0 3,7 3,8 3,9 2,1 2,4

�
�����
���
�

�� �
��
���
�����

������
� �� � �
��
�������������

������
����

�

���  !

      corso d’anno 2001

      trascin. dal 2000

�

���  ��(1)

      corso d’anno 2002

      trascin. dal 2001

3,1 3,3

1,21,1
0,3 0,4

0,2
1,4

1,8
2,4

1,8

0,5

��
 ������� �������������
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5��	����	�������%������	���4��	�
���������,�����������������������

��� �������������D�B<<���������&�������	��������D � ��������(	��	�����	���
�	������9������������	�����	
����,�%������	��������	���
����������������%	���	���������������,��������	������	�����������*�������	
�	��.1��������	����������%������
��������%������	����������,��	��������55++��

��� 5��	�������������%��	�������������������������������������
��� 5��	�������������%��	�������������	���������$���	������������
��� =������������ ������������������ ������������������������������������������#��������������
��� 5��	�����*�����������$���	�����	�	�
��� ����������������������	������������������������������$���	�������������%��	���������������	

����������������������	�������������
�	� (�����������$���	��������	���
�������������������������	�


��������	
���������
������(1)

Aggiornamento: agosto 2002

�����������	�����������  ! "
���#�	��$������
�� (2)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

gen. 109,8 109,8 113,4 115,4 121,7 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1
feb. 109,8 109,8 113,4 115,8 121,7 0 0 0 0,4 0
mar. 109,8 109,8 113,4 116,2 122,1 0 0 0 0,4 0,3
apr. 109,8 110,3 113,4 118,6 122,1 0 0,5 0 2,1 0
mag. 109,8 110,3 113,4 119,6 122,1 0 0 0 0,8 0
giu. 109,8 111,7 113,4 119,6 122,1 0 1,3 0 0 0
lug. 109,8 113,0 115,4 119,8 122,3 0 1,2 1,8 0,2 0,1
ago. 109,8 113,4 115,5 119,8 122,9 0 0,4 0,1 0 0,5
set. 109,8 113,4 115,6 119,8 0 0 0,1 0
ott. 109,8 113,4 115,6 121,2 0 0 0 1,2
nov. 110,1 113,5 115,6 121,8 0,3 0 0 0,5
dic. 110,1 113,5 115,6 121,8 0 0 0 0

"
���#���������
�� (3) "
���#�������
���� (4)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

gen. 2,4 0 3,3 1,8 5,5 6,1 0,8 2,1 2,2 4,4
feb. 2,3 0 3,3 2,1 5,1 5,7 0,6 2,3 2,1 4,7
mar. 2,3 0 3,3 2,5 5,1 5,3 0,4 2,6 2,1 4,9
apr. 2,2 0,5 2,8 4,6 3,0 4,9 0,3 2,8 2,2 4,7
mag. 1,9 0,5 2,8 5,5 2,1 4,5 0,1 3,0 2,4 4,4
giu. 1,9 1,7 1,5 5,5 2,1 4,1 0,1 3,0 2,8 4,1
lug. -0,3 2,9 2,1 3,8 2,1 3,4 0,4 2,9 2,9 4,0
ago. -0,3 3,3 1,8 3,7 2,6 2,8 0,7 2,8 3,1 3,9
set. -0,3 3,3 1,9 3,6 2,2 1,0 2,7 3,2
ott. -0,3 3,3 1,9 4,8 1,7 1,3 2,6 3,5
nov. 0 3,1 1,8 5,4 1,3 1,5 2,4 3,8
dic. 0 3,1 1,8 5,4 1,0 1,7 2,4 4,1

%������$��
���
�� (5)

���� ���� ���� ���� ����

a. Numeri indice (1995 = 100) (0) 109,9 111,8 114,4 119,1 122,4
b. Variazione % rispetto all’anno precedente 1,0 1,7 2,4 4,1 2,7

 - determinata da trascinamento (6) 1,2 0,2 1,5 1,0 2,3
 - determinata in corso d’anno (7) -0,2 1,5 0,9 3,1 0,4
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5��	����	�������%������	���4��	�
���������,�����������������������

��� )��	������������	������������	�����������������	����������$���������������,�����	��	��������	����
�����������	���������
�	����������	�������������������	%��������	�	�����������	����	����	,���
��8!����������&����D � ��������(	��	�����	���
�	������9������������	�����	�������

��� 5��	�������������%��	�������������������������������������
��� 5��	�������������%��	�������������	���������$���	������������
��� =������������ ������������������ ������������������������������������������#��������������
��� 5��	�����*�����������$���	�����	�	�
��� ����������������������	������������������������������$���	�������������%��	���������������	

