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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2020 

N. 4  del Reg. Delibere  

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2020-2022. 

 

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 20:35 nella sala comunale si è riunita la Giunta 

comunale. 

 

Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 

Furlani Erika Sindaco Presente 

Romanini Christian Vice Sindaco Presente 

Olivo Oscar Assessore Presente 

Stocco Adriano Assessore Assente 

Micelli Brunella Assessore Presente 

Bacchetti Andrea Assessore Esterno Presente 

 

Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2020-2022. 
 

Il Segretario comunale 
 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 59 del 05.05.2014, esecutiva, con la quale si approvava il 

Piano Comunale Anticorruzione corredato dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il 

triennio 2014-2016; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2015 avente ad oggetto “Aggiornamento Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015-2017”; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione 2016-2018”; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 9 del 26.01.2016, con cui l’Amministrazione Comunale di 

Campoformido ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 10 del 31.01.2017, con cui è stato approvato il Piano Triennale della 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 16 del 30.01.2018, con cui è stato approvato il Piano Triennale della 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018-2020; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 10 del 31.01.2019, con cui è stato approvato il Piano Triennale della 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012 riguardante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il Piano 

comunale per la Prevenzione della Corruzione deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio; 

ATTESO che il processo di redazione del Piano, secondo le indicazioni dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, comporta l’individuazione delle aree di rischio, dei rischi specifici, la valutazione del livello 

di rischio, l’individuazione delle misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità di 

verificazione del rischio; 

VISTO il P.T.P.C. aggiornato per il triennio 2020-2022, corredato del programma triennale per la 

Trasparenza e l’integrità, anch’esso aggiornato, elaborato dal Segretario comunale pro tempore; 

RITENUTI detti elaborati meritevoli di approvazione; 

VISTO l’art. 19, comma 15, del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 che ha previsto, fra l’altro, 

che le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 commi 4, 5 e 8 della L. 190/2012, 

sono trasferite all’A.N.A.C.; 

DATO ATTO che il Piano comunale anticorruzione è completo del piano trasparenza; 

DATO ATTO, infine, che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento 

nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto 

dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

VISTI: 
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale, espresso per quanto di competenza ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa; 
 

p r o p o n e  
 

1. DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto; 
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2. DI APPROVARE il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e suoi 

allegati, aggiornati per il triennio 2020/2022, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento; 

3. DI PUBBLICARE il Piano, corredato dei suoi allegati, nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale del Comune e di darne comunicazione ai Responsabili di Posizione 

Organizzativa, nonché al personale dipendente e al Consiglio Comunale; 

4. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile 

ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1 comma 19 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 

Proponente: Il Segretario comunale 

 F.to dott. Nicola Paladini 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022.”; 

 

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 

2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

 

VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 

 

D E L I B E R A  

 

 di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022.” che, così 

come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge. 

 

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 

 

DELIBERA 

 

 di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Campoformido, 30 gennaio   2020 Il Responsabile 

 F.TO DOTT. NICOLA PALADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/02/2020 al 

19/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 

modificazioni. 

 

Campoformido, lì   04/02/2020 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Cristiana Visentin 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 04/02/2020 

al 19/02/2020 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 

20/02/2020. 

 

Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 

  

 

 

 

 

Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 04/02/2020 con nota 

Prot. N. 1307 del 04/02/2020. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Cristiana Visentin 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

L’incaricato 

  

 



 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
 

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE E TRASPARENZA 

2020 – 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 30.01.2020 



CAPO I  

L’ANTICORRUZIONE  

 

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

1. L’assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) e della sezione dedicata al Piano Triennale Trasparenza e 

Integrità (PTTI) è il seguente:  

a) Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;  

b) Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 

dicembre 2012, n.190”;  

c) Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;  

d) Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190” e 

successive modifiche e integrazioni;  

e) Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62 “regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001 n.165”.  

f) D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 

2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

g) Legge 30/11/2017 n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato” 

 

In particolare, la L.190/2012, il D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs. 39/2013 costituiscono una sorta di 

triangolo, di piramide, in cui al vertice abbiamo la L.190 sull’anticorruzione ed alla base abbiamo 

i due decreti legislativi, sulle incompatibilità ed in convertibilità e sulla trasparenza. 

 

Il PTPCT del Comune di CAMPOFORMIDO recepisce gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA 2013 e 

2016 e nei relativi aggiornamenti annuali, incluso l’aggiornamento 2018, approvato con delibera 

ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018. 

Importante è la deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 – APPROVAZIONE PNA 2019. 

 

ART. 2 – OGGETTO DEL PIANO  

 

1. Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa 

dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, anche attraverso percorsi di 

formazione ed attuazione effettiva della trasparenza degli atti e dell’accesso civico.  

