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Allegato 1)  alla delibera di Giunta n. 12 del 21/01/2020 

�

� �

Denominazione
Sede Ammin.va Settore di attività

Quota di 
partecipazione

AEROPORTO GUGLIELMO 
MARCONI DI BOLOGNA S.P.A 

BOLOGNA INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI 37,533% 

BOLOGNA WELCOME SRL BOLOGNA ACCOGLIENZA TURISTICA 43,957 % 

CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI 
BOLOGNA S.P.A. 

BOLOGNA 
MERCATI AGROALIMENTARI E CENTRI 

COMMERCIALI 
7,572% 

ECOCERVED S.C.A R.L. BOLOGNA 
SERVIZI ALLE CAMERE - DATI 

AMBIENTE ED ECOLOGIA 
0,721% 

FIERE INTERNAZIONALI DI 
BOLOGNA S.P.A. BOLOGNA FIERE 

S.P.A. 
BOLOGNA 

ATTIVITA' ESPOSITIVA - 
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

FIERISTICHE 
14,683% 

FINANZIARIA BOLOGNA 
METROPOLITANA SPA IN 

LIQUIDAZIONE  
BOLOGNA 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
TERRITORIALE 

32,833% 

IC OUTSOURCING S.C.R.L PADOVA 
DIFFUSIONE INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 
2,449% 

IMOLASCALO S.R.L IN 
LIQUIDAZIONE. 

IMOLA 

CENTRI INTERMODALI - 
INFRASTRUTTURA PER 

INTERSCAMBIO TRASPORTO MERCI 
SU GOMMA E TRASPORTO 

FERROVIARIO 

12,688% 

INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE 
DI INFORMATICA DELLE CAMERE 

DI COMMERCIO ITALIANE P.A. 
PADOVA 

DIFFUSIONE INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

4,000% 

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. BOLOGNA CENTRI INTERMODALI 5,901% 

JOB CAMERE S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

PADOVA 
SERVIZI ALLE CAMERE - 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO 
2,713% 

TECNO HOLDING - SOCIETA' PER 
AZIONI 

ROMA 
SERVIZI ALLE CAMERE - ATTIVITA' 

IMMOBILIARE E FINANZIARIA 
5,006% 

TECNOSERVICECAMERE 
S.CONS.P.A. 

TORINO 
SERVIZI ALLE CAMERE - GESTIONE 

IMMOBILI E INFRASTRUTTURE 
1,755% 

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA 
SERVIZI S.R.L. 

BOLOGNA SERVIZI ALLE CAMERE 22,200% 
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Obiettivi del Segretario Generale I Settore 2020 Allegato A alla delibera di Giunta n. 12 del 21/01/2020

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Servizi di orientamento al 

lavoro ed alle professioni 

Organizzare eventi/incontri di sensibilizzazione 

relativamente ai servizi di orientamento alle professioni e 

all'alternanza scuola lavoro                                                    

N. eventi/incontri 

organizzati >= 5
2 (al 31/08/2019)

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

Unioncamere

Area comunicazione e statistica, 

area promozione, 

internazionalizzazione

arbitrato e conciliazione, azienda 

speciale NB: obiettivo condiviso

1 �

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Avvio delle attività degli 

organismi di composizione 

della crisi d'impresa (D.lgs. n. 

14 12/01/2019 - Codice della 

crisi d'impresa e 

dell'insolvenza)

Organizzare eventi/incontri relativamente alle attività 

dell'organismo di composizione delle crisi di impresa

N. eventi/incontri 

organizzati >= 3

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc,

Area comunicazione e statistica, 

area tutela del mercato e del 

consumatore e ambiente, azienda 

speciale

2 10

Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

data approvazione 

regolamento da parte degli 

organi camerali <= 

31/12/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020
software LWA Area personale 3 25

data completamento 

sanificazione <= 

31/12/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc,

Area affari generali 4 10

data effettuazione scarto 

<= 31/08/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc,

Area affari generali 5 15

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Privacy. Aggiornamento del 

Registro dei trattamenti e dei 

relativi profili di rischio

Realizzazione Data Protection Impact Assessment 

(DPIA). Data compilazione file/piattaforma Ic con impact 

assessment 

data compilazione 

file/piattaforma Ic <= 

31/07/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, log 

sofware Regi

Tutte le aree, azienda speciale 6 5

Trasparenza/ anticorruzione. 