����������������������	�������������
�	� (�����������$���	��������	���
�������������������������	�

��������
���������	��	����
���
����
���(1)

Aggiornamento: agosto 2002

�����������	�����������  ! "
���#�	��$������
�� (2)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

gen. 109,7 109,4 113,2 115,5 122,0 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1
feb. 109,7 109,4 113,2 116,0 122,0 0 0 0 0,4 0
mar. 109,7 109,4 113,2 116,5 122,4 0 0 0 0,4 0,3
apr. 109,7 110,0 113,2 119,4 122,4 0 0,6 0 2,5 0
mag. 109,7 110,0 113,2 119,6 122,4 0 0 0 0,1 0
giu. 109,7 111,8 113,2 119,6 122,4 0 1,6 0 0 0
lug. 109,7 113,2 115,7 119,7 122,4 0 1,3 2,2 0,1 0
ago. 109,7 113,2 115,7 119,7 122,4 0 0 0 0 0
set. 109,7 113,3 115,7 119,7 0 0 0,1 0
ott. 109,7 113,3 115,7 121,3 0 0 0 1,4
nov. 109,7 113,3 115,7 122,1 0 0 0 0,7
dic. 109,7 113,3 115,7 122,1 0 0 0 0

"
���#���������
�� (3) "
���#�������
���� (4)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

gen. 2,2 -0,3 3,5 2,1 5,6 6,5 0,7 2,0 2,4 4,5
feb. 2,2 -0,3 3,5 2,5 5,2 6,0 0,5 2,4 2,3 4,7
mar. 2,2 -0,3 3,5 2,9 5,1 5,6 0,3 2,7 2,3 4,9
apr. 2,2 0,3 2,9 5,5 2,5 5,1 0,2 2,9 2,5 4,6
mag. 2,2 0,3 2,9 5,7 2,4 4,7 0   3,1 2,8 4,4
giu. 2,2 1,9 1,3 5,7 2,4 4,3 0   3,1 3,1 4,1
lug. -0,3 3,2 2,2 3,4 2,3 3,5 0,3 3,0 3,2 4,0
ago. -0,3 3,2 2,2 3,4 2,3 2,9 0,6 2,9 3,3 3,9
set. -0,3 3,2 2,2 3,4 2,3 0,9 2,8 3,4
ott. -0,3 3,2 2,2 4,8 1,7 1,1 2,7 3,6
nov. -0,3 3,2 2,2 5,5 1,3 1,4 2,6 3,9
dic. -0,3 3,2 2,2 5,5 0,9 1,7 2,5 4,2

%������$��
���
�� (5)

���� ���� ���� ���� ����

a. Numeri indice (1995 = 100) (0) 109,7 111,6 114,5 119,3 122,4
b. Variazione % rispetto all’anno precedente 0,9 1,7 2,5 4,2 2,6

 - determinata da trascinamento (6) 1,2 0   1,5 1,1 2,4
 - determinata in corso d’anno (7) -0,3 1,7 1,0 3,1 0,2
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5��	����	�������%������	���4��	�
���������,�����������������������

��� )�	��	�������������	������%�������,����	������������	��������������������	��������	��������������	��
������	����������%����������%����������������<:<���������&����D � ��������(	��	�����	���
�	�����
9������������	�����	�������

��� 5��	�������������%��	�������������������������������������
��� 5��	�������������%��	�������������	���������$���	������������
��� =������������ ������������������ ������������������������������������������#��������������
��� 5��	�����*�����������$���	�����	�	�
��� ����������������������	������������������������������$���	�������������%��	���������������	

����������������������	�������������
�	� (�����������$���	��������	���
�������������������������	�

	�������
���������	������	����
���
����
���(1)

Aggiornamento: agosto 2002

�����������	�����������  ! "
���#�	��$������
�� (2)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

gen. 110,3 111,6 114,2 114,7 120,5 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
feb. 110,3 111,6 114,2 114,7 120,5 0 0 0 0 0
mar. 110,3 111,6 114,2 114,9 120,5 0 0 0 0,2 0
apr. 110,3 111,6 114,2 114,9 120,5 0 0 0 0 0
mag. 110,3 111,6 114,2 119,9 120,5 0 0 0 4,3 0
giu. 110,3 111,6 114,2 119,9 120,5 0 0 0 0 0
lug. 110,3 111,8 114,2 120,7 121,5 0 0,2 0 0,6 0,8
ago. 110,3 114,0 114,6 120,7 124,8 0 2 0,4 0 2,7
set. 110,3 114,0 114,8 120,7 0 0 0,2 0
ott. 110,3 114,2 114,8 120,7 0 0,2 0 0
nov. 111,7 114,4 114,8 120,7 1,3 0,2 0 0
dic. 111,7 114,4 114,8 120,7 0 0 0 0

