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Modello Allegato X 

 

CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO 

 DEI DOTT. M. PIRIA E G. MUSSO SNC 

VIA MARCEDDI, 173 

09098 TERRALBA 

 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE ORGANICA 

 

ELENCO PERSONALE DIPENDENTE NELL'UNITA' OPERATIVA DI 

RIABILITAZIONE – ART. 26 

DI TERRALBA 

 

 

 

DIPENDENTE CODICE FISCALE QUALIFICA 

E MANSIONI 

IMPEGNO 

SETTIM. 

CONTRATTO 

APPLICATO 

LECIS  
ANNARELLA 

LCSNRL59H64E336D TERAPISTA  
DELLA  
RIABILITAZIONE 

10 h –ART 26 C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

PEDDIS  
ALESSIO 

PDDLSS68S02L122I TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

10 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

ONNIS 
ALESSANDRA 

NNSLSN72B67H355Z TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

10 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

ARDU 
LAURETTA 

RDALTT66H59F727F TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

10 h– ART.26 C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

ARDU 
SERENELLA 

RDASNL71S64F727R TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

10 h– ART.26 C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

SERCIS MARIA 
FRANCESCA 

SRCMFR71A43L496U TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

10 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

FONNESU 
MARIA BONARIA 

FNNMBN52H47B354Q TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

5 h– ART.26 C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

PISU  
PIERGIORGIO 

PSIPGR79C17H856A TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

10 h– ART.26 C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

FOIS 
STEFANIA 

FSOSFN71B55G113G TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

35 h– ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

ONNIS 
MICHELA 

NNSMHL77E66G113X OPERATRICE 
SOCIO SANITARIA 
 

15 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 



CANTINI  
ROBERTA 

CNTRRT73T49A357I OPERATRICE 
SOCIO SANITARIA 
 

40 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

DIPENDENTE CODICE FISCALE QUALIFICA 

E MANSIONI 

IMPEGNO 

SETTIM. 

CONTRATTO 

APPLICATO 

TOMASI 
VANESSA 

TMSVSS78T64G113B OPERATRICE 
SOCIO SANITARIA 
 

15 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

MANUNTA 
MARTA 

MNNMRT79R41L122Q OPERATRICE 
SOCIO SANITARIA 
 

15 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

FLORIS 
ANGELA 

FLRNGL68S55F272Q TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

30 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

ORRÙ 
ALESSANDRO 

RROLSN69L28H856L 
 

TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

15 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

GRUSSU 
BARBARA 

GRSBBR87P46G113U 
 

TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

15 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

SETZU  
CLARA 

STZCLR89A41B354C 
 

TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

15 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

CARTA 
ERICA 

CRTRCE89L70G113M 
 

LOGOPEDISTA 30 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

ORRÙ MANUELA 
STEFANIA 

RROMLS77L42G113R 

 
PSICOLOGA 30 h – ART.26 

 
C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

MUGHEDDU 
MAURA 

MGHMRA90C52G113H 
 

TERAPISTA  
DELLA 
RIABILITAZIONE 

30 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

PANI 
ANNA 

PNANNA66A57L122I IMPIEGATA 10 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

MANCA  
LUCIA 

MNCLCU81E60G113S IMPIEGATA 10 h – ART.26 
 

C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

ATZORI 
ALESSANDRA 

TZRLSN71P56L122M ADDETTA ALLE 
PULIZIE  

14 ORE C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

PENZO 
SILVIA 

PNZSLV83T64G113R ADDETTA ALLE 
PULIZIE  

14 ORE C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

MANUNTA  
ANGELICA 

MNNNLC78B56L122D  ADDETTA ALLE 
PULIZIE 

14 ORE C.C.N.L. STUDI 
PROFESS. – T.I. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELENCO COLLABORATORI AUTONOMI PROFESSIONALI NELL'UNITA' 

OPERATIVA DI RIABILITAZIONE DI TERRALBA 

 

 

NOMINATIVO CODICE FISCALE QUALIFICA 

E MANSIONI 

IMPEGNO 

SETTIMAN. 

CONTRATTO 

APPLICATO 

PANI 
SIMONETTA 

PNASNT65A69L122W TERAPISTA  DELLA 
RIABILITAZIONE 

30 h – ART.26 
 

COLLABORAZIO
NE LIBERO 

PROFESSIONALE 

PORCU 
ZAIRA 

PRCZRA80D56F158D TERAPISTA DELLA 
RIABILITAZIONE 

30 h – ART.26 
 

COLLABORAZIO
NE LIBERO 

PROFESSIONALE 

FLORIS 
MARIA SANDRA 

FLRMSN64S42B354B TERAPISTA DELLA 
RIABILITAZIONE 

30 h – ART.26 
 

COLLABORAZIO
NE LIBERO 

PROFESSIONALE 

MAXIA 
VINCENZO 

MSCVCN60L23B354A MEDICO 
NEUROLOGO 

20 h – ART.26 
 

COLLABORAZIO
NE LIBERO 

PROFESSIONALE  

MINAFRA 
LAURA 

MNFLRA72T69B354P MEDICO 
NEUROPSICHIATRA 
INFANTILE 

  5 h – ART.26 
 

COLLABORAZIO
NE LIBERO 

PROFESSIONALE 

COLLU 
FRANCESCO 

CLLFNC55A24B745I MEDICO 
COMPETENTE IN 
RIABILITAZIONE 

20 h – ART.26 
 

COLLABORAZIO
NE LIBERO 

PROFESSIONALE 

MUSSO 
GIANCARLO 

MSSGCR52R07B354I MEDICO 
FISIATRA 

20 h – ART.26 
 

COLLABORAZIO
NE LIBERO 

PROFESSIONALE 

PIRIA 
MAURO 

PRIMRA55T22I443W MEDICO 
FISIATRA 

20 h – ART.26 
 

COLLABORAZIO
NE LIBERO 

PROFESSIONALE 

 
N.B.  
CCNL: contr. Collett. Naz. Lav. Studi professionali 
T.I.: tempo indeterminato 
T.D.: TEMPO DETERMINATO 
 h: impegno orario settimanale dedicato all’attività di Riabilitazione per l’art. 48 e comunque 
soggetto a  variazioni in rapporto alle esigenge del servizio ed alla tipologia dei Nuovi Contratti.     
 

 
Il sottoscritto Rappresentante Legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in 
situazione di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del 
personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio 
Sanitario Nazionale. 
 
Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53, 
Comma 16 ter del D.lgs. 165/2001,  come introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge numero 
190 /2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la 



ATS-ASSL di Oristano o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni 
antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la 
ATS-ASSL di Oristano o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del 
rapporto di lavoro con la ATS-ASSL di Oristano. 

 

 

Terralba, 02.06.2017 
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