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1 l’articolo 1, comma 198, stabilisce nuovi stringenti limiti alle spese di personale per il triennio 2006-2008. 

In particolare la citata legge 266 prevede che gli enti locali, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli 
che saranno stabiliti da DPCM previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (legge 311/2004) non ancora emanato, 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le 
spese di personale, al lordo degli oneri, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente 
ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. 

La legge tuttavia precisa che a tal fine si debbono considerare non soltanto le spese per personale a 
tempo indeterminato, ma anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa (i cosiddetti “CoCoCo”), o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro 
flessibile o con convenzioni. 

In altri termini le nuove prescrizioni della Finanziaria 2006,  equiparano nella sostanza e negli effetti pratici 
i cococo (ma non come detto gli incarichi di studio ricerca e consulenza) alle nuove assunzioni 
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