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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

=*����� �� ��� +� ������ =�� ��0���� �������� ��� ��	���� ���� ��������
���� ������ ������������ ������
������������������������(�

���$���		��������������7���������������;������������������(3/�����������
��

����������	��������������������������������������������������

������������������������
�������$������
���������������$�������8������	����������������4������������"�0����
=��-����������(-)�����0��"������%�����������������������������������	����
�������������������
5�� #�������
���� ������ ������������ ������ ����������� ;� ������������ ���� -��������� ���������� ���� ��
����������$�������������������������������������%��������������������������������������������	�����������
����������������������=������
���������	������������������	������������/3/-������:�����������������
����

�������������������������������
=���������������������
�������������������������������������%���
��	��������������������������������
�����������$���������������������%%����������������������������������������%���������������������
5�� #(-7� ������ ������� ������������ ��� ��� ���%���� ���� ������������� �$�� ����������� ��	��C��� ��� �������
��	��������� ?���� ��� ���� ���������� �� ���� ����� 	��������� ��� #(-7� ������ ����������� ���� ��� ������������
����������������������$@���������������$�������������� 5�� ����������������������������������� ��� %���������
(�����������-������������������������-����������������������

�
=�� ������� ������ ������������� ;� ����� �� C������ �������������� �������������� �������� ������������ ���
%����������	��9�������	����� �����������9���������	������������������ 5��������������������������
������������������������������������������	�����������������������������@��������������������������
�������	������������������	���������	�����	��������������	���
5������������������������������������������C�����	�����������������������������������������������������
���%������ ������������ ��� ��������� ���� C������ �����
����� ��� ������������� ��� ���������� ����������� ���
�����������������������������������$������������������
�
-�������������������������	���������������������������������������������
���������������������������
������� ����������� ��� ��������� ���������� 	�������� ������������� ��� ������������ �� C����%������
���������	������������������������������	���������%������������
=��=�����$����������������������������%������������������
�������	��������������������������������
���%�������	��������������	�����������������������
�������������������������������%�������F�
>� ���
������ ��� ��������� ��� ������ ������ ������������� �$�� ����� ������� ��������� ������������
���������������������I�-�������������		������������ �
>� ��%���������������� ���������������� ������������ �� %��	���� �� ����������� ���������� ��� �������� ���
������������������	���������������������������� �
>�����%���������%%�������������������������������������������� �
>� ��������� 	���%��$�� ��� ������ ��� ����� ��� �������	����� ��� �����%�������� ����������� ���� 	���	�����
������������������� �
>����	��������������������� ���������������	��������� ���	�
������ �������������� �������$���������%%����
��������������������	������������������������������	
����;���E����������������$����$����������		�����
������������������� �
>������������������������������������������������������%��	�������������	������*������������������������
�
5�� ��������
���������������������������� ������������ ������ ��� �'�����	
������ ����� ����������������
������������������������������������������%%�������������	�������������������������������
/� %���������� ��	����� �����
������ ��� =����� ��0���� �������� ������ ������������ ��������
������ ���� ���
����� ��� ��� ���	��	������ 5�� ������������� ��������� ��� ��� &�� ������ =���0���� ��� �������� ����
��������
������ ������������� ���� ��� 	������� ���������������� ���� (����� ��� ������������ ������
����������������	����������������������	����������������������������%��	�����������������������



�

�
/�������� ��� ��� ��� ��� ��������� ��������� ���	���������� ��� ���� ��������
����������������������������������
�		���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
=����������
������;�����������������������
�����������������������������������������������������	��
��������		������������%������������������������������������������������������������������������������
�������������%�������	�����������*����������������������
=�������������!����������������%��	�������������
�����������������������������������������������������'�����
��� �$�� ��� ���%������ ���� ����� ������������ ����������� ������ 	������ ��� ������������ ��������� ����
�������������%��	�������������
�������������������������	�����������������
(��� ��	��������� ���� C������ ������ ��������
������ ��� ����� ��� ��������
���� ������ ������������ ���
�������F�
>�������������
�������������������������������

���$����������������������!����������������""�������"��
���C������������������
�������$������������������� �
>����	���������������������������������������������	����
�������������%���
�������������������$��.������'�
�����������"�0��"2��
=������	��	����� ������ �

���$�� ��� ��

���������� ��������� ������ ���	������ �������� �� ��� 	�������
��������������������(��������������	����������������������������������
�������������������������$@�
����������� ������ ��� ��������
������ ���� ������ �����		������ ������		�������������� �� �����
��	��C���������������%������������������������������������
���������������������
L��������������������
�����������������	��	������������

���$����		�����������������������������������
!�����������������������������������	����
������
5�� #�������
���� ������ (����������� ����������� ���������� ������%%������� ������ 	������ ��� ������������
������������� ����������������������!�=����0�����$������������� ���
�������� ���	�������������������
(��������������������������������������



�

SOGGETTI COINVOLTI 
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GESTIONE DEL RISCHIO 
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A) Area acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
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13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 
fase di esecuzione del contratto 

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an1

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’allegato 5 del 
Piano nazionale anticorruzione2.  

In osservanza di quanto disposto dalla L. 190/2012 e dal PNA si è proceduto alla mappatura delle 
aree con maggiore esposizione al rischio di corruzione. La mappatura dei processi a rischio 
corruzione ha lo scopo di far emergere le attività dell’Ente che devono essere presidiate più di altre 
mediante particolari misure di prevenzione. 

Le aree di rischio individuate nell’ambito delle attività del Collegio risultano essere le seguenti: 

a) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, modalità di selezione; 
b) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 
c) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni economiche; 
d) Crediti formativi, attestazioni abilitanti e altri provvedimenti ampliativi privi di effetto economico 
diretto ed immediato per i destinatari 

Con riferimento alle suddette Macro Aree il Responsabile della prevenzione della corruzione ha 
condotto una prima mappatura dei processi a rischio di corruzione svolti all’interno del Collegio, 
intendendo per processo l’insieme delle attività e delle risorse strumentali finalizzate alla 
realizzazione di una determinata procedura. 

La suddetta analisi del rischio è stata effettuata su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio 
sopraindicate, valutando le probabilità che il rischio si realizzi e le conseguenze che il rischio 
produrrebbe(probabilità e impatto). Tale valutazione ha determinato il livello di rischio, 
rappresentato da un valore numerico. Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore delle 
probabilità e il valore dell’impatto 

���������������������������������������� �������������������
1
 La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa. Quattro 

sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità: 

1. AN : la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto 

2. QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori 

3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma) 

4. QUANDO:momento in cui adottare il provvedimento 
�
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- Impatto economico 
- Impatto organizzativo 
- Impatto reputazionale 
- Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

Probabilità del rischio e indici di valutazione del rischio:

Per ogni attività esposta a rischio è attribuito un valore numerico, la cui media finale rappresenta la 
stima della probabilità che il rischio si verifichi. 

• Discrezionalità del processo (più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio): valore da 1 
a 5; 

• Rilevanza esterna (Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amm.ne di riferimento): 
valore da 2 a 5 - valore 2, se il destinatario finale è un ufficio interno – 5, se il risultato del 
processo è rivolto all’esterno; 

• Complessità del processo (Si tratta di un processo complesso che comporta il 
coinvolgimento di più amm.ni in fasi successive per il conseguimento del risultato): valore 
da 1 a 5 - valore 1, se il processo coinvolge una sola p.a. – 3 se il processo coinvolge più di 
3 amm.ni – 5 se il processo coinvolge più di 5 amm.ni; 

• Valore economico (Impatto economico del processo): valore da 1 a 5 � valore 1 se ha 
rilevanza esclusivamente interna – valore 3 se comporta l’attribuzione di vantaggi a 
soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es.: concessione borse di studio 
per studenti) – valore 5 se comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti 
esterni (es.: affidamento appalto); 

• Frazionabilità del processo (Il risultato finale del processo che può essere raggiunto anche 
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato): valore da 1 a 5 

• Controlli (Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio): 
valore da 1 a 5 - a partire dal livello 1 se il controllo costituisce un efficace strumento di 
neutralizzazione – 3 se per è efficace al 50% - 5 se il rischio rimane indifferente.  