 

2. Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” ha avuto principalmente un’accezione 

essenzialmente penalistica, accezione restrittiva, ma coerente con la circostanza che la lotta alla 

corruzione si è svolta principalmente sul piano della repressione penale. Vi è però un’accezione 

assai più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume 



politico/amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. In tal 

senso la circolare DFP 4355 del 25/1/2013, dove si precisa che il concetto di corruzione va inteso 

in senso lato, ricomprendendo anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un 

soggetto nell’esercizio dell’attività amministrativa abusi del potere che gli è stato affidato al fine 

di ottenere un vantaggio privato o, comunque, utilizzare finalità pubbliche per perseguire 

illegittimamente un fine proprio dell’ente di riferimento. In definitiva pertanto l’obiettivo del 

PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) è quello di combattere la 

“cattiva amministrazione”, intendendosi per essa l’attività che non rispetta i canoni del buon 

andamento, dell’imparzialità, della trasparenza e della verifica della legittimità degli atti.  

 

3. Lo scopo fondamentale del Piano Anticorruzione, al di la degli aspetti morali e legali, è quello 

di evitare il più possibile aggravi per la cittadinanza dovuti a costi occulti, dato che 

inevitabilmente le diseconomie e l’aumento di costi derivanti da una cattiva organizzazione o dal 

mancato controllo con finalità anticorruttive, non possono che riflettersi sugli utenti.  

 

ART. 3 – PREMESSA METODOLOGICA  

 

1. L’adozione del PTPCT è effettuata dall’Amministrazione su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.  

 

Il PTPC 2019/2021 infine, è stato approvato con deliberazione giuntale n. 10 in data 31/01/2019. 

Il presente aggiornamento riguarda il triennio 2020/2022. 

 

2. Quanto all’individuazione dell’organo competente alla adozione del PTPCT, è ormai 

definitivamente chiarito (art.1 comma 7 L.190/2012 come modificato dal D.Lgs.97/2016) che 

deve essere individuato nella Giunta comunale.  

 

Come previsto nel PNA 2016 (Parte Speciale § 5), gli obiettivi del PTPCT devono essere 

coordinati con i documenti di programmazione, quali il piano della performance (PEG/PDO per il 

Comune) e con il DUP (Documento Unico di Programmazione); in particolare il PNA propone che 

tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure 

di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica 

e l’efficacia operativa di tali strumenti”. Per quanto sopra il presente PTPCT viene redatto sulla 

base dei criteri generali inseriti nel DUP ed approvati dal Consiglio comunale, oltreché tenendo 

conto dei contributi ed osservazioni che saranno pervenuti sia dall’esterno che dai referenti 

interni, individuati in tutti i Dirigenti/Responsabili di servizio.  

 

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI  

 

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza è individuato di norma nel 

Segretario Comunale salvo diversa e motivata nomina da parte dell’organo di indirizzo politico.  

 

2. Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante è individuato nel’ing. Lorena Zomero 

Responsabile dell’Area Tecnica, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata.  

 

3. I compiti spettanti ai due responsabili sono qui elencati a livello indicativo, ferma restando 

ogni altra incombenza prevista dalla legge:  

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:  

a) Predispone il PTPC per l’approvazione da parte della Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno;  

b) Cura l’eventuale trasmissione al Dipartimento per la Funzione Pubblica del PTPCT;  



c) Definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione;  

d) Vigila sul funzionamento ed osservanza del PTPCT;  

e) Predispone lo schema di Codice di comportamento e ne verifica annualmente il livello di 

attuazione, comunicando i dati relativi all’ANAC ex art.54 comma 7 D.Lgs.165/2001;  

f) Anche congiuntamente alla relazione di cui alla lettera e), redige entro il 15/12 di ogni anno la 

relazione recante i risultati dell’attività svolta, trasmettendola al Sindaco e al Presidente del 

Consiglio e pubblicandola sul sito istituzionale;  

g) assegna annualmente ai dirigenti/responsabili dei servizi l’obiettivo gestionale inerente il 

rispetto del PTPCT e della vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, finalizzato, 

unitamente agli altri obiettivi, alla valutazione della performance;  

h) Sovrintende e vigila sugli adempimenti in ordine all’effettivo rispetto degli obblighi di cui alla 

specifica sezione del presente piano relativa alla trasparenza ed è individuato quale titolare del 

potere sostitutivo ex art.2 comma 9 bis L.241/90;  

i) Nella sua qualità di Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), quando non sia prevista 

l’istituzione di un ufficio unico in convenzione, irroga le sanzioni di competenza per le violazioni 

al PTPCT e al Codice di comportamento attivando, se del caso, le competenti Autorità 

Giudiziarie; 

 j) Impartisce disposizioni e direttive ai dirigenti in ordine alle misure organizzative per garantire 

il costante flusso di informazioni necessarie alla trasparenza;  

k) Controlla, assicura e garantisce la regolare attuazione dell’accesso civico secondo le 

disposizioni di cui all’art.5 D.Lgs.33/2013, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.97/2016;  

l) Segnala tempestivamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all’organismo indipendente 

di Valutazione, e all’ANAC i casi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Di tali 

casi deve essere fatta menzione nella relazione annuale.  

- Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA): 

 E’ incaricato della verifica e/o compilazione e successivo aggiornamento annuale delle 

informazioni e dei dati identificativi del Comune quale stazione appaltante.  

 

ART. 5 – L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

 

1. L’organismo indipendente di Valutazione, ai sensi del D.Lgs.150/2009, del P.N.A. e dei 

successivi aggiornamenti:  

- Nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, partecipa al processo di gestione del 

rischio, verificando in particolare la coerenza fra gli obiettivi di performance assegnati con 

deliberazione della Giunta comunale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.  

- Esercita le specifiche attribuzioni collegate all’attività anticorruzione in materia di trasparenza 

ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs.33/2013.  

- Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti e sulle sue eventuali 

modifiche, ai sensi dell’art.54 comma 5 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.  

- Ai sensi del comma 14 dell’art.1 L.190/2012 come sostituito dall’art.41 comma 1 lett. L) 

D.Lgs.97/2016 è il destinatario della relazione finale del RPCT redatta secondo il modello 

annualmente predisposto dall’ANAC. 

 

ART. 6 – COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE  

 

1. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, pubblicato sul sito istituzionale, 

costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui si concretizza la trasparenza delle 

attribuzioni previste a favore dei dirigenti/responsabili dei servizi e del personale dipendente.  

 

 



2. La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti:  

- Uno statico, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del ciclo della performance, 

dettagliato nel “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”;  

- L’altro dinamico attraverso la presentazione del Piano della Performance (per il Comune 

PEG/PDO ai sensi del comma 3 bis dell’art.169 TUEL) e la rendicontazione dei risultati 

dell’amministrazione contenuta nella Relazione sulla Performance, costituita dall’insieme delle 

relazioni finali di gestione dei singoli dirigenti/responsabili dei servizi.  

 

3. Il Sistema, il Piano e la Relazione sulla performance sono pubblicati sul sito istituzionale. 

 

 4. Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi 

specifici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento. Il Piano è l’elemento 

cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali 

e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza e di riferimento per la 

definizione, l’attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati.  

 

5. La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico del Piano della Performance, che il 

Comune attua con le misure e azioni previste nel PTPCT. A tal fine il PEG/PDO approvato dalla 

Giunta comunale dovrà necessariamente fare riferimento agli adempimenti ed obiettivi previsti 

dal PTPCT e tali adempimenti ed obiettivi dovranno comunque avere il “peso” massimo previsto 

dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.  

 

ART. 7 – IL CONTESTO ESTERNO  

 

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, come risulta dalla relazione sull’attività svolta e sui risultati 

conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, potrebbe essere minacciata dalla criminalità 

organizzata, soprattutto ai fini del reinvestimento di proventi illeciti e all’intromissione nel 

sistema degli appalti per opere economicamente rilevanti. 

 

2.Tra le opere di maggior rilievo che riguardano la Regione Friuli Venezia Giulia si segnalano la 

costruzione della 3^ corsia dell’autostrada “A4” e delle infrastrutture connesse e collegate. 

Inoltre, potrebbe essere appetibile per la criminalità organizzata, il previsto ampliamento del 

porto di Trieste, attraverso la realizzazione di una moderna piattaforma logistica. Mentre non si 

escludono possibili presenze di elementi collegati alla criminalità calabrese in Provincia di 

Gorizia, con particolare riferimento al monfalconese, eredità del fenomeno migratorio verso 

un’area che attirava manodopera nel periodo del boom economico italiano, la maggior 

concentrazione di soggetti verosimilmente riconducibili e/o vicini alla “Ndrangheta” si trovano 

nel versante orientale veneto.  

 

3. Per la sua peculiare posizione geografica, il Friuli Venezia Giulia ha un ruolo di crocevia 

strategico per i traffici illeciti di merci, armi e sostanze stupefacenti gestiti da autentiche holding 

criminali, costituite da organizzazioni criminali italiane e dei paesi dell’Est e del Centro Europa. 