"
���#���������
�� (3) "
���#�������
���� (4)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

gen. 3,5 1,2 2,3 0,5 5,1 4,3 1,2 2,1 1,4 4,0
feb. 3,0 1,2 2,3 0,5 5,1 4,3 1,0 2,2 1,2 4,4
mar. 3,0 1,2 2,3 0,6 4,9 4,2 0,9 2,3 1,1 4,8
apr. 2,8 1,2 2,3 0,6 4,9 4,1 0,8 2,4 0,9 5,1
mag. 1,4 1,2 2,3 5,0 0,5 3,8 0,7 2,4 1,2 4,7
giu. 1,4 1,2 2,3 5,0 0,5 3,5 0,7 2,5 1,4 4,3
lug. -0,1 1,4 2,2 5,7 0,7 2,9 0,8 2,6 1,7 3,9
ago. -0,1 3,4 0,5 5,3 3,4 2,5 1,1 2,4 2,1 3,8
set. -0,1 3,4 0,7 5,1 2,1 1,4 2,1 2,5
ott. -0,3 3,6 0,5 5,1 1,7 1,7 1,9 2,8
nov. 1,0 2,4 0,3 5,1 1,5 1,9 1,7 3,2
dic. 1,0 2,4 0,3 5,1 1,4 2,0 1,5 3,6

%������$��
���
�� (5)

���� ���� ���� ���� ����

a. Numeri indice (1995 = 100) (0) 110,5 112,7 114,4 118,6 122,4
b. Variazione % rispetto all’anno precedente 1,4 2,0 1,5 3,6 3,2

 - determinata da trascinamento (6) 1,4 1,1 1,5 0,3 1,8
 - determinata in corso d’anno (7) 0   0,9 0   3,3 1,4
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5��	����	�������%������	���4��	�
���������,�����������������������

��� =������	������������
���	�����,��������������%��������������������%�������
��� 5��	�������������%��	�������������������������������������
��� 5��	�������������%��	�������������	���������$���	������������
��� =������������ ������������������ ������������������������������������������#��������������
��� 5��	�����*�����������$���	�����	�	�
��� ����������������������	������������������������������$���	�������������%��	���������������	

����������������������	�������������
�	� (�����������$���	��������	���
�������������������������	�

���&����������'
���(1)

Aggiornamento: agosto 2002

�����������	�����������  ! "
���#�	��$������
�� (2)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

gen. 107,4 110,4 112,1 113,9 116,0 0,8 0,3 0,4 0,4 0,6
feb. 107,4 110,4 112,2 114,1 116,0 0 0 0,1 0,2 0
mar. 108,2 110,4 112,2 114,1 116,9 0,7 0 0 0 0,7
apr. 108,4 110,6 112,6 114,3 117,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2
mag. 108,5 110,6 112,8 114,3 117,1 0,1 0 0,2 0 0
giu. 108,6 110,6 112,8 114,4 117,3 0,1 0 0 0,1 0,2
lug. 109,4 111,1 113,2 115,1 117,8 0,7 0,5 0,4 0,6 0,4
ago. 109,8 111,3 113,2 115,1 117,9 0,4 0,2 0 0 0,1
set. 109,8 111,6 113,2 115,1 0 0,3 0 0
ott. 110,1 111,6 113,4 115,2 0,3 0 0,2 0,1
nov. 110,1 111,7 113,4 115,3 0 0,1 0 0,1
dic. 110,1 111,7 113,4 115,3 0 0 0 0

"
���#���������
�� (3) "
���#�������
���� (4)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

gen. 2,3   2,8   1,5   1,6   1,9   3,3  3,1  1,7  1,7  1,6  
feb. 2,3   2,8   1,6   1,7   1,7   3,2  3,1  1,7  1,7  1,6  
mar. 2,9   2,0   1,6   1,7   2,4   3,2  3,0  1,6  1,7  1,7  
apr. 2,9   2,0   1,8   1,5   2,4   3,1  3,0  1,6  1,7  1,8  
mag. 2,9   1,9   2,0   1,3   2,4   3,1  2,9  1,6  1,6  1,9  
giu. 2,9   1,8   2,0   1,4   2,5   3,0  2,8  1,6  1,6  1,9  
lug. 3,2   1,6   1,9   1,7   2,3   3,0  2,6  1,6  1,6  2,0  
ago. 3,4   1,4   1,7   1,7   2,5   3,0  2,5  1,7  1,6  2,1  
set. 3,3   1,6   1,4   1,7   3,0  2,3  1,7  1,6  
ott. 3,4   1,4   1,6   1,6   3,0  2,2  1,7  1,6  
nov. 3,4   1,5   1,5   1,7   3,0  2,0  1,7  1,6  
dic. 3,3   1,5   1,5   1,7   3,0  1,8  1,7  1,6  

