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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

COMITATO   ESECUTIVO 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  56  DELLA  SEDUTA   DEL 28/01/2015 

         L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 10,20 in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot. n.  540 del 23/01/2015   

OMISSIS 

DELIBERAZIONE  N. 858 

  

    OGGETTO: Approvazione programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità  per il triennio 2015/2017. 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI          Argeo                        -      Vice Presidente

CELEBRIN        Pietro Gregorio     -    Componente

NARDONI           Antonio      -    Componente 

ZANARELLA    Luca     -    Componente 

                     

Assente il  Sig.     

Sono altresì presenti: 

ROMAGNOLI Carlo    Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione n. 858/C.E.  

IL COMITATO ESECUTIVO 

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 in materia di “riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

della Pubblica Amministrazione” che prevede gli obblighi di trasparenza concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro  

realizzazione; 

VISTA  la deliberazione n. 777/CE del 2/10/2014 con la quale è stata nominata 

la Dott. Cristina Zoccherato Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 comma 

1, del D.Lgs. n. 33/2013; 

VISTA la deliberazione n. 848/C.E. del 20/01/2015, con la quale è stato 

nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 

33,  il Direttore Generale ing. Natalino Corbo, titolare del potere sostitutivo per gli 

adempimenti che competono al Responsabile della trasparenza per le richieste di 

accesso civico; 

ATTESO che l’art. 43 del suddetto D.L. 33/2013 stabilisce i compiti del 

Responsabile tra i quali di provvedere all’aggiornamento annuale del Programma per la 

trasparenza ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico, ai sensi dell’art. 10 

del suddetto Decreto Legislativo 33/2013; 

ATTESO che: 

- il Programma deve definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di 

pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei 

flussi informativi; 

- il documento specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica 

dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, accesso e sviluppo della 

cultura dell'integrità; 

- le misure del Programma devono essere necessariamente collegate con le misure e 

gli interventi del Piano di prevenzione della corruzione;  

- gli obiettivi del Programma devono essere formulati coerentemente con la 

programmazione strategica ed operativa del piano della performance (ove dovuto) e 

degli altri strumenti di programmazione;  

VISTO il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 

2015/2017 redatto dal Responsabile per la Trasparenza dott.ssa Cristina Zoccherato, allo 

scopo di dare attuazione alle norme prescrittive contenute nel D.Lgs. n.33/2013; 

VISTO lo Statuto Consortile; 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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DI approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 

2015-2017 predisposto dal Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 10 del 

D.Lgs. n. 33/2013, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DI dare atto che il Programma è ad integrazione e completamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017; 

DI dare atto che, il Piano triennale per la Trasparenza verrà pubblicato in via 

permanente sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita pagina della sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 10 co. 8 del D. Lgs. 33/2013; 
Di trasmettere il Piano ai Responsabili di posizione organizzativa per competenza e per la successiva attuazione

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

                           F.to IL PRESIDENTE  

                                                                  (Carlo CROCETTI) 

            F.to IL SEGRETARIO 

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)
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Regolarità e tempestività dei flussi informativi: misure organizzative 

L’Organizzazione 

����������������3�������� �8������������
�������B���������������4����
�������������������'��������������

"��������������������������������"��������������)��

��� ���������� �������������� ���� ���������� ��� 3�������� 
������� ��� 
�������� ���� ��������� E�������'� ,�

��������� �� �)� **� 8�����'� ������ �$�� ��� ��
�������'� ��� ���� ��������� �� ���
������� ����� ���������

������������������ ������������� ���� ����� �������������� ����� �����B�������� #Amministrazione 

Trasparente’'���������#Organizzazione’'��������������#Articolazione degli uffici’)��

����������������������������������@���������������������
�������������������� ��������������!��������'�

������������� ���� ����� �������������� ������ �����B�������� #Amministrazione Trasparente’'� ��������

#Disposizioni Generali’'��������������������#Atti Generali - Regolamenti

Il Responsabile della Trasparenza 
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La struttura di supporto al Responsabile per la Trasparenza 
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Dirigenti e Quadri 
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‘Amministrazione trasparente’ sul sito del Consorzio di Bonifica  

Articolazione della sezione “Amministrazione trasparente” 
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Le caratteristiche delle informazioni 
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Modalità e tempi di attuazione del programma 

Misure Organizzative 
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Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 

Il processo di controllo 
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Le sanzioni 
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  IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

f.to Dott.ssa Cristina Zoccherato                          f.to Carlo Crocetti 



SOTTOSEZIONE 

1° LIVELLO 

RIFERIMENTO     

NORMATIVO 

SOTTOSCRIZIONE 

2° LIVELLO 

DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO 

DISPOSIZIONI 

GENERALI 

Art. 24 bis l. 

