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□ Norma�va sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;�
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□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la ristorazione e l'este�ca�
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□ Informa�ca;�
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□ Cer�ficato IFTS�

:�,�"��&���������������"�������7).�8�

:�������

�

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

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

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

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

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

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

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



�

�

��

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

�������"�����������

��#��!���*�����


���+�����,	'�

:��)��

:����7���������������%��B8�

�������"�����������

��#��!���*�����

���������,	'�

:��)���

:����7���������������%��B8��

������#�������� ���

�

�

:����������

:�)�������

:��"�������

:�.�������

:�)����������

:�������7�"���?����������&"��

�"����8�

�����������������

�����������������

������������������

������#����������

��������#��!���*�������

�

:�()�(��

:�	(,�

:�	)
����

:�	/()
�

:�)(;�

:�0�/��

:�
	C).�

:��.1��7�"���?��������

��&"���"����8�

���������������

���������������

���������������

������#�������)������

�

�

:�������:�D��

:�������:�(��

:�D�����:�(��

�

������#�������)������

�

:��4�����*����

:��4����������&������

:��4������4��%����

�

�

������#���(��������

����� ���������

�

�

�

������#���(��������

����� ���������

�

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�



�

�

��

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

�

��������������!������#�����%�������������-�

���"����'��

:�/��������������

:�"�=���������������

	(�"#�������������������������$����)�#�'��

:��E�

:����

�



�

�

���

���������������������

�������
�����
�����
��� �������
�����
�����
���
□ Nessuno 	tolo di studio �

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

�����	��������

��������	�
������	���
�	��

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

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

	�����

□ Diploma di is	tuto professionale 2� �	�����

□ Diploma di is	tuto professionale 4�!�	�����
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□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contra!o a tempo 
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□ Occupato alle dipendenze private con contra!o a tempo 


�������	��	���"����

��-����	��	����
����
���������	����������	���	������

��
�������	��

���	��	����	�����

��&�����
�������,��������������	�

��&������	�
������	�����	�����
	�����
��+������

��&������	�
������	�����	�����
	�+�22������

��&������	�
������	�����	�����
	�2��� ������

��&������	�
������	�����	�����
	�������#������

��&������	�
�����	�����	�����
	�����
��+������

��&������	�
�����	�����	�����
	�+�22������

��&������	�
�����	�����	�����
	�2��� ������

��&������	�
�����	�����	�����
	�������#������

��&���,����3�

��&���	��	�����"�	�����

��4�����	��	�

���	�	���"�	�

��'��
�����

���������	��	�

���-��/&�15�0&�1���

��-����	��	����
����
�������,,���(�����

����	���
���	���	������
�������	���	�

��"����

��-����	��	����
����
�������,,���(�����

����	���	��������
�������	��

��-����	��	����
����
���������	������

����	���	������
�������	��	���"����

��-����	��	����
����
���������	������

����	���	��������
�������	��

���	��	����	�����

��&�����
�������,��������������	�

��&������	�
������	�����	�����
	�����
��+�

�����

��&������	�
������	�����	�����
	�+�22������

��&������	�
������	�����	�����
	�2��� �����

��&������	�
������	�����	�����
	�������#������

��&������	�
�����	�����	�����
	�����
��+�

�����

��&������	�
�����	�����	�����
	�+�22������

��&������	�
�����	�����	�����
	�2��� ������

��&������	�
�����	�����	�����
	�������#�

�����

��&���,����3�

��&���	��	�����"�	�����

��4�����	��	�

���	�	���"�	�

��'��
�����

���������	��	�

���-��/&�15�0&�1���

)���������������%������%����&�������������%�����"�����������������������������%%������#��*�&���������������%�&������	
��

�

�

�

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

���������	
�������������	

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

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

�

�



�

�

���

�

)���10�.)2��	F��1.)(����;�,�'���G��,	����;�

	��(A/)�)H)��	�

(���	������.1�..�0	�.��,	)�,�.)�
	1����)�

�

�

�+(��������������%�����,�������������-�(���#���������.�������
������#��/(,(.
0�1������������������������������''%������

�������%�-�&�����%%�����������������-������������%+�#�%���������%������������%����������%����-���#�����������&������������

����#�������������������������������������%������������%%������%���

�%%+��'������%%���������������������������	��������%��
����������23�����1�����������#�����%����������4�������%������%���

$��������������'����������%+�����������������2�����5�%���������������1��������&&��������%�6(7.����(,(.
�������������

�&&�����������%��83��3���9�������������,!
�(,3:�;<;���

(���������%���-�(,(.
�1��"����������#�%�����������������%��������&��������%����!�7�����%�������������%%�����������%�������

���"������� 4��� ���� %�� ����%�� ���23����5-� �� ����������� �� ��������� ��������-� ������������� �� ��������� ��� �������-� ��

�������������'���&�������������������������%%������������������%�����������

������������������&�������������%��������%���������������������������-��������%�����%������-��������������%����"�-���#���������%�-�

�������������%%������#��*���%�������������������	
���������������

�

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

 �	�!������	���"���������������������	���������������	�����#���	�����	����������	�����$��������������	������%������	��������

���	������������������$�������%$���������	�������������������������������������������������	�����	�����������


��&�	����%������������	���

(� ����� �������%�-� ����� ��� ����%�� �%%�����-� ����� ������������� ��������� �%%�� �#�%�������� ��%%�� ����#��*� ���%�����"��

��������#�����������������=����������%����%%+��'������%�4�������%������%���$��������������'����������%+��������������

���2�����5��

'��(�����%������������	���

(%� ������������ ���� ����� �������%�� �##����-� ��� ������������ ��%%+�������*� ��� !�������� /6(7.0� ��� =��%��*� ��� >���%���� ��%�

�����������-� ���"�� ���� ���������� �%���������� �� �����=��� �������������� �� ���� =��%������ �%���� ���������� ������� �%�

�������������(�����������%�����������������������%%��������&��������!�7�/"��� 33������2��������������0�&�����%����:-�

����������%%��������������������%%������#��*����=����������������

���)�*����������	������	�����++����	����������

(�������������%����������������������������3����&����������%�����������������%%������������������*����!����������%�����&�����

��������������%��������������������������%%������#��*���%�4�������%������%���$��������������'����������%+��������������

���2�����5��(�������������-����%���-�������������%���%���������%��(,(.
��������������%�������������������%%��������&�����

!�7������������������(,(.
-����������%����#�%����%������������%%�������#�����������%%�����#��?��

,��-�������������������	��.�/������;���%�,�������8�3���:0 ��������*����!��������@�6(7.�

/��0����	��*������� ��������	��.� /����� �8���%�,�� �����8�3���:0 � (,(.
-���%%�� &��������%� ���� ��������������� %���%������-�

������� ���� ����� ������ ��� ���,!
�(,3<82;� ��%� ��3�93����� ���������� ���� ����� ������ ��� ���,!
�(,3��:2999���� ��%�

�;3�<3���<�

���(%�����������%����������������������1�&���%����#�-�����%������������&������������������%+�������'�%��*�����%�����������

����������������%%������#��*�&������#����%���������-����=��������������*����������%��������%+��������������������*��������

���'��������%%������%��%��=����������������������������������

�

<��,���������%%+������������

(��=��%��=���������������*������������������������������%%+�����<���%�,��������8�3�:������������%%+�������������-�%�������&����

��%+�����������������������������%��������������������	����������	������	������		����������	�����������������������������	��.�

(�10�2��34&���2�1++���5�)3�678�9�5�����-����������:���$���
/��0���$���
/���

�



�

�

���

�

	>7,
>
�6(�.

�

�

(%3%��������������3��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�����3����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�%�AAAAAAAAAAAAAAAA-��������������#���AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�����*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA����#��AAAAA�

��

(%3%��������������3��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�����3����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�%�AAAAAAAAAAAAAAAA-��������������#���AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�����*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA����#��AAAAA�

�

��������3�������%���%����%%B�%%��#�3�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA��

����3�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA� �%� AAAAAAAAAAAAAAAA-� ���������� �� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

#��AAAAAAAAAAAAAAAAAA�

&��=���������%���%�����AAAAAAAAAA���%%������%��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

��=�������%����&�������������������������������������%%+������:���%�,��������8�3���:-����"��������������������%����������������

���������������������������%%��������*����������%�3���������������&��������%�������-�������������%�������%������%�������������

�����������������������%+���������%%������#��*�&������#����%������������������������%%+�������*����!����������%%+��'������%�

4�������%������%���$��������������'����������%+�����������������2�����5��

�

,����AAA3AAA3AAA��

�

	���%%���������3����%3�����������3������������*�������������#�%����*��

�

� � � � � � � � ������������������3�������

��������������������������������� � � � � � AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�

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

�

�

�

	>7,
>
�6�!!(�.

�

�

(%3%��������������3��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�����3����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�%�AAAAAAAAAAAAAAAA-��������������#���AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�����*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA����#��AAAAA�

&��=���������%���%�����AAAAAAAAAA���%%������%��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�



�

�

���

��=�������%����&�������������������������������������%%+������:���%�,��������8�3���:�����������%�������%������%�����������������

�������������������%+���������%%������#��*�&������#����%������������������������%%+�������*����!����������%%+��'������%�4���

����%������%���$��������������'����������%+�����������������2�����5��

�

,����AAA3AAA3AAA��

�

	���%%���������3����%3�����������3������������*�������������#�%����*��

�

� � � � � � � � (%3���������������3��

��������������������������������� � � � � � AAAAAA____________________________

 


