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3. Utilizzo delle credenziali di autenticazione e gestione delle password (parola 
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8. Protezione antivirus 
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9. Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo 
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10. Non osservanza del regolamento  
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11. Aggiornamento e revisione  
-�	��������	1����������	'	��������	�	���������	���	���&��� �	�������� 

	

  
 