%������$��
���
�� (5)

���� ���� ���� ���� ����

a. Numeri indice (1995 = 100) (0) 109,0 111,0 112,9 114,7 117,3
b. Variazione % rispetto all’anno precedente 3,0 1,8 1,7 1,6 2,3

 - determinata da trascinamento (6) 0,8 1,0 0,6 0,4 0,5
 - determinata in corso d’anno (7) 2,2 0,8 1,1 1,2 1,8
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�������

��>�)��	��������*�������������
����������	�>�6���
�������������
��>�)��	������	������
�����
���>�)�	���������������	���������,��	�����	�����%	�	,������%���	�����������������$	�����,�����������,
�	����	����	����		�����������	��������%�,�������

������	�	�E>F��������%��	�������������	@�������	�	�E��F��������%��	���������	������$	���������
��������
�	�������	�


��-��
������	����	����������%�,��������%	�	������,���%	���	������������������������������%��
���?)��	����������������	�����$���������������
�	�������	%������������	�������������������������	������
��������������	������������	�

����-�����	����	����������(	��	��������������6����������	���������
�	������9������������	�����	�

��
��������������(b) ��
���
��������������(c)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Scuola -0,3 - 132,7 132,4 - - - - 132,4

Sanità 0,4 3,2 11,2 14,8 - - .. .. 14,7

Aut. terr. -0,4 - -69,5 -69,9 0,1 - 0,7 0,8 -69,1

F. di polizia - - - - .. -1,8 -4,3 -6,1 -6,1

Ministeri 0,8 - 0,6 1,4 - - 0,2 0,2 1,6

F. armate - - - - .. 8,0 -1,3 6,7 6,7

Università 0,1 - 0,6 0,7 1,1 - .. 1,1 1,8

Epne 0,1 - 2,3 2,4 - - -0,2 -0,2 2,2

Az. auton. .. - -0,2 -0,2 - - - - -0,2

Ricerca -0,1 - 0,4 0,3 - - .. .. 0,3

Magistr. - - - - -0,2 - - -0,2 -0,2

Segr. Com. -0,1 - - -0,1 - - - - -0,1

Carr. pref. - - - - .. - - .. ..

Carr. dipl. - - - - .. - - .. ..

������  "# $"� %&"� &!"& !" '"� �#"( �"� &#" 

������
�)� �� � � �� ���
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=���	���������	��)��	��������������	���	��	��$	���������	����%��	��������	�������	����������� !!8>� 

�������

��>�)��	��������*�������������
����������	�>�6���
�������������
��>�)��	������	������
�����
���>�)�	���������������	���������,��	�����	�����%	�	,������%���	�����������������$	�����,�����������,
�	����	����	����		�����������	��������%�,�������

������	�	�E>F��������%��	�������������	@�������	�	�E��F��������%��	���������	������$	���������
��������
�	�������	�


��-��
������	����	����������%�,��������%	�	������,���%	���	������������������������������%��
���?)��	����������������	�����$���������������
�	�������	%������������	�������������������������	������
��������������	������������	�

����-�����	����	����������(	��	��������������6����������	���������
�	������9������������	�����	�

��
��������������(b) ��
���
��������������(c)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Scuola -0,02 -  3,2  3,2  -  -  -  -  3,2  

Sanità 0,2  1,3  0,3  1,8  -  -  ..  ..  1,8  

Aut. terr. 0,1  -  -0,7  -0,6  0,01 -  0,04 0,1  -0,6  

F. di polizia -  -  -  -  0,01 0,3  -0,01 0,3  0,3  

Ministeri 0,1  -  0,2  0,2  -  -  ..  ..  0,2  

F. armate -  -  -  -  ..  0,05 ..  0,1  0,1  

Università ..  -  ..  ..  0,2  -  0,01 0,2  0,2  

Epne 0,01 -  0,2  0,2  -  -  ..  ..  0,2  

Az. auton. ..  -  0,05 0,04 -  -  -  -  0,04

Ricerca ..  -  ..  ..  -  -  ..  ..  ..  

Magistr. -  -  -  -  0,03 -  -  0,03 0,03

Segr. Com. 0,01 -  -  0,01 -  -  -  -  0,01

Carr. pref. -  -  -  -  ..  -  -  ..  ..  

Carr. dipl. -  -  -  -  ..  -  -  ..  ..  

������  "$�� !"$�� $"��� #"(��  "���  "#��  " *  "'�� *"*��
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