 

4. L’economia della Regione si presta per l’attività di reinvestimento di capitali illeciti nei settori 

del commercio dei capi di abbigliamento, ristorazione ed attività ricreative.  

 

5. Questo Comune pur vivendo una fase di decrescita legata a fattori modificativi del mondo del 

lavoro e dell’economia locale, mantiene ancora intatto il suo profilo dimensionale fondato su 

una Collettività dedita al lavoro, alla promozione della cultura e delle tradizioni, a questa legate 

ed intimamente connesse. L’Amministrazione Comunale pone particolare attenzione alle 

situazioni di disagio sociale cercando di incidere in materia di welfare.  



 

6. Non si rileva una particolare presenza di criminalità se non nell’ordine dei fenomeni di 

microcriminalità, che comunque non incidente sulla regolare attività e terzietà dell’azione di 

governo e di amministrazione.  

 

7. Non sono state rilevate forme di pressione che non siano quelle conseguenti alle continue 

richieste di promozione economica e di ancora maggiore tutela delle classi meno avvantaggiate. 

 

ART. 8 – IL CONTESTO INTERNO  

 

1. L’Amministrazione comunale attualmente in carica è stata eletta nelle consultazioni del 

maggio 2019. 

 

2. L’Ente al momento è privo di un Segretario Comunale di ruolo. La relativa posizione viene 

assolta attraverso scavalchi nel corso dei mesi. 

 

3. Alle Posizioni Organizzative competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli 

che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. 

 

4. L’attuale struttura organizzativa del Comune di Campoformido, anche a seguito della revoca 

di alcune funzioni all’UTI Friuli Centrale, è costituita da 6 Aree. 

 

5. Le Aree e la loro consistenza numerica sono, alla data 01/01/2020, le seguenti: 

- Area Affari Generali: n. 3 dipendenti (e 3 vacanti) 

n. 0 categoria D Posizione Organizzativa dell’Area (1 vacante); 

n. 1 categoria C (di cui 1 part-time 32 ore e 1 vacante); 

n. 2 categoria B (di cui 1 part-time 33 ore e 1 vacante); 

 

- Area Demografica e Sociale: n. 4 dipendenti 

n. 1 categoria D Posizione Organizzativa dell’Area; 

n. 3 categoria C; 

 

- Area Finanziaria: n. 5 dipendenti (e 1 vacante) 

n. 1 categoria D Posizione Organizzativa dell’Area; 

n. 3 categoria C (e 1 vacante); 

n. 1 categoria B (part-time 33); 

 

- Area Tecnica, Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia privata: n. 4 dipendenti 

n. 1 categoria D Posizione Organizzativa dell’Area; 

n. 3 categoria C (di cui 1 part-time 30 ore); 

 

- Area Tecnico manutentiva, Patrimonio, Servizi scolastici, Ambiente e Territorio: n. 11 

dipendenti (e 1 vacante) 

n. 1 categoria D Posizione Organizzativa dell’Area; 

n. 4 categoria C (di cui 1 part-time 25 ore e 1 part-time 30 ore); 

n. 6 categoria B (di cui 1 part-time 29 ore e 1 vacante); 

 

- Area Polizia Locale: n. 2 dipendenti (e 2 vacanti) 

n. 2 categoria PLA (e 2 vacanti); 

 



5. Il numero complessivo dei dipendenti in servizio, alla data del 01/01/2020 è pari a 29 unità 

oltre al Segretario Comunale; il numero di abitanti al 31.12.2019 è di 7.883, con un rapporto 

dipendente/popolazione 1/272 quindi abbondantemente superiore al rapporto stabilito dal 

Ministero per i comuni dissestati che, per i comuni da 5.000 a 9.900 abitanti è di 1/159. 

 

6. Si sottolinea che al momento della redazione del piano è in corso un processo volto al 

definitivo superamento delle Unioni di Comuni le quali saranno via via progressivamente 

sostituite dalle Comunità e dalle nuove Comunità montane. 

 

ART. 9 – MAPPATURA DEL RISCHIO  

 

1. L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone 

la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del 

fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell’ente.  

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse 

pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un 

dato evento di corruzione.  

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si 

frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.  

Per “processo” è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando 

delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto 

interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di 

un’area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un 

processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio 

di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura 

privatistica.  

 

2. Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie (art. 1, comma 9 lett. “a” Legge 

190/2012), sono individuate nelle seguenti: 

- acquisizione e progressione del personale;  

- affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa 

o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016;  

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario;  

- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;  

 

3. Ad integrazione delle aree a rischio “obbligatorie”, il § 6.3 dell’aggiornamento al PNA adottato 

con determinazione n.12/2015 individua le seguenti ulteriori aree:  

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- Incarichi e nomine; 

- Affari legali e contenzioso. 