114/2014 e artt. 

10-12 e 34 

d.lgs.33/2013 

Atti generali 

Programma triennale 

per la trasparenza e 

l’integrità 

Leggi statali e regionali di riferimento 

Statuto e Regolamenti 

Contenuti e procedure di monitoraggio e vigilanza 

art. 10 d.lgs.33/2013 

ORGANIZZAZIONE Artt. 13,14, 28  Organi di indirizzo 

politico 

amministrativo  

Presidente 

Vice-Presidenti  

Consiglieri 

Rappresentante 

Enti locali 

Per ciascuno sono 

richieste le 7 

informazioni a lato 

Atto di nomina proclamazione e durata 

dell’incarico o del mandato elettivo. 

Curriculum 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica 

Importi delle spese sostenute per viaggi di servizio 

e missioni pagati con fondi pubblici 

   

Dati relativi ad eventuali altri incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica ed i relativi compensi 

a qualsiasi titolo spettanti 

Eventuali altri incarichi con oneri a carico della 

finanza pubblica e l’indicazione dei compensi 

spettanti 

Dichiarazioni concernenti la situazione 

patrimoniale del coniuge e dei parenti fino al 

secondo grado (ex artt. 2,3 e 4 della l. 05/07/n. 

4419 - Diniego 

Attività e 

procedimenti 

Art. 24 e 35 

Del d.lgs n. 

33/2013 

 Autorizzazioni  

Concessioni 

Provvedimenti Art. 23 del d.lgs 

n. 33/2013 

Provvedimenti 

Organi di indirizzo 

politico e amm.vo 

Delibere varie degli organi di indirizzo politico 

amministrativo 

Bilanci Art. 29 del d.lgs. 

n. 33/2013 

Bilancio preventivo 

e consuntivo  

Delibere di approvazione dati in forma sintetica 



2

Beni immobili e 

Gestione Patrimonio 

Art. 30 del d. 

lgs. n. 33/2013 

Patrimonio 

Immobiliare  

Canoni di 

locazione/affitto 

Eventuali immobili posseduti e canoni e affitti 

versati o percepiti 

Pagamenti D. lgs. N. 

33/2013 

 Indicazioni IBAN e servizio di tesoreria 

Opere pubbliche 

Art. 38 del d. 

lgs. N. 33/2013 

 Programma triennale opere pubbliche 

Pianificazione e 

governo del territorio 

Art. 39 del d.lgs. 

n. 33/2013 

 Piano generale di bonifica 

Interventi straordinari 

di emergenza 

Art. 42 del d.lgs. 

n. 33/2013

  

 Lavori di somma urgenza 

Consulenti e 

collaboratori 

Art. 10 comma 

8 lett. D) art. 15 

commi 1 e 2  

d.lgs. n. 33/2013 

Elenchi in format 

tabellare dei titolari 

di incarichi di 

collaborazione 

(anche coordinate e 

continuative) o 

consulenza, retribuiti 

o svolti a titolo 

gratuito 

Estremi atto di conferimento incarico. 

Curriculum. 

Compensi lordi previsti per lo svolgimento degli 

incarichi 

Dipendenti 

Artt. 

10,15,16,17,18, 

19 d.. lgs. n. 

33/2013 

Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

Dirigenti 

Personale a tempo 

indeterminato in 

servizio e relativo 

costo 

Atto di conferimento incarico 

Curriculum 

Compensi lordi previsti per lo svolgimento 

dell’incarico 

Contrattazione collettiva 

Dichiarazione insussistenza inconferibilità incarico 

Dati relativi a numero e alle qualifiche e aree 

professionali dei dipendenti a tempo indeterminato 

in servizio e relativo costo annuale 

Bandi di concorso e prove selettive per assunzione 

di personale dipendente 

Il SEGRETERIO        IL PRESIDENTE 

           F.to   Dott. Cristina ZOCCHERATO                           F.to  Carlo CROCETTI 