Puntuale pubblicazione delle informazioni previste dal  

D. Lgs .33/2013 a seguito delle modifiche introdotte dal 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive 

Linee Guida. Popolamento di tutte aree della sezione del 

sito previste dal D.lgs 33/2013: "Amministrazione 

Trasparente"  e mantenimento tempestività 

pubblicazione a seguito monitoraggi periodici. 

N sezioni popolate/N totale 

sezioni amministrazione 

trasparente: >= 96%

97,81% (II Quad 

31/08/2019)

elaborazione

ufficio

(monitoraggio

Ente)

Tutte le aree, azienda speciale 7 5

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Iniziative di valorizzazione delle 

società partecipate

Aggiornamento costante degli organi relativamente alle 

iniziative di valorizzazione e sulle attività di tutte soc. 

partecipate, in particolare Bologna Fiere 

N.provvedimenti/informativ

e presentati agli organi >= 

12

12 (al 31/08/2019)
software LWA, 

Ge.Doc

Area affari generali, area 

comunicazione e statistica, area 

risorse finanziarie

8 25

Totale 100

Missione 011 -"Competitività e sviluppo delle imprese"

Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

Obiettivi Operativi

Società partecipate. Supporto agli organi e al management nelle rispettive linee di sviluppo e nella realizzazione dei piani industriali

I giovani - le nuove generazioni -  nel commercio, nell' industria nell' artigianato e in agricoltura: occupazione, cultura d'impresa, passaggio generazionale, 

digitalizzazione e innovazione 

Gestione dell'ente improntata a criteri manageriali di efficienza e trasparenza

Ottimizzazione e riassetto della struttura organizzativa dell'ente: approvazione da parte 

degli organi camerali del regolamento sullo Smartworking

Missione 012 - "Regolazione dei mercati"

Giustizia alternativa - Incentivare e diffondere gli strumenti di giustizia alternativa. Gli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI)

Archivio storico: sanificazione porzione dell'archivio storico di Palazzo Mercanzia previa 

autorizzazione della Soprintendenza archivistica bibliografica dell'Emilia Romagna

Archivi Palazzo Affari: sgombero archivio Palazzo Affari tramite scarto materiale 

individuato dagli uffici, in previsione del trasloco degli uffici presso la nuova sede
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Obiettivi Dirigente II Settore 2020 Allegato A alla delibera di Giunta n. 12 del 21/01/2020

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Assestamento attività Borsa 

Merci 

Mantenimento continuità sedute Borsa merci. 

Monitoraggio continuo e attivazione procedure di 

individuazione spazi alternativi

effettuazione 100% sedute 

previste da 

calendario/programma BM                            

(sedute effettuate/sedute 

programmate=100%)

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

Dir II settore, area promozione, 

internazionalizzazione,

arbitrato e conciliazione, azienda 

speciale

1 10

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Predisposizione e completamento gara lavori per 

interventi di conseguimento del certificato anticendio e 

ogni ulteriore certificazione necessaria per utilizzo PM 

per eventi e uffici, a seguito eventuale rilascio dei 

necessari pareri/atti altri enti coinvolti entro 30/04/2020

data conclusione procedura 

di gara <= 30/06/2020

non risultano 

rilasciati i necessari 

pareri/atti altri enti 

coinvolti entro 

30/04/2019

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

Area provveditorato 2 20

Vendita/alienazione locali ex-Promo Bologna, seguito 

eventuale rilascio dei necessari pareri/atti altri enti 

coinvolti entro 29/02/2020  

data pubblicazione bando 

<= 31/04/2020

non risultano 

rilasciati i necessari 

pareri/atti altri enti 

coinvolti entro 

30/04/2019

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

Area provveditorato 3 15

Vendita/alienazione immobile sede di Imola

vendita/alienazione 

immobile sede di Imola <= 

31/12/2020

primo bando 

alienazione 

pubblicato  in data 

21/10/2019 

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

Area provveditorato 4 10

Trasloco uffici palazzo affari da 01/09/2020: 