Valore dell’impatto:

L’impatto si misura in termini di impatto organizzativo, economico, reputazionale e di immagine. La 
media finale dei valori rappresenta la stima finale dell’impatto 

• Impatto organizzativo (tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo 
in esame, tanto maggiore sarà l’impatto): valore da 1 a 5 � 1 fino a 20% � 2 fino a 40% � 3 

fino a 60% � 4 fino a 80% � 5 100%; 

• Impatto economico (se nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 
Corte dei Conti a carico di dipendenti della p.a. o sono state pronunciate sentenze di 
risarcimento danni nei confronti della p.a.): valore da 1 a 5 

• Impatto reputazionale (se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o 
riviste articoli aventi ad oggetto episodi di corruzione): valore da 0 a 5 – 2 stampa locale – 3 
stampa nazionale – 4 stampa locale e nazionale – 5 stampa locale, nazionale e 
internazionale; 
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• Impatto organizzativo, economico e sull’immagine (dipende dal livello nel quale può 
collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio o basso) ovvero la posizione/ruolo 
che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione: valore da 1 a 5 – 1 addetto – 2 
collaboratore o funzionario – 3 dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale 
o organizzativa – 4 dirigente di ufficio generale – 5 capo dipartimento/segretario generale.  

La media finale del valore della probabilità e la media finale del valore dell’impatto sono stati 
moltiplicati ottenendo così il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 

Ponderazione del rischio:

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo si è proceduto alla ponderazione, 
definendo,cioè, una graduatoria dei rischi, in base al livello di rischio più o meno elevato. La 
classifica del livello di rischio è stata poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di 
trattamento dei rischi. Per far ciò si precisa che i processi sono stati considerati più o meno a 
rischio secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

Livello di rischio Classificazione e identificazione del rischio

R da 1 a 5 Rischio ACCETTABILE
Il rischio è sostanzialmente controllato; la 
pesatura ha evidenziato 
un adeguato livello di prevenzione e delle 
misure organizzativa 
già poste in essere. 

R da 5 a 10 Rischio INTERMEDIO
Il rischio è parzialmente non controllato. 
Il sistema preventivo deve essere 
implementato. Fondamentale il 
controllo nel tempo dell’effettiva 
prevenzione. 

R da 10 a 25 Rischio ELEVATO
Il rischio è sostanzialmente non controllato. 
Il Collegio deve adottare misure preventive 
idonee, valutando la possibilità di 
intervenire anche in fase di organizzazione 
istituzionale. 

� �
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AREE, ATTIVITA’ E PROCESSI SENSIBILI 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROCESSI 

I rischi rilevati a seguito mappatura e ricognizioni dei processi e procedimenti d’ufficio, risultano 

accettabili come di seguito esemplificati : 
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CODICE DI COMPORTAMENTO 
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DISCIPLINA DEL CONFLITTO D’INTERESSE 
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INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 
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ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
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FORMAZIONE COMMISSIONI E INCARICHI  
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ROTAZIONE DEL PERSONALE 
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TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 
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PROGRAMMAZIONE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
 
La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, 

con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure 

di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano 

nazionale anticorruzione. 

