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La casella di posta elettronica utilizzabile è :�
adass.nazionale@libero.it  o teresaesposito1949@libero.it 
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      Per saperne di più rivolgiti alla nostra struttura provinciale e territoriale. 
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RENDICONTO ATTIVITA’ RSU AGOSTO 2016 

 
AGOSTO MESE DI FERIE E DI RALLENTAMENTI DELLE ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVE; AGOSTO MESE DI VACANZE E DI MOLTIPLICARSI 
DEI MOMENTI DI EMERGENZA PER GLI OPERATORI SANITARI 
COSTRETTI A LAVORARE SOTTO ORGANICO E CON UNA 
ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA A DIR POCO FATISCENTE; VECCHI 
ED ANNOSI PROBLEMI CHE SEMBRANO NON TROVARE MAI FINE. 
IN QUESTO CLIMA CI TROVIAMO AD OPERARE PER LIMITARE I DANNI 
AI COLLEGHI COSTRETTI A TURNI MASSACRANTI A VOLTE VESSATI 
DA COORDINATORI O FACENTI FUNZIONE DI COORDINATORI SPESSO 
INFLESSIBILI ED AUTORITARI, ALTRE VOLTE COSTRETTI DALLE 
DIFFICOLTA’ CONSEGUENTI DAL RUOLO CHE RICOPRONO. 
IN QUESTO AMBITO CI SIAMO MOSSI PER ANDARE ALL’INCONTRO 
CON IL NUOVO MANAGER, IL DR. ANTONIO GIORDANO AFFIANCATO 
DAL DIRETTORE SANITARIO DR. SSA MARIA VITTORIA MONTEMURRO 
E DAL DIRETTORE AMMINSITRATIVO DR.SSA ANTONELLA TROPIANO. 
CERTO ORMAI NON SI CONTANO PIU’ QUESTE GIORNATE DI 
PRESENTAZIONE AVENDO UN CONTINUO TURN OVER ALLA GUIDA 
DELL’AZIENDA (GIORDANO E’ IL SETTIMO MANAGER DELL’ASL 
SALERNO) MA DOBBIAMO COMUNQUE E COME SEMPRE ESSERE 
OTTIMISTI E SPERARE CHE SI RIESCA AD OTTENERE VELOCEMENTE 
QUANTO PROGRAMMATO CON LA DIRIGENZA PRECEDENTE. 
INTANTO CONTINUANO LE SELEZIONI PER GLI INCARICHI AD 8 MESI 
PER I MEDICI SPERANDO CHE COMINCI ANCHE AD ARRIVARE IL 
PERSONALE DEL COMPARTO DALLE GRADUATORIE IN ESSERE SUL 
NAPOLETANO DA CUI SIAMO OBBLIGATI AD ATTINGERE. 
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ADERISCI ALLA: 
FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI - ADASSanità 

Sindacato Autonomo Sanità  
 

Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra 
Azienda Sanitaria Locale –Salerno o la : 

 
SEGRETERIA REGIONALE DI VALLO DELLA LUCANIA 
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