
UNITA DI PROGETTO "NUOVO POLO SCOLASTICO DEL 
CAPOLUOGO"

DETERMINAZIONE N. 462 del 07/12/2020

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) BIS DEL D.LGS. N. 
50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LEGGE 120/2020 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI " NUOVO POLO 
SCLASTICO-STRALCIO 1:SCUOLA PRIMARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE". NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO:

Provincia di Modena

COMUNE DI SERRAMAZZONI

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MOCELLA MARIA ROSARIA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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OGGETTO: 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) BIS DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LEGGE 120/2020 CON IL CRITERIO 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI " NUOVO POLO SCLASTICO-STRALCIO 1:SCUOLA PRIMARIA E OPERE DI 

URBANIZZAZIONE". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO: 
 
- che rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale la “Realizzazione del nuovo 
polo scolastico nel Capoluogo del Comune di Serramazzoni“ unificato su un’area di 
proprietà comunale e precisamente l’area occupata dal campo sportivo in erba naturale, 
attualmente dismesso, ubicata nella Frazione di Ligorzano, Loc. La Bastiglia, 
catastalmente identificata al Fg. 34 Mappale 576; 
 
- che Il nuovo Polo raggrupperà due gradi educativi e di studio: scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado; 
 
-che con deliberazione di G.C. n. 110 del 24/10/2020 si è approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento “Polo scolastico del capoluogo-stralcio funzionale 1: scuola primaria e opere 
di urbanizzazione” dell’importo complessivo di euro 2.417.300,00 e avente il seguente 
Quadro economico: 
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Importi oggetto di 
Finanziamento

(ente attuatore - 
Comune di 

Serramazzoni)

Importi oggetto di 
Cofinanziamento

(soggetto privato - 
Provincia di 

Modena)
A1 IMPORTO DEI LAVORI BASE D'APPALTO €.

1 768 977,33 781 827,33 € 987 150,00 €

A2 COSTI DELLA SICUREZZA €.
32 631,27 32 631,27 € 0,00 €

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2) €.
1 736 346,06 749 196,06 € 987 150,00 €

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 per IVA su  A1) (10%) €.
176 897,73 176 897,73 € 0,00 €

B2 per  spese  tecniche  di  progettazione  definitiva -  esecutiva +  direzione  lavori
+coordinamento per la progettazione e per l'esecuzione  compreso IVA e CAP

€.
152 691,93 0,00 € 152 691,93 €

B3 per spese tecniche di collaudo statico, collaudo tecnico-amministratico e tecnico-funzionale 
degli impianti compreso IVA e CAP

€.
48 033,11 21 475,04 € 26 558,07 €

B4
per spese tecniche redazione relazione geologica sul definitivo

€.
6 250,00 6 250,00 € 0,00 €

B5 per incentivi  art. 113 Codice degli appalti parte lavori (r.u.p. 
collaboratori+C.U.C+collaudatore) +incentivi art. 113 Codice degli appalti parte servizi 

€.
13 960,00 13 960,00 € 0,00 €

B6 per incentivi quota fondo incentivante (parte lavori+parte servizi) €.
5 000,00 5 000,00 € 0,00 €

B7 per  diritti di segreteria pareri enti sovracomunali €.
524,00 524,00 € 0,00 €

B8 per contributo gara servizi di progettazione e direzione lavori €.
225,00 225,00 € 0,00 €

B9 per comissario gara servizi di progettazione+ direzione lavori+ gara lavori+IRAP €.
9 170,00 9 170,00 € 0,00 €

B10 per Imprevisti €.
7 509,08 7 509,08 € 0,00 €

B11 spese di pubblicazione del bando di gara per i lavori €.
2 000,00 2 000,00 € 0,00 €

B12 spese per allacciamenti €.
10 000,00 10 000,00 € 0,00 €

B13 spese per per l’attività di Verifica del progetto esecutivo di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. €.
9 006,71 9 006,71 € 0,00 €

B14 spese per prove di collaudo €.
3 500,00 3 500,00 € 0,00 €

B15 spese per prove terre e rocce da scavo €.
555,10 555,10 € 0,00 €

B16 per opere di potenziamento rete idrica e rete del gas a sevizio del Polo scolastico €.
150 000,00 150 000,00 € 0,00 €

B17 per lavori di spostamento del tratto  di rete fognaria interferente (lavori extra appalto) €.
53 000,00 53 000,00 € 0,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €.
648 322,67 469 072,67 € 179 250,00 €

TOTALE A1+B €.
2 417 300,00 1 250 900,00 € 1 166 400,00 €

Importi totali

 
 
- che con propria determinazione  n. 403 del 30/10/2020, in conformità a quanto previsto 
dalla convenzione stipulata in data 18/01/2020, si è autorizzata la Provincia di Modena 
all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei LAVORI DI 
REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO: STRALCIO FUNZIONALE 1-
SCUOLA PRIMARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE “ approvando le modalità 
dell’appalto; 
 
-che in esecuzione della determinazione di cui sopra  la provincia di Modena ha attivato la 
procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera c) bis del D.lgs. n. 50/2016 e 
art. 1 comma 2 Legge 120/2020 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 inoltrando la lettera di 
invito con Prot. n. 34671 del 10/11/2020 a n. 20 operatori economici; 
 
-che la procedura è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente, 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER GLI ACQUISTI 
TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”; 
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-che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 18.00 del giorno 
30/11/2020 ed entro tale termine è pervenuta a mezzo piattaforma telematica n. 1 offerta 
relative alla procedura di gara di che trattasi, come comunicato dalla CUC della Provincia 
di Modena; 
 