 

4. Dette aree, unitamente a quelle già definite obbligatorie, costituiscono le c.d. “aree generali”, 

a cui si ritiene di aggiungere un’area a rischio specifico individuata nella “gestione del territorio”.  

 

5. Ciò premesso, in relazione alla organizzazione interna dell’ente e nella considerazione che, ai 

sensi del comma 2 bis dell’art.1 della L.190/2012, il PNA costituisce “atto d’indirizzo” per le 

amministrazioni comunali, sono state individuate 5 macro aree suddivise a loro volta in 30 

processi come di seguito specificato:  



 

AREA Acquisizione e progressione del personale.  

 

PROCESSI:  

- Conferimento di incarichi extra istituzionali;  

- Reclutamento di personale; 

- Progressioni di carriera; 

- Gestione giuridica del personale;  

- Gestione economica del personale. 

 

AREA Affidamento di lavori beni e servizi. 

 

PROCESSI:  

- Definizione dell’oggetto di affidamento  

- Requisiti di qualificazione  

- Requisiti di aggiudicazione  

- Valutazione delle offerte  

- Verifica della eventuale anomalia delle offerte  

- Procedure negoziate 

- Affidamenti diretti, individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture  

- Affidamenti diretti, affidamento incarico di collaborazione e incarichi legali 

- Revoca del bando  

- Redazione del crono programma  

- Varianti in corso di esecuzione del contratto  

- Subappalto  

- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi alle giurisdizionali.  

 

 

 

AREA Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.  

 

PROCESSI:  

- Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni  

- Gestione degli atti abilitativi minori  

- Rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi  

- Rilascio autorizzazioni ambientali e paesaggistiche  

- Controlli e vigilanza.  

 

AREA Entrate, spese e patrimonio.  

 

PROCESSI:  

- Gestione delle entrate  

- Controllo delle spese  

- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici  

- Gestione del patrimonio.  

 

AREA Gestione del territorio.  

 

PROCESSI:  

- Pianificazione comunale generale  

- Pianificazione attuativa  



 

- Rilascio e controllo dei titoli abilitativi  

- Vigilanza in materia edilizia.  

 

6. La mappatura è dettagliata negli allegati 1a, 1b, 1c, 1d ed 1e del presente Piano (Mappatura 

delle aree e dei processi). 

 

ART. 10 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

 

1. Per ogni processo mappato è stata elaborata una scheda (allegato 2 – tabella livello di 

rischio), tenendo conto della metodologia proposta all’interno del Piano Nazionale 

Anticorruzione, per la valutazione del rischio (allegato 5 del PNA), con la seguente “scala di 

livello rischio”:  

- Nessun rischio con valori fino a 3,00  

- Livello rischio "attenzione" con valori tra 4,00 e 7,00  

- Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00  

- Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00  

- Livello rischio "elevato" con valori > 20,00  

 

ART. 11 - GESTIONE DEL RISCHIO  

 

1. La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che 

debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi 

si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello 

di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, 

possono essere obbligatorie e previste dalla norma o ulteriori se previste nel Piano. Le misure 

ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al 

grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.  

 

2. L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione 

con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili dei servizi per le aree di competenza, 

identificando annualmente le aree “sensibili” di intervento su cui intervenire. Le decisioni circa 

la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:  

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;  

- obbligatorietà della misura;  

- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura.  

 

3. Le misure di contrasto intraprese/da intraprendere dall’ente sono riepilogate negli allegati 3a-

3b-3c-3d-3e Gestione del rischio.  

 

4. La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la 

valutazione del livello di rischio tenendo conto della misure di prevenzione introdotte e delle 

azioni attuate. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione 

adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa sarà 

attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’intero processo di gestione del rischio in 

stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione. Le fasi di 

valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all’aggiornamento del Piano 

nel successivo triennio.  

 

 



ART. 12 – OBBLIGO DI RELAZIONE DEI DIRIGENTI E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NEI 

CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  

 

1. Sono individuate le seguenti misure: 

a) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di 

competenza dell’Area cui è preposto provvede a comunicare tempestivamente al responsabile 

della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto 

dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti 

distinto per tipologia di procedimento; 

b) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di 

competenza dell’Area cui è preposto provvede a comunicare periodicamente al responsabile 

della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego; 

c) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa ha l’obbligo di dotarsi di uno 

scadenziario dei contratti di competenza dell’Area cui è preposto ciò al fine di evitare di dover 

accordare proroghe; ciascun responsabile di servizio provvede a comunicare periodicamente al 

responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le 

ragioni a giustificazione della proroga; 

d) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa provvede a comunicare periodicamente 

al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con 

procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell’affidamento; 

e) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa provvede a comunicare periodicamente 

al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale; 

f) il responsabile dell’Area Economico/Finanziaria provvede a comunicare periodicamente al 

responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il 

termine di legge o di contratto; 

g) ciascun Titolare di incarico di posizione organizzativa provvede a comunicare periodicamente 

al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti con riferimenti a quali 

abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata. 

