
 

 
 
 

 
Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006 

ASSE III RISORSE UMANE MISURA III.1.A.2 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, ha affidato all’ENFOR- Ente di Formazione Professionale con 
sede a Policoro (MT) alla Via F. Fellini, sn, la realizzazione del Progetto formativo di Work Experience 

 
“OPERATORE SU SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE” 

Az. 41/A.P.03.02/MT/A2 
Finalizzato all’occupabilità per il lavoro dipendente o lavoro autonomo 
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Policoro,  16/05/2005    

Il Presidente dell’ENFOR                 
       (Cosimo Minonni)  

L’assessore Regionale alla Formazione, 
Lavoro, Cultura e Sport 

Dr. Cataldo COLLAZZO 


