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Calendario:
lunedì 26 settembre (10.00 - 13.00)
giovedì 20 ottobre (9.00 - 13.00)
venerdì 28 ottobre (15.00 - 18.00)
mercoledì 16 novembre (10.00 - 13.00) 
mercoledì 30 novembre (9.00 - 13.00)
martedì 6 dicembre (10.00 - 13.00) 

Tutti gli incontri si svolgeranno in videoconferenza 

Per isciversi inviare una mail a 
anclseg@anclsu.com

Ulteriori informazioni

Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria (20 crediti formativi)

Destinatari: Consulenti del Lavoro

Attestato di frequenza: al termine del percorso verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di frequenza

Numero di partecipanti: minimo 12 / massimo 35

Intero corso:
Il corso prevede il versamento di un contributo di € 250,00 riservato agli associati 
ANCL, mentre per i non soci il costo è di € 400,00 (+ IVA)

Singola lezione:
Ogni singola lezione prevede il versamento di un contributo di € 70,00 riservato agli 
associati ANCL, mentre per i non soci il costo è di € 100,00 (+ IVA)

Il corso, di stampo tecnico e pratico, mira a fornire ai partecipanti tutte le 
informazioni utili alla corretta gestione delle integrazioni salariali alla luce della 
riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con la Legge di Bilancio 2022. Per 
trattare i vari strumenti si partirà sempre dalle causali e dalla situazione 
dell’impresa per poi arrivare alle gestione pratica. Sarà, inoltre, fornito materiale 
dettagliato e format utilizzabili nello studio.
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