 

ART. 13 – MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI 

PROCEDIMENTI  

 

Sono individuate le seguenti misure: 

- Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel piano 

della performance ed oggetto di controllo. 

- Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di 

esercizio dei controlli di regolarità amministrativa. 

 

ART. 14 – MONITORAGGIO DEI RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI TERZI  

 

1. Sono individuate le seguenti misure: 

- il Titolare di incarico di Posizione Organizzativa ha l’obbligo di acquisire una specifica 

dichiarazione, redatta nelle forme di cui all’art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si 

rivolga all’Amministrazione comunale per presentare una proposta/progetto di partenariato 

pubblico/privato, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo 

procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda proporre un offerta relativa a 

contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, 

o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 

amministratori e i responsabile di servizio dell’ente; 

 



- il Titolare di incarico di Posizione Organizzativa in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11 

Legge 241/1990, dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all’interno 

del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante 

l’esecuzione del contratto, e nel biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o 

fornitura o professionali in genere con gli amministratori e/o responsabili di servizio e loro 

familiari stretti (coniuge e conviventi); 

 

- il Titolare di incarico di Posizione Organizzativa in ogni provvedimento che assume deve 

dichiarare nelle premesse dell’atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e 

di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse. 

 

ART. 15 – ENTI PARTECIPATI  

 

Per quanto concerne l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza negli enti controllati e partecipati dal Comune di CAMPOFORMIDO, si rinvia a 

quanto previsto da ANAC, con delibera n. 1134/2017, recante “nuove linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 

delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”.  

 

In tale sede, è importante precisare che la L. n. 190/2012, art. 1, c. 2 bis, prevede che i soggetti 

indicati nell’art. 2 bis, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 siano destinatari delle indicazioni contenute nei 

PNA e sono tenuti ad adottare, anziché un vero e proprio PTPCT, “misure integrative di quelle 

adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001”.  

 

I soggetti di cui all’art. 2 bis, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 sono: 

1. società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175;  

2. Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 

personalità giuridica:  

 

consecutivi nell'ultimo triennio da PA;  

 indirizzo sia 

designata da pubbliche amministrazioni.  

 

Tali soggetti sono altresì destinatari della normativa sulla trasparenza. 

 

Gli enti privati contemplati dall’art. 2 bis, c. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, invece, non sono presi in 

considerazione dal legislatore ai fini dell’applicazione della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione, mentre sono destinatari degli obblighi in materia di trasparenza limitatamente 

ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

dell’Unione Europea. 

 

Essi comprendono: 

1. società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione 

dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e Associazioni, fondazioni ed enti di diritto 

privato, anche privi di personalità giuridica:  

 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.  



 

Al di là degli specifici adempimenti demandati direttamente a tali Enti, il Comune di 

CAMPOFORMIDO deve svolgere taluni compiti richiamati dalla delibera sopra citata e di seguito 

sintetizzati.  

.Lgs. n. 33/2013;  

controllo analogo), vigilanza sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione 

integrative del modello 231, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto 

agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, altro);  

parasociali, può stipulare apposite intese per definire a quale di esse compete la vigilanza 

sull’adozione delle misure e sulla nomina del RPCT;  

l’Ente partecipante, pur privo di strumenti di diretta influenza, può promuovere, anche 

attraverso la stipula di protocolli di legalità, l’adozione di misure di prevenzione eventualmente 

integrative del modello 231, se esistente, o l’adozione del modello 231, ove mancante. 

 

ART. 16 - I CONTROLLI INTERNI 

 

 1. A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema 

dei controlli interni che l’ente ha approntato in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 

"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 

213 del 7 dicembre 2012.  

 

2. La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in 

osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Per dare 

attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento comunale per i controlli interni, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 13/06/2013. 

 

3. In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto 

 nell’ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti 

di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, 

rilevanti per le finalità del presente piano. 

 

4. Le modalità e periodicità dei controlli e le relative responsabilità sono disciplinate nel citato 

regolamento comunale.  

 

ART. 17 – ROTAZIONE DEGLI INCARICHI  

 

1. La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata 

dal PNA una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione.  