 
 
MISURE GENERALI 
 

Aree di rischio  Obiettivi  Misure di 
prevenzione 

Tempi  Responsabili  Indicatori  Modalità di verifica 
dell’attuazione 

A) Area: acquisizione e 
progressione del personale 

1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi 

di collaborazione 
 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 
corruzione 

Nomina delle 
commissioni 

Sulla scorta della 
programmazione 
delle assunzioni 

RPC - 
Presidente 

Concorsi/Nomine Verifica periodiche sulla 
composizione delle 
commissioni esaminatrici 

Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi 
di corruzione 

Esame dei curricula 
e controlli degli 
stessi membri della 
commissione 

A seguito di 
nomina della 
commissione 

RPC - 
Presidente 

 Pubblicazione atti su 
Collegio Trasparente – 
Verifiche periodiche a 
campione 

Creare un 
contesto 
sfavorevole 
alla 
corruzione 

Adottare una 
modalità casuale di 
abbinamento dei 
commissari 

A seguito di 
nomina della 
commissione 

RPC - 
Presidente 

Rotazione e 
abbinamenti ; 
Tempi di rotazione 

Verifica numero 
commissioni/anno e 
numero presenza di 
stessi soggetti durante 
l’anno 

B) Area: affidamento di lavori, 
servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

2. Individuazione dello 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 

Formazione di albo 
fornitori qualificati 

Dicembre 2019  
RPC   

Rotazione albo Ampliamento del ricorso 
al confronto 
concorrenziale nei casi in 
cui la legge consente 
l’affidamento diretto ; 



 

strumento/istituto per 
l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di 

aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del 

cronoprogramma 
11. Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali 
durante la fase di 
esecuzione del contratto 

 

corruzione Controllo contratti di 
fornitura 

Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi 
di corruzione 

Controllo contratti di 
fornitura 

Dicembre 2019 RPC  Procedure di 
affidamento 

Controllo contratti di 
fornitura – Controlli su 
assenza di 
incompatibilità e conflitto 
di interessi 

Creare un 
contesto 
sfavorevole 
alla 
corruzione 

Formazione e 
sensibilizzazione 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

Presenze a eventi 
formativi 

Verifica registri 

C) Area: provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

1.  Provvedimenti disciplinari 
a carico degli iscritti 

2. Iscrizione, trasferimento e 
cancellazione da Albo 

3. Rilascio di certificati e 
attestazioni relativi agli 
iscritti 

4. Iscrizione, trasferimento e 
cancellazione Registro 
dei Praticanti 

5. Rilascio di certificati e 
attestazioni relativi ai 
Praticanti 

6. Accredito eventi formativi 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 
corruzione 

Formazione e 
sensibilizzazione – 
Trasparenza 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

Presenze a eventi 
formativi 

Verifica registri – 
Pubblicazione sul sito 
istituzionale di tutte le 
informazioni richieste 
dalla norma 

Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi 
di corruzione 

Pubblicazione eventi 
formativi accreditati 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

Eventi formativi Controllo periodico 
numero eventi / anno e 
Pubblicazione in Collegio 
Trasparente 

Creare un 
contesto 
sfavorevole 
alla 

Pubblicazione dei 
pareri resi, laddove 
di interesse generale 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

Presenze a eventi 
formativi 

Numero pareri resi 
pubblicati per anno 
rispetto a quelli totali 
lavorati – Verifiche a 



 

7. Riconoscimento crediti 
8. Pareri sulla normativa 
9. Liquidazione parcelle 
10. Composizione delle 

contestazioni che sorgono 
in dipendenza 
dell’esercizio 
professionale, tra gli 
iscritti nell’Albo e tra 
questi e soggetti terzi 

 

corruzione campione sulle modalità 
di gestione delle 
contestazioni e 
sull’operato del 
mediatore 

D) Area: provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

1.  Incassi e pagamenti 
2. Gestione recupero crediti 

 

Ridurre le 
opportunità 
che si 
manifestino 
casi di 
corruzione 

Verifiche periodiche 
della contabilità e 
cassa 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