-che in data 2/12/2020 alle ore 9.30 presso l’ Area Lavori Pubblici  della Provincia di 
Modena si è insediato il seggio di gara per le operazioni di ammissibilità e dunque di 
scrutinio del contenuto delle buste digitali “A” contenente la documentazione 
amministrativa prodotta dai concorrenti e si è redatto il relativo verbale; 
 
-che con mail del 2/12/2020 la provincia di Modena ha comunicato l’elenco degli operatori 
economici ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche; 
 
-che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice preposta alla 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 
 
RICHIAMATI: 
 
-l’art. 77  del D.lgs. n. 50/2016, rubricato “Commissione giudicatrice”;  

-l’art. 1 comma 1 del DL 18 aprile 2019 n. 32 che ha sospeso l’operatività dell’Albo dei 
commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione fino al 31 dicembre 2021; 
 
CONSIDERATO: 
 
-che questo Ente non è dotato di professionalità interne esperte nello specifico settore cui 
si riferisce l’oggetto del contratto come espressamente richiesto al comma 1 del citato art. 
77; 

-che, sulla base di quanto sopra, i componenti della commissione giudicatrice dovranno 
essere individuati esternamente all’Ente; 
  
DATO ATTO  che la scrivente, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, a 
seguito di indagine esplorativa presso diversi Enti pubblici,  con note prot.lli n. 15497, 
15498 e 15499 del 1/12/2020, ha richiesto ai seguenti Enti l’autorizzazione affinchè i propri 
dipendenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce il contratto, possano essere 
incaricati quali membri della Commissione giudicatrice:  

• Unione Terre dei Castelli (MO): arch. Gianluigi Roli , funzionario tecnico del 
Servizio Lavori Pubblici del Comune di Spilamberto; 

• Comune di Modena: geom. Roberto Pieri , funzionario tecnico del Servizio 
manutenzione straordinaria e verde pubblico; 

• Comune di Fanano (MO): ing. Massimo Florini , funzionario tecnico del Servizio 
Lavori Pubblici; 

  
ACCERTATO : 
 
-che in data 3/12/2020 prot. n. 15688 il Comune di Spilamberto ha trasmesso 
l’autorizzazione richiesta allegando il curriculum professionale e la dichiarazione di 
assenza di cause di incompatibilità dell’ arch. Gianluigi Roli che si allegano al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (All.1 ); 
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-che in data 4/12/2020  prot. n. 15740  il Comune di Fanano ha trasmesso l’autorizzazione 
richiesta allegando il curriculum professionale e la dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità dell’ing. Massimo Florini, che si allegano al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale e l’autorizzazione (All.2 ); 
 
-che in data 5/12/2020 prot. n. 15766 il Comune di Modena ha trasmesso l’autorizzazione 
richiesta allegando il curriculum professionale e la dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità del geom. Roberto Pieri, che si allegano al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale e l’autorizzazione (All.3); 
 
-che è stato individuato, in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto, 
l’avvocato Barbara Bellentani Responsabile dell'Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di 
Modena; 
 
VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei 
lavori in oggetto, le seguenti figure professionali quali membri esperti della Commissione 
giudicatrice: 

• Arch. Gianluigi Roli  - Presidente; 
• Geom. Roberto Pieri  - Componente; 
• Ing. Massimo Florini  -Componente; 

 
DATO ATTO: 

• che per ciascun componente esterno della commissione si stabilisce un importo 
omnicomprensivo di euro 200,00 , calcolato sulla base di indagine esplorativa e 
sulla base del numero stimato di sedute (n. 1 seduta) e comprensivo di euro 17,00  
per quota IRAP (8,5%); 

• che l’importo complessivo di euro 600,00  comprensivo di euro 51,00 per quota 
IRAP(8,5%) è previsto al punto B9) delle somme a disposizione del Quadro 
economico di cui al progetto esecutivo approvato con l’atto deliberativo richiamato 
nelle premesse; 

 
PRECISATO che alla Commissione giudicatrice saranno affidati i seguenti compiti: 
svolgimento di tutte le fasi implicanti il possesso e l’esercizio di competenze tecniche 
specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico, nonché all’eventuale ausilio al R.U.P. nella 
valutazione della congruità delle offerte tecniche; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla 
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della 
commissione in questione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del 
committente; 
 
RICHIAMATI: 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell’11.04.2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento unico di Programmazione 2020-2023”;                         

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dell’11.04.2020 avente ad oggetto:  
“Approvazione del Bilancio di previsione esercizi 2020-2022”;         
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• la Deliberazione della Giunta Comunale n.  39 dell’11.04.2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di gestione e del Bilancio per centri di costo per 
gli esercizi 2020-2022”; 
il decreto del Sindaco n. 22 del 19/11/2019 con il quale è stato assegnato il servizio 
Unità di progettazione Polo Scolastico del capoluogo alla scrivente 

 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs 19/04/2016 n° 50: Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; 
• il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 

33/2013 Trasparenza); 
• il Codice di comportamento approvato dalla Giunta del Comune di Serramazzoni  

con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente al 
seguente indirizzo: 
http://www.comune.serramazzoni.mo.it/comune/disposizioni_generali_4/codice_dis
ciplinare_codice_condotta.aspx; 

 
ACCERTATO , ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti 
conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in 
quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti 
di programmazione; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
 
ATTESO CHE sul presente provvedimento è stato apposto il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma, del Dlgs 
267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare tutte le premesse sopra indicate, ritenendo che esse costituiscono 
elemento determinante e specificativo del presente provvedimento; 
 

2. di nominare, nell’ambito della procedura negoziata in modalità telematica per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento “Nuovo polo scolastico-
stralcio funzionale 1:  scuola primaria e opere di urbanizzazione”, le seguenti figure 
professionali quali membri esperti della Commissione giudicatrice: 

