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I seggi sono costituiti in ciascuna unità produttiva, o impresa, presso la quale risultino associati 

al Fondo almeno40 lavoratori.
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Nelle unità produttive, o imprese, con meno di 40 iscritti , il seggio potrà essere costituito solo di 

comune accordo tra Direzione aziendale e RSU. In tal caso, sarà inviata apposita comunicazione al 

Fondo che provvederà ad inviare all’azienda la necessaria documentazione. 
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