Contabilità e 
Cassa 

Monitoraggio flussi casse 

Aumentare la 
capacità di 
scoprire casi 
di corruzione 

Verifica del rispetto 
dei tempi di incasso 
e tempi dei solleciti 

Monitoraggio 
periodico dello stato 
di avanzamento dei 
procedimenti di 
recupero e 
riscossione dei 
crediti 

Dicembre 2019 RPC - 
Presidente 

 
Recupero crediti 

Monitoraggio del flusso 
recupero crediti 

 

 

 

 

  



 

MISURE SPECIFICHE 
 
Aree di rischio  Rischi specifici  Misure di prevenzione  Tempi  Responsabili  Indicatori  Modalità di 

verifica 
dell’attuazione 

Formazione 
professionale 
continua  

 
alterazioni documentali volte 
a favorire l’accreditamento di 
determinati soggetti  
 
mancata valutazione di 
richieste di autorizzazione, 
per carenza o inadeguatezza 
di controlli e mancato 
rispetto dei regolamenti 
interni  
 
mancata o impropria 
attribuzione di crediti 
formativi professionali agli 
iscritti  
 
mancata o inefficiente 
vigilanza sugli “enti terzi”  
 
inefficiente organizzazione e 
svolgimento delle attività 
formative  
 

 
controlli a campione sull’attribuzione 
dei crediti ai professionisti, successivi 
allo svolgimento di un evento 
formativo, con verifiche periodiche 
sulla posizione complessiva relativa ai 
crediti formativi degli iscritti  
 

 Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Registro controlli Verifica periodica 
registro controlli 

 
introduzione di adeguate misure di 
pubblicità e trasparenza legate agli 
eventi formativi  
 

Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Pubblicazione 
informazioni sul 
sito web 

Verifica 
pubblicazione atti 
su Collegio 
Trasparente  

 
controlli a campione sulla persistenza 
dei requisiti degli “enti terzi” 
autorizzati all’erogazione della 
formazione  
 

Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Registro controlli Verifica periodica 
su enti terzi 

 

  



 

 

MISURE SPECIFICHE 
 

Aree di 
rischio 

Rischi specifici  Misure di prevenzione  Tempi  Responsabili  Indicatori  Modalità di 
verifica 

dell’attuazione 

Pareri di 
congruità 

 
 
incertezza nei criteri di quantificazione 
degli onorari professionali  
 
effettuazione di una istruttoria lacunosa 
e/o parziale per favorire l’interesse del 
professionista  
 
valutazione erronea delle indicazioni in 
fatto e di tutti i documenti a corredo 
dell’istanza e necessari alla corretta 
valutazione dell’attività professionale  
 
 

 
 
regolamento interno in 
coerenza con la L. 241/1990  
 

 Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Deliberazione 
regolamento 

Verifica 
Deliberazione 

 
 
rotazione dei soggetti che 
istruiscono le domande  
 

Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Numero 
rotazioni annue 

Verifica numero 
rotazioni del 
personale 

 
 
organizzazione delle richieste, 
raccolta e rendicontazione, su 
richiesta, dei pareri di congruità 
rilasciati  
 

Dicembre 
2019 

RPC - 
Presidente 

Registro 
controlli 

Verifica periodica   

 

  



 

 

MISURE SPECIFICHE 
 

Aree di rischio  Rischi specifici  Misure di prevenzione  Tempi  Responsabili  Indicatori  Modalità di verifica 
dell’attuazione 

Indicazione di 
professionisti per 
incarichi specifici 

 
violazione dei principi 

di terzietà, imparzialità 

e concorrenza 

 

Estrazione a sorte tra ampia 

rosa di professionisti 

Pubblicazione sul sito web delle 

procedure di predisposizione 

delle liste di professionisti 

Selezione ad evidenza pubblica 

 

Dicembre 

2019 

 

RPC - 

Presidente 

 

 

Registro 

controlli 

 

Verifica pubblicazione dati 

sull’Amministrazione 

trasparente 



 

TRASPARENZA E INTEGRITA’ 
 

La trasparenza degli atti e delle informazioni è divenuta indispensabile nella prospettiva di lotta 

alla corruzione. Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”, ha dettato nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni della P.A. e che ha ribadito,  sulla linea tracciata dal D.Lgs. 150/2009, il 

principio secondo cui deve essere assicurata l’accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire un diffuso 

controllo sullo svolgimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, 

nell’intento di realizzare un modello di amministrazione aperta e al servizio del cittadino. 

