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PT Sede aziendale. 
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Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto 
Ospitante ed una al  Soggetto Promotore(2). 
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2
Pn.Non si effettua la duplice copia, quando il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 

241/1990 come modificato dal  D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 205 n. 82 e norme collegate. 
�



Modifica febbraio 2019  Pagina 4 di 4

 SCHEDA INFORMATIVA 
 

Ragione sociale: ____________________________________________________________________________ 

Sede legale: Via __________________________________________________ n° _______________________ 

CAP_____________Città _____________________________________________  Prov _______________ 

Telefono_________________Email_________________________________________@__________________ 

PEC___________________________________________@__________________________________________ 

Altre sedi :_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Recapito Corrispondenza: 

Via________________________________________ CAP____________ Città__________________________ 

Settore di attività  

  Enti Pubblici Imprese/Studi Professionali    Area Sanitaria 

Partita IVA     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Legale Rappresentante  

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________ 

 

Nominativo della persona che tiene i contatti con l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Telefono___________________email___________________________________@_______________________ 

Dimensione organico: 
     (barrare la casella) 
 

N° Dipendenti assunti a tempo 
indeterminato  

N° tirocinanti ospitati in contemporanea  

�  Da 1 a 5 unità  1  
�  Da 6 a 19 unità  2  
�  Maggiore o uguale a 20 unità  Fino ad un massimo del 10% delle unità  

 
Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di 

stage. 

  
- Si autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati, 

del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., recante norme sul trattamento dei dati personali e del Regolamento di Ateneo,  il 
Soggetto     Promotore a trattare i dati sopra riportati per le finalità connesse alla convenzione di tirocinio cui la 
presente scheda è allegata e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali. 

 

                                                                                                               Firma e Timbro 
                                                                                                                   per il Soggetto Ospitante 

 