• arch. Gianluigi Roli, funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici del Comune di 
Spilamberto- presidente; 

• geom. Roberto Pieri, funzionario tecnico del Servizio manutenzione straordinaria e 
verde pubblico del Comune di Modena- membro; 

• ing. Massimo Florini, funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici Comune di 
Fanano (MO)-membro; 
 

3. di dare atto: 



DETERMINAZIONE NR. 462 DEL 07/12/2020 

 

-che sono state accertate le competenze tecniche dei singoli componenti la 
Commissione come si evince dai curriculum vitae allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
-che il presidente e i componenti hanno sottoscritto la dichiarazione di  inesistenza 
delle   cause di incompatibilità come si evince dagli allegati che si allega al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1,2,3 );  
 

4. di prendere atto che alla Commissione giudicatrice  saranno affidati i seguenti 
compiti: svolgimento di tutte le fasi implicanti il possesso e l’esercizio di 
competenze tecniche specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nonché 
all’eventuale ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte 
tecniche; 
 

• di corrispondere all’ geom. Roberto Pieri , Presidente della Commissione 
giudicatrice , l’importo omnicomprensivo di euro 200,00  e comprensivo di euro 
17,00 per quota IRAP (8,5%) quale corrispettivo per le funzioni da espletare; 
 

• di corrispondere all’ ing. Massimo Florini , Componente della Commissione 
giudicatrice, l’importo omnicomprensivo di euro 200,00  e comprensivo di euro 
17,00 per quota IRAP (8,5%) quale corrispettivo per le funzioni da espletare; 
 

• di corrispondere all’ arch. Gianluigi Roli,  Componente della Commissione 
giudicatrice,  l’importo omnicomprensivo di euro 200,00  e comprensivo di euro 
17,00 per quota IRAP (8,5%) quale corrispettivo per le funzioni da espletare; 
 

5. di prendere atto che l’importo complessivo di euro 600,00  è previsto al punto B9 
delle somme a disposizione del  Quadro economico del progetto esecutivo 
approvato con deliberazione di G. C. n. 110 del 24/10/2020; 
 

6. di impegnare la somma di € 600,00 comprensiva di euro 51,00  per quota 
IRAP(8,5%) sul cap. 2020928021/0  “Scuola Primaria” –bilancio 2020 , che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 

7. di prendere atto che i membri della Commissione giudicatrice, attesa l’importanza e 
la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con 
imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei 
patti d’integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento; 

 
8. di prendere atto che i membri delle Commissioni giudicatrici devono mantenere la 

massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell’attività svolta; 
 

9. di disporre: 
• la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 

consecutivi; 
• la pubblicazione del presente documento ai sensi dell’art. 29 comma 1 e comma 

2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla pagina “Amministrazione trasparente” del sito 
web dell'Ente sezione Appalti e Bandi di gara, sulla piattaforma SATER, sul sito 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita 
presso l’ANAC. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. M. Rosaria Mocella 
 

 

 



 

piazza Caduti Libertà, 3 

41057 Spilamberto (Mo) 

tel. 059.789.923– 059.789.929 

email segreteria@comune.spilamberto.mo.it 

 

10 

  

 

 

 
   Comune di Spilamberto 

 
          Segretario Generale  

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

�������������� ���!���	�	�
�
�

�����������������	�
��������	�
���������"���#�������������
�������������������������������
���������$�������������%�
&!	�'��������������()*+�
�
�������
�
���,���	�����������	��������	�
����������-�������"�����.�/��������/���������
0��������-�������1���������
�
��������	�
�	���������
1����������
1��,1�������������������2����������������
�������������1��������
�
-����������������������2����������������
�������������1��������
1��3��/���������-����
�����
�

� �

��������� �����	�	���� ����� ������	��	���� 	�� ����	��� �	� ����	������ �	� �����	� ������
����	��	���� �	��	����	��� ���� ��� ���������� ����	���� ����� ������ ����
� �!!	����������	������	��	�"#���	�	���������
������	�����������������$�
������	��!��	������%��
��������	���	�����������	������	�	���&��������	��
��������	�
��������	'�

�
�
�
�
�
�
�
�

COMUNE DI SPILAMBERTO - Reg. nr.0020939/2020 del 03/12/2020COMUNE DI SPILAMBERTO - Reg. nr.0020939/2020 del 03/12/2020



 

piazza Caduti Libertà, 3 

41057 Spilamberto (Mo) 

tel. 059.789.923– 059.789.929 

email segreteria@comune.spilamberto.mo.it 

 

�
� 4�� ��������� ����� 5��� ���3������ ���� 	!�!���	�	� ������ !6&�%� �������� ��� ���� ������ ��� �	%�!� ����

	!�!���	�	�� ������������ ��� ������������#� ���� ����������� ������������� ��� ���������� �� ������������ ��� ������� ������

��������������������������������������������������������7�

�

- ���('� #��	� �	����	�	� )� -������������ ���������� 2������ ��������� ����������� �� 1�������� .� ��� $�����#� ���

����	����������	��	�����	��	����	��*�

�

������������3���������������,�����6��0��2����!86
�		!���,������������������������������������,��������3���,���������

�����������������������������������������������������������������3��������������������������������������������

������������

� �

� 9����������������

�
�

42�549:��:/-:1-4*�/:;:-12:�
� � ���������������1�������<���3���� 

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

 
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+�����������	�����	��������	�������,�
1�������������������������������������������������7�2��!6�������!��%����6�=�0���-��!	����������!��%����6!�=�0�9)�'����������!���=�
0���-��'�����������			=�0�2���������������		�����!	��
2���������������������������������>>>>>>>>>>��������?�������������,��������������������������������

�
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�

(�����+� � � ��������(����+�

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�
($��������+� � � � ����������(��������.�����+� � � � ��������(�����+�

 











�������1����	

��	�	����������

����������	����

� �

� �

�

� � �� � � � � � 	 � � 
 � � �


 � � � � � �  	 � � �  	 � 	 � �

� � � � � �
�

�
�

�������������
���������
�

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

�� !"������������#�$����������

������������������������%��������������������������������

��&�'���� � ('')�*�+� !+�",++-���
��

./0� � *�+� !+�",��"��
�

�1�/	&� � 2	/�&(	2	)
�&	34��(��)56	&/�7�
8�)��)	8�

�/�	��/&	89� � �8/&	/�/�
�

�/8/��	��/54	8/� � ���������:�������+"-�
�

��
�������������������

���/8��#�/���/$� ��������������������������� �

���������	��	
	������&��/8�
���	�&/;�
�� ���(����	��6	&/�7�
8��#��$�

�	/��/��/�(8	��	7�
89��)������� !"��6	&/�7�
8��#��$���8/&	/�

�

���	6���	�/�	���/���5�88�
�� ��8��6(77&	4����4/&��
�

�

���	6���	�	�6	�2�� �6�4	/&	58/����	�	58
/8	;��4/8)����4���6�5	�	�����
2/�	��/8	;/� �

���
	�4	6/&	��/�5	��	���
�56��5/7	&	89� ��56��5/7	&����&&/��8
(88(
/��/;�
	��(77&	4	���/8
	���	�������7	��8�<�

1��/;�
	��(77&	4	�

1��/�(8���	����
�	�/
	/����8
/�
�	�/
	/��

1��/8
	���	��

1���
;	�	���56
�6
	�

1���
;	�	����7	��8��

1���
;	�	��:/
����66/&8	������8
/88	�
�

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

��'/
��/8/��/&���������������1����7
����&&/�����	55	�������(�/&���	�%	2	&/��/�5(	�

&�4/&	��	��(77&	4���6�88/4�&��4��������������		
�
�����
���������������
���
�������� �
�

�/&���'�77
/	��- �+������������
��������������	����
�������
�����������������������
�

�/&��!�2���/	��- �+�� �������
�!�"�����/	�5��5	���&&�/
8)�-�4)���&�88�
/�����&��)�25)�,�= ,>�

�

���/8��#�/���/$� � ������������������ ����!������������� �
���������	��	
	������&��/8�
���	�&/;�
�� � ���(����	��6	&/�7�
8��#��$�

�	/��/��/�(8	��	7�
89��)������� !"��6	&/�7�
8��#��$���8/&	/�

���	6���	�/�	���/���5�88�
�� � ��8��6(77&	4����4/&��

���	6���	�	�6	�2�� � �6�4	/&	58/���4�	4�����/�8��6��	���8�
�	�/8��

����/''	�/���8���	�56�4	'	4?��
�56��5/7	&	89��	�4(	�/&&�/
8)��"��4)�-�&�88�
/�'$��4)4)�)&)��=�=�+++)�

���
	�4	6/&	��/�5	��	���
�56��5/7	&	89� � �58
(88�
���	
�88	;��6
�55��&/�58
(88(
/��/;�
	�6(77&	4	���/8
	���	������7	��8���4���6/
8	4�&/
��
	'�
	���8��/	�

5�
;	�	�&&)66)��6/8
	���	���;	/7	&	89��;�
������)�����6/
4?	��4����/�5	��	��	��
�2�88	58/���)�)��4��8/7	&	89�&/;�
	��

���
�	�/8�
��6�
�&/��	4(
���/��/55	58���/�/&��������	/�����&&/��
�8��	�����	;	&�@�

��&�6�
	�������"�#����$�5����58/8��/55�2�/8��56�4	'	4?����&�2?��/&&���/�/�	�����	�6
�;;��	���8	���&&/�
�8
(88(
/���
�56��5/7	89���&�6�
5��/&���	6�����8��	��/55���/���&��	
	2��8��#�	
	2��8���
4?)���
�	�	$@�
�



�������2����	

��	�	����������

����������	����

� �

� �

���/8��#�/���/$� � ���������������������!����	�������!�
���������	��	
	������&��/8�
���	�&/;�
�� � ���(����	�%	2��&/�#��$�

���	6���	�/�	���/���5�88�
�� � ��8��6(77&	4����4/&��

���	6���	�	�6	�2�� � �6�4	/&	58/���4�	4�������4���	�4/
	4��/�8��6��6/
�	/&��

���
	�4	6/&	��/�5	��	���
�56��5/7	&	89� � �(66�
8����&�����6�
�&/�
�/&	��/�	������&&���6�
���	�6(77&	4?��6
�55��&/��	
��	������)��)����/8
	���	��
�

A��/8��#�/���/$� � ����!�������������%����!��������������� �
A��������	��	
	������&��/8�
���	�&/;�
�� � ���(����	��6	&/�7�
8��#��$�

�	/��/��/�(8	��	7�
89��)������� !"��6	&/�7�
8��#��$���8/&	/�

A��	6���	�/�	���/���5�88�
�� � ��8��6(77&	4����4/&��

A��	6���	�	�6	�2�� � �58
(88�
����4�	4�����/�8��6��	���8�
�	�/8��

A��
	�4	6/&	��/�5	��	���
�56��5/7	&	89� � �58
(88�
����4�	4��6
�55��&/�58
(88(
/��/;�
	�6(77&	4	���/8
	���	������7	��8�@��
�

A��/8��#�/���/$� � ���������	�����"" ����!�������������%�
A��������	��	
	������&��/8�
���	�&/;�
�� � ���(����	��/58�&�(�;���/�2����#��$�

A��	6���	�/�	���/���5�88�
�� � ��8��6(77&	4����4/&��

A��	6���	�	�6	�2�� � �58
(88�
����4�	4��4/8�2�
	/���/�8��6��	���8�
�	�/8��

A��
	�4	6/&	��/�5	��	���
�56��5/7	&	89� � �58
(88�
����4�	4��6
�55��&/�58
(88(
/��/;�
	�6(77&	4	���/8
	���	������7	��8�@��
�

A��/8��#�/���/$� � ����������������""&��������	�����"" �
A��������	��	
	������&��/8�
���	�&/;�
�� � �
�;	�4	/��	������/�

A��	6���	�/�	���/���5�88�
�� � ��8��6(77&	4����4/&��

A��	6���	�	�6	�2�� � �58
(88�
����4�	4���%�/�8��6��	���8�
�	�/8��

A��
	�4	6/&	��/�5	��	���
�56��5/7	&	89� � �58
(88�
����4�	4��6
�55��	&���
;	�	���/;�
	�6(77&	4	@��
�

A��/8��#�/���/$� � ����$������������""%����!�����������""&�
A��������	��	
	������&��/8�
���	�&/;�
�� � ���(����	��/58�&;�8
���	������/�#��$�

A��	6���	�/�	���/���5�88�
�� � ��8��6(77&	4����4/&���

A��	6���	�	�6	�2�� � �58
(88�
����4�	4���%�/�8��6��	���8�
�	�/8��

A��
	�4	6/&	��/�5	��	���
�56��5/7	&	89�
�

� �58
(88�
����4�	4��6
�55��	&���
;	�	����	&	�	/��
	;/8/��	58
(88�
	/��	�6
/8	4?����	&	�	��6
	;/8/@�
��

A��/8��#�/���/$� � �������	������""!����!����������""%�
A��������	��	
	������&��/8�
���	�&/;�
�� � ���(����	��6	&/�7�
8��#��$�

A��	6���	�/�	���/���5�88�
�� � ��8��6(77&	4����4/&���

A��	6���	�	�6	�2�� � �58
(88�
����4�	4���%�/�8��6����8�
�	�/8��

A��
	�4	6/&	��/�5	��	���
�56��5/7	&	89� � �58
(88�
����4�	4��6
�55��	&���
;	�	���/;�
	�6(77&	4	@��
�

����	�������������������
�

A��/8/� � &���'�(�������
�������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ��	;�
5	89���2&	��8(�	�B:)�/
4��	>������/���./4�&89��	��4	���������4��&�2	���66&	4/8���������

22�88����&&���8(�	�� � ��
5���	�&/(
�/�	���	/�	'	4/�	������

	8�
	/&����
7/�	58	4/�����7	��8���

�	;�&&����&&/�4&/55	'	4/�	���� � �/(
�/��/2	58
/&��1�����,�

%�8/�	���� � � ��=��� �
�

A��/8/� � !��)*�+,����"�
�������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ��	;�
5	89���2&	��8(�	�B:)�/
4��	>������/���./4�&89��	��4	���������4��&�2	���66&	4/8��

22�88����&&��58(�	�� � ��
5���	�&/(
�/�	���4	�����:��1��6�1�/
8�2
/'	4?����58	�/8	;�����

	8�
	/&	����	&	�	����

�	;�&&����&&/�4&/55	'	4/�	���� � �/(
�/��
	���/&����4&/55��"�

%�8/�	����
�

� � ��=��� �

A��/8/� � �&�+'�+����""��
�������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � �58	8(8����4�	4��6�
�:����8
	�B:):(/
	�	>�1������/�

22�88����&&���8(�	�� � �	6&��/��	�:����8
/��

%�8/�	���� � �,�=�C �
�

���������������
������������� �
�

A��/8/� � �!��,((���������
����� � 
�	�����2&	��
4?	8�88	��	������/�

�	;�&&����&&/�4&/55	'	4/�	���� � �
4?	8�88��1��	/�	'	4/8�
����

	8�
	/&��#�$�1��)�+,"� �



�������3����	

��	�	����������

����������	����

� �

� �

�

�������������
������������� �
�

A��/8/� � %�-,..,�/*,������
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ��	;�
5	89���2&	��8(�	��	��/
�/��

A�/7	&	89�6
�'�55	��/&	�� � &�/7	&	8/�	����/&&��5�
4	�	����&&/�6
�'�55	�����	��
4?	8�88��1��	/�	'	4/8�
����

	8�
	/&��#���)��$��

A�%�8�� � C =�  �

A��/8/� � ���..�/*,����"�
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ��	;�
5	89���2&	��8(�	��	��/
�/��

A�/7	&	89�6
�'�55	��/&	�� � &�/7	&	8/�	����/&&��5�
4	�	����&&/�6
�'�55	�����	��
4?	8�88��1��	/�	'	4/8�
����

	8�
	/&��#���)��$��

A�%�8�� � �! =-  �
�

A��/8/� � �%���������""��
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ��	���/����������/�1����&&�2	��:����8
	��	������/��

A�/7	&	89�6
�'�55	��/&	�� � &�/7	&	8/�	����/&&��5�
4	�	���	����
�	�/8�
��6�
�&/�6
�2�88/�	������4��
�	�/8�
��6�
�&/�
�/&	��/�	����

4����6
�;	58���/����25)��)��+�=+C����)�,�=-  ,���5(44)���	')�#�
��C $���
���������������������������������������������������

A��/8/�
�

�

$����-.���"" �
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ��&&�2	����	�:����8
	��	������/�

A�/7	&	89�6
�'�55	��/&	�

A�%�8���

� �5/����	�58/8��6�
�&�/7	&	8/�	����/&&��5�
4	�	����&&/�6
�'�55	�����	��,��,.*���
"�=�  )��

������������������������

A��/8/�
�

�

�$�+'�+������"�
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ���/�����
�;	�4	/&��%	2	&	���&�.(�4���	������/��

A�/7	&	89�6
�'�55	��/&	�� � �7	&	8/�	����/&�4�
5���	�'�
�/�	����6�
�����88��/�8	�4���	��6�
�/88	;	89�/�
	54?	�����	��4����

6
�;	58���/����25)��)�,�=-  ,���5(44)����	')��
���������������������������������������������������

A��/8/�
�

�

�..�/*,����!�
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � �4(�&/���&&���6�
8����	������	8/8����2	��/&���)�)�

A�/7	&	89�6
�'�55	��/&	�� � ��
5���	�'�
�/�	����6�
��/8�
	��	�&/;�
��/(8���5	2�/8	5	���56��5/7	&	���&���
;	�	���	�

6
�;���	������6
�8��	����#����$�
���������������������������������������������������

A��/8/�
�

�

 �(�0,�/*,��""&�
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ���	�	58
/�	�����
�;	�4	/&���	������/��

A�/7	&	89�6
�'�55	��/&	�� � �7	&	8/�	����/&&/�'(��	�����	���,(.,��11,*.�.�*,�/	�5��5	���&&�/
8)��)�-������ =+-���5(44)����	')��
�

�


����
��������� �
�

A��/8��#�/���/$� � �������#�2�1,�/*,����!�
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � 
�	�����2&	����2�2��
	��	������/��

A��/8�
	/�� � ��-.,*�),*�1�(-'+,(.,�.,1(�1��23'44�1������	�6/
8����	�6
�4��	���8	��	;	&	������/&	���

A��(
/8/� � !"��
��
�

A��/8/� � #$�����
��#$%&�

A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � #��������$����
���

A��/8�
	/�� � �������������������
������%����	��������&����
����������'
����	
�������
�	����

� � �

������������������������������������������������������������A��/8/� � �,((������� �
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ��1��/
�	2����
�54	/�

A��/8�
	/�

A��(
/8/��

� �22	�
�/���8��6�
�&��5�
4	�	���	����
�	�/8�
��6�
�&/�6
�2�88/�	������4��
�	�/8�
��
�/&	��/�	�����

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

�A��/8/�
�

�

�%�#��&��,((�������"�
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � .�4(5��/7����2���/�-��&�4/&��

A��/8�
	/��� � B�
�2�88/
��	&�8�

	8�
	��4���	�4	88/�	�	�����4�	4?��6�
�&�(
7/�	58	4/�6/
8�4	6/8/�
����������������������������������������

�A��/8/�
�

�

�&���*5�����$�
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � 
�	����
4?	8�88	��	����/�

A��/8�
	/�

A��(
/8/��

� ����	&	�	/��''	4	��8����5�58��	7	&��

C��
��



�������4����	

��	�	����������

����������	����

� �

� �

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

�A��/8/�
�

�

�����#���� �
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � 55�
;/8�
	���66/&8	�6(77&	4	�1�
�;	�4	/��	������/�

A��/8�
	/�� � :	�
�/8���	��8(�	��	����
	8��/&&/���
�/8	;/�5(	�&/;�
	�6(77&	4	��
����������������������������������������

�A��/8/�
�

�

���2�1,�/*,����&�
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � 
�	����
4?	8�88	��	������/�

A��/8�
	/�� � ���;�2���5(&&�/88	;	89��	�4��8
�&&����&�����	88��8��6�
�&/�
�2�&/
	89���&&��	�6
�5�@�
����������������������������������������

�A��/8/�
�

�

�$��)*�+,����%�
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � �/6�	�����22	����	&	/��

A��/8�
	/� � �	58��	���5�&(�	��	�	���;/8	;��6�
�&/�
�/&	��/�	�����	�	�6	/�8	�56�
8	;	�
����������������������������������

�A��/8/�
�

�

� ��..�/*,���� �
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ��2	5&/�	������4�	4/�1��/�8�;/��

A��/8�
	/� � �66/&8	������8
/88	�6(77&	4	<�4�5/�4/�7	/�4���	&�B��

�88	;�>�
����������������������������������������

�A��/8/�
�

�

���2�1,�/*,���� �
A��������8	6���	�	58	8(8���	�	58
(�	���� � ��2	5&/�	������4�	4/�1��
��8��

A��/8�
	/� � �/��	
��	����&/;�
	���&/��	
��	������&&��5�4(�	������	�4��8
/88	�6(77&	4	�
� � �


����
���������������
� �

���/8/� � ��	�������� �
�����	�	58
/�	���� � ���(����	��6	&/�7�
8��#��$�

���(�&�� � ���6����8����4�	4��6�
�&/�;/&(8/�	������&&���''�
8��
�&/8	;��/	�B�/;�
	��	�
	D(/&	'	4/�	������&�

4��6&�55��	���7	&	/
���	�;	/��)��/
	/�#�0�56��/&���	��)�/
	/����?	�5/��	��)�/
	/���2&	���2	�&	$@�
�

���/8/� � ��������������
�����	�	58
/�	���� � ���(����	��6	&/�7�
8��#��$�

���(�&�� � ���6����8����4�	4����&&/�����	55	������4�	4�1���	�	58
/8	;/�6�
�&/�;/&(8/�	������&&�����/����

�	�/55�2�/�	������	�&�88	����6@�
�

���/8/� � �������������
���������	��	
	������&��/8�
���	�&/;�
�� � ���(����	�%	2��&/�#��$�

���(�&�� � ���6����8����4�	4����&&/�����	55	������4�	4�1���	�	58
/8	;/�6�
�	&�6
�E�48�'	�/�4	�2�6�
�

&��&&(�	�/�	����6(77&	4/@�
� � �

A��/8/� � �����������
A��������	��	
	������&��/8�
���	�&/;�
�� � ���(����	���44/�#��$�

A��	6���	�/�	���/���5�88�
�� � ��8��6(77&	4����4/&��

���(�&�� � ���6����8����4�	4����&&/�����	55	������4�	4�1���	�	58
/8	;/�6�
�&/�6
�2�88/�	������&��(�;��

58/�	��4��(�/&��

����6�
8��&/;�
	�� � -)+  )   ��(
��
�

��������������������������
� �

���/8/����(�2�� �

A������	�/�	���� �

A�
2/�	��/8���/

�
���6�����
�������
��������)�

�

�����������- �,�

���%��������������������������<�.������������������������������������%������F��

����������:�:��������������
�

�

�

��������:��� � ���������
���������:��� � ��������

���/6/4	89��	�&�88(
/� � �&����8/
��

���/6/4	89��	�54
	88(
/� � �&����8/
��

���/6/4	89��	��56
�55	�����
/&�� � �&����8/
��
�



�������5����	

��	�	����������

����������	����

� �

� �

�
���6�����
������������������� � ���56�
	���/�&/;�
/8	;/�5;	&(66/8/�/&&�	�8�
�����&&������	�	58
/�	��	����(�/&	���&&���	������

���	�

�/58�&&	��/�'/;�
	8��&/�4/6/4	89��	���	/&�2����	�4��'
��8	���	�4�&&�2?	�����2&	�(8��8	��58�
�	��4���(�/�

7(��/�2�58	������&&��5	8(/�	��	�4
	8	4?���/4D(	5�����(�/�7(��/�4/6/4	89��	�6
�;���	������	�4��'&	88	�

���	����	/�	���)�
�

�
���6�����
�������

��������������
� �	4�
4/�4�58/�8����&�&/;�
���	�5D(/�
/�6�
�&/�6
�2�88/�	���=2�58	�����	�6
�2�88	�/�4?��4��6&�55	�

��&�7
�;����&(�2��8�
�	��)��

�
�

�
���6�����
�����������7��
�

� 88	�/�4���54���/��(	8���	4
�5�'8�''	4����(	8�����7����
�&��
/G���(8���5H��(8�4/��- �C��

�44/��
	�(5)�

�������� � �/8��8���	�2(	�/���
�

���������������
����� � 1��
��	����2	������	&	/����/2�/�5�58��	7	&	89�-  +�1��
�����	��4�&/7�1�����	����56�4	/&��6�
�

	&�6
�2�88��B�5	&���	���	�8�
4��(�/&������/
2?�
	8�>���:
(66���	��
�2�88/�	���@�
�

1����4�
5���/�	��/&���
7/���
����- �-����������������I��
��	��6�
�	&�6
�2�88��

B�	D(/&	'	4/�	����(
7/�/���&&��/
���4	
4�58/�8	�&/���44/��/�2��	>����55	58��8��/&���56��5/7	&��

��	4����&��
�4��	���8�@�

�

�

�&�5�88�54
	88��:	/�&(	2	���&	���/8��/������/�#��$�� 	&����2���/	���+"-���	4?	/
/�4?�� &�� 	�'�
�/�	��	�
�5����&�6
�5��8��4(

	4(&(��;	8/���/	�

5��5	���2&	�/
88)��C����"���&��)�)�)���!���&�-,)�-)-   �5����;�
	8	�
�����	��55�
��4��5/6�;�&����&&��5/��	��	�6��/&	�
	4?	/�/8���/&&�/
8)�"C�

��&�����5	����)�)�)���&�4/5���	��	4?	/
/�	��	�����;�
	8	�
����	�'�
�/�	������(5���	�/88	�'/&5	)�

�

�6	&/�7�
8����	4��7
��- �+�

�

�

:	/�&(	2	���&	�

#��4(���8��'	
�/8���	2	8/&���8�$�



 

COMUNE  DI  FANANO 
Piazza Marconi n. 1 –  41021 Fanano (MO) 

www.comune.fanano.mo.it  

 
Ufficio del Sindaco 

                                                         
 

Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954 
E mail info@comune.fanano.mo.it – PEC comune@cert.comune.fanano.mo.it  

 C.F. 00562780361 

 
Prot. 13801/2020 
Fanano, 04/12/2020 

Spett.le Responsabile  
Servizio Risorse Umane 

Comune di Serramazzoni (MO) 
Piazza Torquato Tasso n. 7 

Serramazzoni (MO) 
ing.mocella@cert.comune.serramazzoni.mo.it 

 
OGGETTO: Rilascio autorizzazione Ns. dipendente per partecipazione a commissione di gara 
  
 Con la presente si rilascia l’autorizzazione al Ns. dipendente Ing. Florini Massimo alla 
partecipazione alla commissione di gara per la procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori 
di “Realizzazione Polo Scolastico del Capoluogo-stralcio funzionale 1: scuola primaria e opere di 
urbanizzazione”, come da Vs. richiesta ns. prot. n. 13692 del 01/12/2020 e nel rispetto della normativa 
vigente. 
  
 
Distinti saluti 
 
 

IL SINDACO 
Stefano Muzzarelli 

sindaco@comune.fanano.mo.it   
tel. 0536/68803 int. 221 
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ALLEGATO 2 ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE REALIZZATE ED IN CORSO (dal 1998) 

Funzioni varie di R.U.P., Progettista, Direttore dei Lavori,
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#������0�$������>�������������������������??���������������?������??���������;�?������(�#�����������

���AA����(������<������;�������������������;������������.�$���
���	������ �������

�������������	&	(	� ���"������&��������������������$�!���

�����0����;���<�����.