 

La Legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa, “checostituisce livello 

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. 

m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decretolegislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti webistituzionali delle Pubbliche 

Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge”. 

 

Il decreto legislativo 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’articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,ha 

recentemente introdotto importanti novità in materia di trasparenza. 

Il numero esiguo di personale interno consente al Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza di rilevare dai referenti interni (responsabili della comunicazione) e pubblicare 

direttamente tutte le informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. Tuttavia il 

Collegio dispone altresì di una piattaforma web centralizzata che consente ai referenti internila 

pubblicazione autonoma delle informazioni ai sensi del Dlgs 97/2016. 

Sono pubblicati in formato aperto (pdf,ods,odt,xls,doc) nell’area “Amministrazione Trasparente” i 

riferimenti, con i relativi link, alle norme di legge relative all’ordinamento professionale e che ne 

regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono, altresì, pubblicati e liberamente 

consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse generale, i programmi e le istruzioni 

emanate dal Collegio. 

La pubblicazione e l’aggiornamento delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione, 

corredati dei documenti anche normativi di riferimento, ha ad oggetto, tra gli altri, i dati inerenti: 

 

a) gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive 

competenze; la cronologia delle sedute di Consiglio; 

b) la dotazione organica, l’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di 

ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, con i nominativi dei responsabili dei 

singoli uffici; 

c) la descrizione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

della struttura e dell’organizzazione consiliare, mediante illustrazione dell’organigramma o 

analoghe rappresentazioni grafiche; 



 

d) l’indicazione del recapito telefonico del Collegio e della casella di posta elettronica istituzionale, 

nonché della casella di posta elettronica certificata, contattabili per formulare richieste inerenti i 

compiti istituzionali del Collegio medesimo. 

 

Con riferimento ai componenti dell’organo di indirizzo politico, sono rese pubbliche le seguenti 

informazioni : 

 

a) l’atto di insediamento, con l’indicazione della durata del mandato consigliare; 

b) il curriculum vitae; 

c) i compensi di qualunque natura connessi all’assunzione della carica; 

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati. 

e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche  

f) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di 

sindaco di società 

g) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche  

h) attestazioni di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L.190/2013, art. 15 D.Lgs. 39/2013) 

 

I dati medesimi sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni 

successivi alla cessazione dell’incarico. 

 

Con riferimento al personale a tempo indeterminato sono pubblicate le seguenti informazioni : 

 

a) il prospetto delle spese sostenute annualmente per il personale, nell’ambito del quale sono 

rappresentati dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al 

relativo costo, con l‘indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree 

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione 

con gli organi di indirizzo politico. 

 

b) nell’ambito delle pubblicazioni di cui sopra, sono evidenziati separatamente i dati relativi al 

costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione 

con gli organi di indirizzo politico. 

 

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, sono pubblicati i bandi per il reclutamento, a 

qualsiasi titolo, del personale. Nella medesima area sono pubblicati, inoltre, e tenuti 

costantemente aggiornati l’elenco dei bandi in corso e di quelli espletati nel corso dell’ultimo 

triennio, accompagnati dall’indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. 

 

 

Nell’area “Bandi di Gara e Contratti” sono pubblicati i Bandi e avvisi per appalti di servizi e 

forniture e le Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard 

aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice 

Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del 



 

contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme 

liquidate). 

 

Sono pubblicati nell’apposita area “Disposizioni Generali” del sito internet istituzionale: 

 

a) i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che si 

applicano al Collegio, nonché le eventuali interpretazioni autentiche; 

b) i contratti integrativi stipulati; 

c) il codice di comportamento del personale. 

