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Servizio Personale

Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale (BO)

�

Giuridico t. 051 8904 728-733 
giuridico@renogalliera.it 

Presenze t. 051 8904 727-742 
presenze@renogalliera.it 

Economico t. 051 8904 743
paghe@renogalliera.it

Previdenziale t. 051 8904 733
previdenza@renogalliera.it
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