 

2. Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due 

dipendenti in possesso della necessaria esperienza e qualifica professionale, dovrà essere 

disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per 

un periodo superiore ad un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di 

privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso 

funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si 

relazioni sempre con gli stessi utenti. 

 



3. Nel caso di posizioni non apicali la rotazione è disposta dal Titolare di incarico di Posizione 

Organizzativa. Per i Titolari di incarico di Posizione Organizzativa, è disposta dal sindaco, in sede 

di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL. 

 

4. I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede 

alla pubblicazione sul sito dell'ente. 

 

5. Nel caso in cui nell'ente non vi sia la possibilità di rotazione l’Ente introduce scelte 

organizzative che possano attenuare il rischio di fenomeni corruttivi. A mero titolo 

esemplificativo i Responsabili potranno prevedere modalità operative che favoriscono una 

maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe 

mansioni; favorire la trasparenza “interna” delle attività; attuare una corretta articolazione dei 

compiti e delle competenze. 

 

ART. 18 – INCOMPATIBILITA’, INCONFERIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI  

 

1. I dipendenti che svolgano incarichi conferiti o autorizzati ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 

165/2001 devono darne comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, che 

provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle nuove disposizioni. 

 

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura che nell'ente siano rispettate le 

disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi con riguardo ad amministratori e responsabile di servizio. 

 

3. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di 

inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato. 

 

4. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. 

 

5. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 

 

6. Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è 

condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

 

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO  

 

1. La Giunta comunale, con deliberazione n. 58 del 05/05/2014, previo parere dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.), ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti 

del Comune di Campoformido che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi 

dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 

190/2012. 

 

2. Il codice di comportamento è stato consegnato a tutti i dipendenti, anche ai neoassunti, 

insieme al piano anticorruzione e trasparenza con strumenti elettronici (posta elettronica) e, 

solo ove non possibile, su supporto cartaceo. 

 

3. Uguale procedura è stata seguita in esecuzione del D.lgs. 116/2016 che ha integrato il Codice 

di comportamento. Anche in caso di modifiche al piano di prevenzione della corruzione si 

procederà ad una nuova consegna del piano ai dipendenti in servizio. 



4. I Titolari di incarico di Posizione Organizzativa e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti 

disciplinari, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che 

dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare 

le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, 

dandone notizia al responsabile della prevenzione. 

 

ART. 20 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI  

 

1. Ai sensi dell’art.54 bis del D.Lgs.165/2001, come introdotto dall’art.1 comma 51 della 

L.190/2012 e come riformulato dall’art.1 della L.30/11/2017 n.179, il dipendente che denuncia 

all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 

condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non 

può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria, diretta o indiretta, 

avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. In 

ogni caso per quanto concerne le segnalazioni di cui all’art, 54 bis citato, per superiore 

gerarchico di riferimento deve intendersi sempre il R.P.C.T.  

 

2. Per la tutela dell’identità si seguono le prescrizioni e procedure di cui ai commi 3 e 4 

dell’art.54 bis nuovo stile. 

 

3. Al fine di tutelare l’identità del segnalante, le segnalazioni dovranno essere trasmesse 

direttamente all’ANAC con le modalità previste dalla determinazione n.6/2015 recante “Linee 

guida in materia del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. Il relativo applicativo è 

disponibile al link,  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistlebl

owing. 

 

ART. 21 – LA FORMAZIONE  

 

1. Nella considerazione della sostanziale omogeneità nella individuazione del livello di rischio 

per ogni articolazione della struttura comunale, sono obbligati ai percorsi di formazione annuale 

i dirigenti/titolari di posizione di Area Organizzativa nonché tutti i dipendenti che siano titolari di 

funzioni o incombenze di particolare rilevanza o responsabilità rispetto alle attività a rischio 

corruzione.  

 

2. Ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche avvalendosi del Servizio 

comunale competente in materia ed in relazione alle risorse annualmente messe a disposizione 

dall’Amministrazione, fornisce la formazione o l’aggiornamento ricorrendo a professionalità 

interne o esterne.  

 

3. Al fine di coinvolgere anche il livello politico amministrativo e di consolidare la consapevolezza 

relativamente alle misure di anticorruzione e trasparenza, ai percorsi formativi organizzati 

dall’Ente dovranno essere invitati a partecipare anche gli tutti amministratori.  

 

ART. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

 

1. Ciascun Titolare di incarico di Posizione Organizzativa, provvede a trasmettere al Responsabile 

della prevenzione della corruzione, un report relativo al settore di competenza circa 

l’applicazione delle misure introdotte dal presente Piano triennale di prevenzione della 

corruzione segnalando eventuali criticità. 