 

Sono pubblicati e aggiornati annualmente, nell’area “Provvedimenti”, gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento 

ai provvedimenti finali, a rilevanza esterna, dei procedimenti di: 

 

a) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta; 

b) accordi stipulati con soggetti privati o con altri enti e amministrazioni pubbliche 

 

Sono pubblicati, nell’area “Atti di concessione”, gli atti con i quali sono determinati, ai sensi 

dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui il Collegio medesimo si 

attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

Sono pubblicati gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e 

comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 

dell’articolo 12 della L.241/1990 e dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, di importo superiore a mille 

euro. 

La pubblicazione comprende necessariamente i dati seguenti: 

 

a) il nome del soggetto beneficiario; 

b) l’importo del vantaggio economico corrisposto; 

c) il titolo (es. la delibera consiliare) a base dell’attribuzione; 

d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo. 

 

Nell’area “Bilanci” sono pubblicati i dati relativi al bilancio di previsione e al rendiconto generale di 

ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche, al fine di assicurarne l’accessibilità e la comprensibilità. 

 

Sono pubblicati nell’area “Beni immobili e gestione del patrimonio”, le informazioni identificative 

degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione versati o percepiti. 

 

Nell’area “Pagamenti dell’Amministrazione” è pubblicato con cadenza annuale un indicatore dei 

propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: 

“Indicatore di tempestività dei pagamenti”. 

 



 

Nell’area “Attività e Procedimenti”, sono pubblicati i dati relativi alle tipologie di procedimento 

di competenza del Collegio a rilevanza esterna. Per ciascuna tipologia di procedimento sono 

pubblicate le seguenti informazioni: 

 

a) una breve descrizione del procedimento; 

b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria; 

c) il recapito telefonico del Collegio e la casella di posta elettronica istituzionale; 

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la 

modulistica necessaria, compresi i fac‐simileper le autocertificazioni, anche se la produzione a 

corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso 

con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale, a cui presentare le istanze; 

e) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero 

nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione 

e i modi per attivarli; 

f) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari. 

 

Nell’area “Pagamenti dell’Amministrazione” sono pubblicati i dati e le informazioni relative alle 

modalità di pagamento. 

 

 

 

 

ACCESSO CIVICO 
 

L’articolo 5 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016 

ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013 (c.d. “semplice”), il 

diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei 

limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, 

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. La ratio 

della riforma risiede nella dichiarata finalità 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 (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza) 

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura come 

diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad 

alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si 

aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, 

tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai 



 

cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un 

accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti 

indicati nell’art. art. 2‐bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. 

Questo Collegio ha provveduto a pubblicare le informazioni sull’Amministrazione Trasparente del 

sito web istituzionale al fine di consentire a chiunque sia l’accesso civico semplice che 

generalizzato, istituendo altresì un registro degli accessi consultabile in formato aperto. 

 

 

RELAZIONE ANNUALE 
 

Ai sensi dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che rendiconti l’efficacia 

dellemisure di prevenzione definite nel Piano PTCPT e che dovrà essere pubblicata sul sito 

istituzionale del Collegio, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità NazionaleAnticorruzione 

(ANAC). 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
 

Il presente Piano verrà aggiornato annualmente e, comunque, ogni qualvolta 

intervenganomutamenti significativi nell’organizzazione del Collegio, in caso di necessità perla 

correzione di eventuali errori, per l’effettuazione di integrazioni e/o precisazioni. Sarà inoltre 

integrato dalle indicazioni fornite dall’ANAC, in coerenzacon le indicazioni del Piano Nazionale 

Anticorruzione. 

 

ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019 entra in vigore il 

giornosuccessivo alla deliberazione del provvedimento di adozione con la pubblicazione sulsito 

istituzionale nell’apposita voce della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 


