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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. 103    

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance 2014 

L’anno 2015 il giorno 15 del mese di LUGLIO alle ore 18:00, 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 dott. MUSTO Andrea in qualità di Segretario Generale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. 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: Approvazione Relazione sulla Performance 2014 

LA GIUNTA COMUNALE 

Viste le disposizioni relative al ciclo di gestione della performance, contenute al Titolo II, 
Capo II del D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” che prevedono, all’art. 10, la rappresentazione delle performance 
delle pubbliche amministrazioni per mezzo di due fondamentali documenti, ossia: il Piano 
della performance (documento di programmazione) e la Relazione sulla performance 
(documento di rendicontazione), da adottare annualmente nell’ambito del processo ciclico di 
programmazione – monitoraggio – valutazione - rendicontazione e riprogrammazione (ciclo 
della performance); 

Richiamate le disposizioni contenute all’art. 6 della LR n. 16/2010, di recepimento del 
succitato D.Lgs. n. 150/2009, le quali disciplinano la materia della valutazione della 
prestazione per le amministrazioni del comparto del pubblico impiego regionale in particolare 
i commi 1 e 2  che recitano: “1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale 
del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 
e gli enti del servizio sanitario della regione adottano progressivamente un apposito sistema 
di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le 
responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di 
raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio.  
2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per 
la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:  
a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini 
dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con 
riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e 
la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e 
relativi indicatori; 
b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando 
gli eventuali scostamenti; 
c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica 
amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni 
operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile 
anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.” 

Ricordato che nel Comune di Cervignano del Friuli il documento programmatico o piano della 
prestazione di cui alla lettera a) dell’art. 6 è composto dei seguenti documenti per il 2014: 

• Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 2014: Approvazione bilancio di previsione 
triennio 2014 - 2016 e piano degli indicatori; 
• Delibera Giunta Comunale n. 165 del 2014: Approvazione del Piano della 
Performance per l’anno 2014; 

Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet del Comune alla pagina Performance. 

Vista l’allegata Relazione della Performance predisposta dal Segretario Comunale; 

Dato Atto che la presente Relazione costituisce adempimento a quanto previsto dalla lett. b) 
del comma 2 dell’art. 6 della Legge regionale 16 del 2010 (… documento di relazione sulla 
prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 
agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti … ) e costituisce 
naturale prosecuzione di quanto contenuto nei documenti di programmazione richiamati; 
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Visto l’atto di Validazione della Relazione rilasciato dall’OIV ai sensi del Comma 6, lett. c) 
della L.R. n.6/2010 e ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.150/2009 e art.14 dello stesso decreto;

Avuto riguardo agli indirizzi deliberati, in molteplici atti, dalla CIVIT-ANAC, in materia di 
Trasparenza e Integrità nelle Pubbliche Amministrazioni; 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica, come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo; 

D E L I B E R A  

1. Di approvare la Relazione sulla performance relativa al raggiungimento degli obiettivi 
fissati per l’anno 2014, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio Personale per gli adempimenti di 
competenza; 

3. Di dare atto che la relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (Art.11, comma 
8, D.Lgs.150/2009) nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 

d e l i b e r a  

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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Letto, confermato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO   Andrea 

  

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

Lì  16/07/2015 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to - Ilva Santarossa 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

04/08/2015 . 

Lì   20/07/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to – Ilva Santarossa 

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 15/07/2015 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                      f.to – Ilva Santarossa                                                   

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 20.07.2015. 
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Ufficio Comune 

Risorse Umane ed 

Organizzazione

operante per 7 

Comuni

dell'Associazione

Intercomunale

Servizio Staff

Servizio Sociale dei 

Comuni

operante su 17 Comuni 

dell'Ambito Socio 

Assistenziale

Servizio Autonomo 

Casa di Riposo
Servizio Aut. 

Urbanistica, Edilizia 

Privata ed Ambiente

Corpo di Polizia 

Municipale

operante su 7 

Comuni

dell'Associazione

Intercomunale

Servizio Bilancio, 

Contabilità ed 

Economato

Ufficio Comune 

Tributi

operante per 7 

Comuni

dell'Associazione

Intercomunale

Servizio Cultura e Biblioteca

Servizio Appalti 

Opere Pubbliche 

ed Espropri

Servizio Segreteria, 

Contratti, Affari 

Generali, Istruzione e 

Gest. Amm. Servizio 

Sociale del Comune 

Servizio

Demografico, Stato 

Civile, Statistica ed 

Elettorale

Servizio

Commercio,

Turismo ed Attività 

Produttive

operante per 5 

Comuni

dell'Associazione

Intercomunale

Servizio Manutenzione 

Esterne, Protezione Civile, 

Cimiteri ed Impianti Sportivi

Servizio informatica ed 

Impianti Tecnologici

 operante anche per 7 

Communi

dell'Associazione

Intercomunale

Settore Tecnico e Gestione del 

Territorio
Settore Finanziario ed Affari Generali

Segretario Comunale

Sindaco

























CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE TURISMO 
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Prot. 11799 Lì, 13 maggio 2015

Al Sig. 
Segretario Comunale 
SEDE 
 

 
 

OGGETTO: Verifica finale obiettivi PRO 2014:  
 

 
  

Con riferimento alla richiesta di verifica finale dei PRO 2014, si porta a conoscenza 

che tutti gli obiettivi fissati sono stati raggiunti. 

Durante l’anno sono state mantenute le riunioni con capi servizio durante le quali 

sono state condivise le pratiche tecniche ed amministrative; si sono inoltre tenute riunioni 

generali con tutti i servizi anche esterni al settore, per lo scambio di opinioni su 

comportamenti gestionali e linee comportamentali da tenere. 