2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, a cui compete verificare l’efficace 

attuazione del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun 

esercizio. 

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a relazionare ogni anno la Giunta 

comunale circa l’attuazione del presente Piano. 

 

4. Il presente Piano pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale e consegnato in 

copia a ciascun dipendente, in maniera telematica. 

 

CAPO II  

LA TRASPARENZA  

 

ART. 22 – PRINCIPIO GENERALE  

 

1. Ai sensi dell’art.1 D.Lgs.33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e 

documenti detenuti dal Comune che concernono l’organizzazione e l’attività della pubblica 

amministrazione, allo scopo di fornire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Per forme di controllo diffuso si 

intendono i controlli effettuati sia attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati secondo la 

disciplina del presente piano, sia mediante le forme di accesso civico di cui al successivo articolo.  

 

ART. 23 – L’ACCESSO CIVICO  

 

1. A norma dell’art 5 del D.Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso:  

a) L’accesso civico in senso proprio, disciplinato dall’art.5 comma 1 D.Lgs.33/2013, che riguarda 

l’accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di 

regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere 

richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;  

b) L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art.5 comma 2, per cui “Allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla 

tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis”.  

 

2. Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni 

e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90, come disciplinato dalla stessa legge e 

dallo specifico regolamento comunale in materia.  

 

3. Continua inoltre a sussistere il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali, così come 

disciplinato dal TUEL 267/2000 e dal Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

4. Ambedue le forme di accesso di cui al precedente comma 1 non sono sottoposte a nessuna 

limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica 

motivazione. In ogni caso l’istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i 

documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili; non 

sono pertanto ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né sono ammissibili 

richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi 

di lavoro che compromettano il buon funzionamento dell’amministrazione. Inoltre 

l’amministrazione non è tenuta all’obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell’accesso, ma solo 

a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o 



gestite dall’amministrazione. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle 

spese di riproduzione.  

 

5. In caso di richiesta di accesso generalizzato, l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione 

ai soggetti contro interessati, ove individuati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art.5 

D.Lgs.33/2013.  

 

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato 

nel termine di trenta giorni dal ricevimento a protocollo dell’istanza, secondo le forme e 

modalità disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art.5.  

 

7. L’accesso di cui al precedente comma 1 può essere differito o negato solo con riferimento ai 

casi espressamente previsti dall’art.5 bis del D.Lgs.33/2013, da interpretarsi comunque in senso 

restrittivo, dato che limitano un diritto di rilevanza costituzionale quale il diritto all’accesso e alla 

trasparenza della pubblica amministrazione.  

 

ART. 24 – L’ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI  

 

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito 

istituzionale è collocata un’apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile 

denominata “Amministrazione Trasparente”, strutturata secondo l’allegato “A” al 

D.Lgs.33/2013, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti 

all’obbligo di pubblicazione.  

 

2. Tutte le informazioni e documenti sono pubblicati a cura dell’area amministrativa sotto la 

diretta sorveglianza del RPCT.  

 

3. Ai sensi del comma 3 dell’art.43 del D.Lgs.33/2013, la responsabilità per la pubblicazione dei 

dati obbligatori è dei singoli dirigenti/responsabili dei servizi che hanno l’obbligo di assicurare il 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.  

 

4. Il RPCT monitora l’attuazione degli obblighi di trasparenza e, in caso di omessa pubblicazione 

per mancanza di flussi di informazione nei termini stabiliti dallo stesso Responsabile, attiva i 

conseguenti procedimenti, anche di carattere disciplinare, ed informa l’organismo indipendente 

di Valutazione.  

 

ART. 25 – GLI OBBLIGHI SPECIFICI  

 

1. Fatto salvo il riferimento alla disciplina legislativa, gli obblighi di pubblicazione di cui alla 

L.190/2012, al D.Lgs.33/2013 e al D.Lgs.39/2013 vengono analiticamente descritti negli allegati 

sub 4 e sub 5 al presente piano.  

 

ART. 26 – LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA  

 

1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione nei termini previsti dal presente piano, o la 

mancata predisposizione del piano triennale, costituiscono elementi di valutazione della 

responsabilità dirigenziale, anche sotto il profilo della responsabilità per danno di immagine e 

costituiscono comunque elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione 

di risultato per i dirigenti/responsabili dei servizi.  

 



2. Per quanto concerne l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.47 commi 1 e 2 del 

D.Lgs.33/2013, si applicano le procedure previste dal Regolamento ANAC del 16/11/2016 

recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art.47 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 

2016, n.97”  
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