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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 27    
 
 
OGGETTO: Autorizzazione al Presidente Delegazione Trattante di parte pubblica a 
sottoscrivere contratto territoriale 2013.2015 e accordo su fondo produttivitÃ  e sviluppo 
risorse umane anno 2013 personale di Cervignano del Friuli, degli Uffici Comuni e della POA 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 26 del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:18, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Autorizzazione al Presidente Delegazione Trattante di parte pubblica a sottoscrivere 
contratto territoriale 2013.2015 e accordo su fondo produttività e sviluppo risorse umane anno 2013 
personale di Cervignano del Friuli, degli Uffici Comuni e della POA. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 VISTO l’art. 5 c. 6 del CCRL dd. 07.12.2006, in base al quale il Presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica è autorizzato a sottoscrivere i contratti decentrati integrativi di lavoro 
dall’organo di governo dell’Ente; 
 
 PRESO ATTO della preintesa del 18.12.2013 relativa alla definizione della bozza di contratto 
decentrato territoriale per il triennio 2013-2015, che si allega in copia e costituisce parte integrante del 
presente atto; 
 
 EVIDENZIATO che in tale sede si definiva anche la destinazione del fondo di produttività e 
sviluppo risorse umane anno 2013 per il personale del Comune di Cervignano del Friuli, di quello del 
personale assegnato agli Uffici Comuni dell'Associazione Intercomunale Cervignanese e di quello 
della Pianta Organica Aggiuntiva, che si allegano in copia e costituiscono parte integrante del presente 
atto; 
 
 EVIDENZIATO che quanto concordato nei citati accordi non determina nuove o maggiori 
spese per i Comuni Associati; 
 
 DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 5, comma 6 del CCRL 07.12.2006, la documentazione 
di cui sopra è stata sottoposta alla verifica dell’Organo di Revisione dei Conti, assieme alla relazione 
illustrativa ed a quella tecnico-finanziaria; 
 
 VISTO che nei termini contrattualmente previsti l’Organo hanno dato parere positivo in data 
10/02/2014; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 
 ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
   
1) di autorizzare il Segretario Generale del Comune di Cervignano del Friuli, quale Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato territoriale 
per il triennio 2013-2015 e della destinazione del fondo di produttività e sviluppo risorse umane, anno 
2013, per il personale del Comune di Cervignano del Friuli, di quello del personale assegnato agli 
Uffici Comuni dell'Associazione Intercomunale Cervignanese e di quello della Pianta Organica 
Aggiuntiva, come da documentazione allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante; 
 
2) di allegare altresì al presente atto la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria. 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
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Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Autorizzazione al Presidente Delegazione 
Trattante di parte pubblica a sottoscrivere contratto territoriale 2013.2015 e 
accordo su fondo produttività  e sviluppo risorse umane anno 2013 personale di 
Cervignano del Friuli, degli Uffici Comuni e della POA  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 19/02/2014 IL RESPONSABILE 
 DOTT.SSA ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/03/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
18/03/2014 . 
Lì   03/03/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to   Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 26/02/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                     Davide Cibic                                                              

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  03.03.2014 
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Giornate mensili indennità giornaliera 

minima compenso mensile Incasso minimo 

0,51 13,26 132,6

massima Soglia di incasso 

26 

1,51 39,26 392,6

minima Incasso minimo  

0,51 11,22 112,2

massima Soglia di incasso 

22 

1,51 33,22 332,2
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