In generale, si è proseguito nella formazione ed aggiornamento del personale in 

merito all’applicazione delle nuove normative inerenti la pubblicità degli atti, i controlli, la  

trasparenza, le pubblicazioni nonché la formazione tecnica specifica. In materia di 

innovazione software sui processi amministrativi. 

 

Per completezza, si riportano di seguito gli ulteriori adempimenti aggiuntivi, non 

previsti e non prevedibili, ai quali l’ufficio ha dovuto far fronte nel corso dell’anno 2014:  

 
 

1. Questioni di Ordine Generale ed Organizzativo – Gestione e Sviluppo 
delle risorse umane: 

 
 

L’ufficio è stato ancora impegnato, con estremo rigore ed impegno, sia in termini 

intellettuali che temporali, negli sviluppi finanziari derivanti dagli attuali vincoli di 

bilancio, legati all’obiettivo del rispetto del patto di stabilità, che hanno di fatto 

modificato le impostazioni generali del lavoro ed impegnato tutti i tecnici in 

un’opera di programmazione e di controllo continuo necessari al raggiungimento 

degli obiettivi legati all’ottenimento della maggior quota possibile di spazi finanziari 

regionali da impiegarsi per il completamento delle opere già in corso  consentendo 

il massimo possibile di pagamenti alle imprese e liberando ulteriori spazi per l’anno 

successivo. Sono inoltre state risolte incombenze non proprie del settore ma 

portate a termine ai soli fini di non arrecare danno all’utenza in quanto altri servizi a 



 
 
 
 
 
 
 

R:\001 - DE MARCHI\99 - DeMarchi\CRV\Personale\PRO\2015\2015-Verifiva Fin PRO a Segret dic 2014.doc Piazza Indipendenza n° 8/b - C.A.P. 33052 

Cod. Fisc. 81000730309  -  Part. I.V.A. 00612760306  Tel. 0431 – 388512 - Fax 0431 - 388800 

Email: commercio@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it www.cervignano.net 

 

noi esterni, a ciò deputati, non avevano più inteso redigere le pratiche di loro 

competenza.  

 

2.  Questioni di Ordine specifico: 
 

a) In merito all’ufficio informatica sono stati portati a termine i seguenti ulteriori 

adempimenti: 

 sostituzione del programma del protocollo. 

 Stipula in forma associata della convenzione SIAL anni 2014-2018; 

 Contributo Sicurezza fondi 2009: installazione di 7 telecamere (2 Cervignano incrocio 

le Rotonde, 1 Terzo Aquileia ingresso scuole, 1 Aquileia Municipio, 1 Fiumicello scuola 

elementare, 1 Ruda Protezione civile, 1 Villa Vicentina Ecopiazzola intercomunale), 

sistemazione e creazione monitoraggio remoto impianto pre-esistente;  

 Indicazioni per attivazione fattura elettronica e creazione uffici su Indice Pubbliche 

Amministrazioni; 

 Indicazioni per adesione progetto Wi-Fi FVG; 

 Supporto in attività di manutenzioni varie (pc, stampanti, connessioni Anag-Aire...), su 

singola richiesta; 

 Supporto adesione progetto Ermes-Mercurio per connessione in fibra ottica; 

 Assistenza a tutti i servizi associati che svolgono il servizio a Cervignano (attività di 

manutenzione ordinaria ma anche migrazione server personale e sistema gestione 

timbrature personale). 

 

b) In merito all’ufficio commercio, nonostante le enormi difficoltà in termini di 

disponibilità di personale che hanno portato il sottoscritto a dover garantire anche 

la presenza e le operazioni di sportello in quanto per lunghi periodi non era 

presente neppure un dipendente del servizio, si è provveduto inoltre ad ultimare le 

procedure di approvazione ed alla messa in regime del nuovo piano di vendita 

relativo alle medie strutture predisposto internamente al servizio. 

 

c) Per quanto riguarda i servizi esterni è proseguita l’attività di inserimento del nuovo 

capo operai che ha portato notevoli benefici in termini di impegno e di risposta alle 

richieste avanzate per le manutenzioni. 

 

d) Per quanto riguarda i lavori pubblici, in collaborazione con gli uffici regionali, è stato 

recuperato un contributo di circa 20.000.000,00 di € che doveva essere restituito 

alla comunità europea. Tale operazione ha impegnato lo scrivente ben oltre gli 
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orari d’ufficio per la redazione dei progetti e delle domande da inoltrare al ministero 

ottenendo un beneficio diretto e non previsto per il comune di Cervignano del Friuli 

di € 3.800.000,00 e per il comune di Torviscosa, con il quale è stata stipulata 

apposita convenzione, di € 2.170.000,00. E’ stato inoltre realizzato un progetto di 

recupero e messa a norma della palestra di Perteole di Ruda per il quale è stato 

fatto un concorso di progettazione ministeriale ed al quale ci siamo classificati al 

primo posto a livello nazionale ottenendo un finanziamento straordinario in conto 

capitale di € 406.500,00. 

 

 Conclusioni 

Quanto sopra, senza entrare in particolari od in una ulteriore miriade di piccoli problemi 

giornalmente risolti per solo spirito di servizio, credo possano far ritenere gli obiettivi più 

che raggiunti. Sono inoltre state intraprese ulteriori iniziative nell’interesse dell’ente che si 

concluderanno nel 2015 e che permetteranno il raggiungimento di altri obiettivi cari 

all’amministrazione. A conclusione, dovrei anche aggiungere delle considerazioni 

personali sull’andamento di alcune questioni ma ritengo non sia la sede più idonea.  

 

 Cordiali saluti 
 

 
 

Il Capo Settore Tecnico 
Marcello De Marchi 
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