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Da un punto di vista quantitativo osserviamo un aumento
significativo nella dimensione lavorativa e societaria,

passando da 50 a 65 dipendenti, registrando un incremento
dei dipendenti full-time, dei tempi indeterminati, dei soci

lavoratori e dei soci in generale che arrivano a 28. In
aumento anche committenze e collaborazioni con i territori.

Da un punto di vista qualitativo possiamo evidenziare il dato
molto positivo registrato dai questionari di soddisfazione
proposti ai nostri committenti, l'apertura dei servizi verso
nuove tipologie di utenza come nel caso dei minori con
misure penali e l'apertura di un nuovo servizio (Centro

Diurno Minori) nella città di Crema.
Si registra invece non tanto un peggioramento, ma una

complessificazione notevole delle caratteristiche dei minori
e delle donne inserite nei vari servizi.

punto di vista quantitativo osserviamo un aumento
ficativo nella dimensione lavorativa e societaria

complessificazione notevole delle caratteristiche dei min
e delle donne inserite nei vari servizi.
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