cronoprogramma e definizione tempi e attività relativi al  

trasloco degli uffici di pa a nuovo immobile 

data presentazione 

comunicazioni/report agli 

organi camerali <= 

31/07/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

Area provveditorato, area servizi 

informatici
5 10

Avvio trasloco Palazzo Affari

data avvio attività di 

trasloco da Palazzo Affari 

<= 30/09/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

Area provveditorato 6 10

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Privacy. Aggiornamento del 

Registro dei trattamenti e dei 

relativi profili di rischio

Realizzazione Data Protection Impact Assessment 

(DPIA). Data compilazione file/piattaforma Ic con impact 

assessment 

data compilazione 

file/piattaforma Ic <= 

31/07/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, log 

sofware Regi

Tutte le aree, azienda speciale 7 5

Trasparenza/ anticorruzione. 

Puntuale pubblicazione delle informazioni previste dal  

D. Lgs .33/2013 a seguito delle modifiche introdotte dal 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive 

Linee Guida. Popolamento di tutte aree della sezione del 

sito previste dal D.lgs 33/2013: "Amministrazione 

Trasparente"  e mantenimento tempestività 

pubblicazione a seguito monitoraggi periodici. 

N sezioni popolate/N totale 

sezioni amministrazione 

trasparente: >= 96%

97,81% (II Quad 

31/08/2019)

elaborazione

ufficio

(monitoraggio

Ente)

Tutte le aree, azienda speciale 8 5

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Iniziative di valorizzazione delle 

società partecipate

Aggiornamento costante degli organi relativamente alle 

iniziative di valorizzazione e sulle attività di tutte soc. 

partecipate, in particolare Bologna Fiere 

N.provvedimenti/informativ

e presentati agli organi >= 

12

12 (al 31/08/2019)
software LWA, 

Ge.Doc

Area risorse finanziarie, area 

affari generali, area comunicazione 

e statistica, 

9 15

Totale 100

Società partecipate. Supporto agli organi e al management nelle rispettive linee di sviluppo e nella realizzazione dei piani industriali

Ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente

Gestione dell'ente improntata a criteri manageriali di efficienza e trasparenza

Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

Missione 012 - "Regolazione dei mercati"

Borsa merci e azienda speciale

Prosecuzione delle attività di 

ottimizzazione della gestione 

del patrimonio immobiliare. 

Conseguimento certificato 

antincendio Palazzo Mercanzia 

e di ogni ulteriore certificazione 

necessaria per utilizzo di 

Palazzo Mercanzia per eventi e 

uffici. Alienazione immobili 

(delegazione di Imola, locali Ex-

Promo Bologna). Attività 

inerenti la sede di Palazzo degli 

Affari: attività funzionali al 

trasloco della sede di Palazzo 

Affari.
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Obiettivi dirigente III Settore 2020 Allegato A alla delibera di Giunta n. 12 del 21/01/2020

Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Tempo medio di evasione 

pratiche AQI.                         

Art 24 c.a.d. iscrizione 

provvisoria :<= 10gg., 

iscriz. sez.spec: <= 5gg.                          

Art 25 c.a.d. <= 5gg                     

2,29; 0; // (al 

31/08/2019)

(1) cruscotto

Infocamere

Priamo,

elaborazione

ufficio

Area anagrafe economica 1 20

Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

% media di pratiche evase Bologna, in linea con 

benchmark nazionale % media di pratiche evase

 % Media Pratiche Evase 

BO >= % Media Pratiche 

Evase (Dato nazionale)                             
NB:margine di scostamento di 

max 5 punti% rispetto al dato 

nazionale (% Media Bo non 

inferiore di 5 punti % rispetto a 

media nazionale )

BO 85,825%, dato 

Naz. 89,225% (al 

31/08/2019)

cruscotto 

Infocamere 

Priamo (2)

Area anagrafe economica 2 25

Monitoraggio quadrimestrale performance tempi medi 

dei procedimenti amministrativi del settore e 

rispetto/miglioramento degli standard normativi per il 

92% dei procedimenti  selezionati del settore (sub 

procedimenti)

N.procedimenti in linea o 

migliori di standard (% di 

realizzo) / N.procedimenti 

totali selezionati del settore                     

>=92%

100% (al 

31/08/2019)

elaborazione 

ufficio
Area anagrafe economica 3 20

Miglioramento Indice di Soddisfazione (IS) relativo alla 

valutazione finale del servizio (telematico e sportello RI)
IS >= 85%

dato disponibile al 

31/12/2019

Elaborazione 

ufficio (ufficio 

statistica 

CCIAA)

Area anagrafe economica 4 10

Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

>= 1 determina dirigenziale 

entro 30/06/2020;                                  

>= 1 disposizione 

dirigenziale entro 

30/06/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, Ge.doc, 

Lwa

Area anagrafe economica 5 15

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Privacy. Aggiornamento del 

Registro dei trattamenti e dei 

relativi profili di rischio

Realizzazione Data Protection Impact Assessment 

(DPIA). Data compilazione file/piattaforma Ic con impact 

assessment 

data compilazione 

file/piattaforma Ic <= 

31/07/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, log 

sofware Regi

Tutte le aree, azienda speciale 6 5

Trasparenza/ anticorruzione. 

Puntuale pubblicazione delle informazioni previste dal  

D. Lgs .33/2013 a seguito delle modifiche introdotte dal 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive 

Linee Guida. Popolamento di tutte aree della sezione del 

sito previste dal D.lgs 33/2013: "Amministrazione 

Trasparente"  e mantenimento tempestività 

pubblicazione a seguito monitoraggi periodici. 

N sezioni popolate/N totale 

sezioni amministrazione 

trasparente: >= 96%

97,81% (II Quad)

elaborazione

ufficio

(monitoraggio

Ente)

Tutte le aree, azienda speciale 7 5

Totale 100

(1) i tempi sono calcolati dalla data di protocollazione e al netto dei tempi di sospensione

(2) la misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo viene effettuata al netto di eventi di natura 

straordinaria o per uniformità con il dato nazionale e/o processi esterni (Atticheck)

Missione 011 -"Competitività e sviluppo delle imprese"

I giovani - le nuove generazioni -  nel commercio, nell' industria nell' artigianato e in agricoltura: occupazione, cultura d'impresa, passaggio generazionale, 

digitalizzazione e innovazione 

Obiettivi Operativi

Obiettivi Operativi

Ottimizzazione e semplificazione amministrativa del Settore: semplificazione ed 

efficientamento procedimenti amministrativi relativi a provvedimenti di rifiuto/non 

accoglimento/archiviazione/annullamenti.

Qualità dei Servizi

Migliorare la qualità dei 

servizi/procedimenti del settore

Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

Obiettivi Operativi

Servizio di Assistenza Qualificata alle Imprese: Garantire celerità ed efficienza del 

servizio AQI nell'evasione delle pratiche

Gestione dell'ente improntata a criteri manageriali di efficienza e trasparenza
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Obiettivi dirigente IV Settore 2020 Allegato A alla delibera di Giunta n. 12 del 21/01/2020

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Servizi di orientamento al lavoro 

ed alle professioni 

Organizzare eventi/incontri di sensibilizzazione 

relativamente ai servizi di orientamento alle professioni e 

all'alternanza scuola lavoro                                                    

N. eventi/incontri organizzati 

>= 5
2 (al 31/08/2019)

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

Unioncamere

Area promozione 

internazionalizzazione

arbitrato e conciliazione, area 

comunicazione e statistica, azienda 

speciale. NB: obiettivo condiviso

1 10

Punto impresa digitale - 

digitalizzazione delle imprese 

Organizzazione incontri informativi e

di sensibilizzazione sulle attivita dei Punti Impresa 

Digitale e Impresa 4.0
N>=4 4 (al 31/08/2019)

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

Unioncamere

Area promozione 

internazionalizzazione

arbitrato e conciliazione, azienda 

speciale 

2 10

Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

data pubblicazione bando 

<= 30/06/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

Log sito

Area promozione 

internazionalizzazione

arbitrato e conciliazione, 

3 15

data pubblicazione bando 

<= 28/02/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

Log sito

Area promozione 

internazionalizzazione

arbitrato e conciliazione, 

4 15

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Promozione turistica e culturale 

integrata e di qualità 

Report sui flussi turistici 2018/2019/2020 a seguito delle 

attività di Apt, Bo Welcome e delle attività progetti e bandi 

della camera per il territorio, comprensivo di importi 

finanziati/rendicontati e analisi dell'impatto delle politiche 

sui diversi territori (outcome)

data presentazione report 

agli organi. report 1 <= 

30/06/2020; report 2 <= 

31/12/2020

1 (al 31/08/2019)

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

Area promozione, 

internazionalizzazione,

arbitrato e conciliazione

5 5

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Assestamento attività Borsa 

Merci 

Mantenimento continuità sedute Borsa merci. 

Monitoraggio continuo e attivazione procedure di 

individuazione spazi alternativi

effettuazione 100% sedute 

previste da 

calendario/programma BM                            

(sedute effettuate/sedute 

programmate=100%)

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

Area promozione, 

internazionalizzazione,

arbitrato e conciliazione,  Dir II 

settore, azienda speciale

6 10

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Avvio delle attività degli 

organismi di composizione della 

crisi d'impresa (D.lgs. n. 14 

12/01/2019 - Codice della crisi 

d'impresa e dell'insolvenza)

Costituzione della segreteria dell'organismo di 

composizione delle crisi di impresa

data di costituzione 

segreteria <=15/08/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

Area tutela del mercato e del 

consumatore e ambiente, area 

comunicazione e statistica, azienda 

speciale

7 10

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso
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9 10

Missione 016 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"

Internazionalizzazione Accrescere la competenza/conoscenza delle imprese sui mercati esteri con maggiori opportunità

Promozione export e 

internazionalizzazione 

intelligente 

Missione 011 -"Competitività e sviluppo delle imprese"

Missione 012 - "Regolazione dei mercati"

Attivazione bando contributi a sostegno delle  mamme imprenditrici

Giustizia alternativa - Incentivare e diffondere gli strumenti di giustizia alternativa. Gli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI)

I giovani - le nuove generazioni -  nel commercio, nell' industria nell' artigianato e in agricoltura: occupazione, cultura d'impresa, passaggio generazionale, 

digitalizzazione e innovazione 

Attrattività della citta per i giovani di tutta europa. Attrattività turistica, ma anche come luogo di studio, lavoro, di talenti e tecnologie

Borsa merci e azienda speciale

Attivazione bando contributi per avvio di impresa 

Obiettivi Operativi
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Obiettivi dirigente IV Settore 2020 Allegato A alla delibera di Giunta n. 12 del 21/01/2020

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Indicatore e Target 2020 Risultato 2019
Risultato 

2020
Fonte Servizi interni convolti N Peso

Privacy. Aggiornamento del 

Registro dei trattamenti e dei 

relativi profili di rischio

Realizzazione Data Protection Impact Assessment 

(DPIA). Data compilazione file/piattaforma Ic con impact 

assessment 

data compilazione 

file/piattaforma Ic <= 

31/07/2020

Obiettivo/indicatore 

introdotto nel 2020

elaborazione 

ufficio, log 

sofware Regi

Tutte le aree, azienda speciale 10 5

Trasparenza/ anticorruzione. 

Puntuale pubblicazione delle informazioni previste dal  D. 

Lgs .33/2013 a seguito delle modifiche introdotte dal 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive 

Linee Guida. Popolamento di tutte aree della sezione del 

sito previste dal D.lgs 33/2013: "Amministrazione 

Trasparente"  e mantenimento tempestività pubblicazione 

a seguito monitoraggi periodici. 

N sezioni popolate/N totale 

sezioni amministrazione 

trasparente: >= 96%

97,81% (II Quad)

elaborazione

ufficio

(monitoraggio

Ente)

Tutte le aree, azienda speciale 11 5

Totale 100

Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

Gestione dell'ente improntata a criteri manageriali di efficienza e trasparenza
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Allegato A alla delibera di Giunta n. 12 del 21/01/2020
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