#������0����<�>�����������������������?�������A����?������������;���>>������.�?�������$������(�

���������������;�������������������;����4����;��>�������?������������?��������A�������������(�������

��;���>>���������(�-������������������

��	������ ��� �������

�������������	&	(	� ���"������&��������������������%����

�����0����;���<������

#������0�$������>�������������������������??���������������?������??���������;�?������(�#�����������

���AA����(������<������;�������������������;���.�&�����&����;��.�����������
���	������ �������

�������������	&	(	� ���"������&��������������������%����

�����0����;���<������

#������0��������>��������������?��������������;����������������C�����.�?�������$����������������?�����

���������;��>����������A���������;D��(�&AA���?�����������<������������;��������?��������������
��	������ �������

�������������	&	(	� ���"������&��������������������%����
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#������0�$������>�������������������������??���������������������������?������??���������;�?������

�����4���������(�&AA���?��������?�����
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�������������	&	(	� ���"������&���������������������%����

�����0����;���<������

#������0�$������>���������������??���������������������������?�����;�?�����������4���������(�#�����

����?�����������������;������AA����(����������������;����������E��������*��������*�����
��	������ �������

�������������	&	(	� ���"������&���������������������%����

�����0����;���<������

#������0�$������>���������������??���������������������������?�����;�?�����������4���������(�#�����

���������AA����(����������������;����������E��������*��������*�����
��	������ �������

�������������	&	(	� ���"������&���������������������%����

�����0����;���<������

#������0�$������>���������������??���������������������������?�����;�?�����������4���������(�#�����

����������AA����(������������;���������;������������.�$�����E��������*�������*�����
��	������ �������

�������������������	��

������������	&	(	� ���"������&��������������������$�!���

�����0����;���<�����.
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����������(�&����<�>���������;�������������;������������������������?������C�����������
��	������ �������

������������	&	(	� ���"������&��������������������%����

�����0����;���<������

#������0�$������>�������������������������??���������������?������??���������;�?������(�������������

���AA����(������<������;�������������������;���.�&�����&����;��.�����������
���	������ �������

�������������	&	(	� ���"������&��������������������$�!���

�����0����;���<�����.
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���������;��>����������A���������;D��(�&AA���?��������?�����
��	������ �������

�������������	&	(	� ���"������&���������������������$�!���

�����0����;���<�����.
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�AA����(������<��������������������;�������������������;���.�$����.�����>���!?�������������������;��.�������

�����(�!?��������������
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�����(�&����<�>�������������;����?�5������?���>�������;�����������6�����������	�����81�����7
��	������ �������

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

anno ���������)�
N 

prog

1998 1���+15�� 22

1999 1���15�� 11

2000 �+1���15�� 9

2001 ��88��8+85�� 10

2002 ���*���85�� 9

2003 �����++5�� 9

2004 *�����8*5�� 7

2005 ��+�����15�� 6

2006 8���*��5�� 6

2007 *�*8*��**5�� 9

2008 ���8��*��5�� 7

2009 ���+*�1�+5�� 10

2010 ������*1�5�� 7

2011 �����1+5�� 9

1012 1����11�5�� 17

2013 1�1**�8��5�� 12

2014 ��+�+�8�5�� 8

2015 �1����85�� 8

2016 ���++8����5�� �

2017 *���8���15�� �1

2018 ���1���8�85�� �+

2019 �1���1�5�� ��

Totale: ��	���	������ 92

ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE REALIZZATE ED IN CORSO (dal 1998) Funzioni varie di R.U.P., 

Progettista, Direttore dei Lavori,
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�����������	�
�������
�������������������
�
�

 2018 
�

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE E GOVERNANCE - INNOVAZIONE DIGITALE - 4 incontro ������

IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ���	
��	��

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE E GOVERNANCE - INNOVAZIONE DIGITALE - 3 incontro 
�

NUOVO REGOLAMENTO UE IN TEMA DI PRIVACY 
�

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE E GOVERNANCE - INNOVAZIONE DIGITALE - 2 incontro ������

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE E GOVERNANCE - INNOVAZIONE DIGITALE - 1 incontro ������

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE E GOVERNANCE - LEADERSHIP E GESTIONE RISORSE UMANE - 4 incontro ������

OSSERVATORIO APPALTI - Focus sull’esecuzione del contratto, con Riferimento ai compiti del Rup, all’attività del direttore 
dei lavori/direttore... 

������

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE E GOVERNANCE - LEADERSHIP E GESTIONE RISORSE UMANE - 3 incontro 
�

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE E GOVERNANCE - LEADERSHIP E GESTIONE RISORSE UMANE - 2 incontro ������

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE E GOVERNANCE - LEADERSHIP E GESTIONE RISORSE UMANE ������

2017�

�

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - LEZIONE DOTT. LORENZO BELLICINI 
�

OSSERVATORIO APPALTI - La centrale unica di commitenza e i requisiti di qualificazione della stazione appaltante..." ������

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - "IL QUADRO TERRITORIALE LOCALE" - DOTT. BIGI �
��
��

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - "LA CITTA' CHE CAMBIA" - DOTT. MARTINELLI �
��
��

LABALT - VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI LEGALITA' ������

 
2016�

�

OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI - L'esecuzione del contratto di appalto, ( lavori, forniture e servizi) ecc. ������

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - "LA SINTESI MANAGERIALE IL PROCESSO DECISIONALE LA LEAN 
ORGANISATION" - DOTT. LONGOBARDI - DOTT.SSA GAMBERINI 

�
��
��

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - "LA GESTIONE DEI CONFLITTI" - DOTT.SSA CLAUDIA RIGHETTI �
��
��

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - "IL NUOVO CODICE APPALTI" - AVV. ARTURO CANCRINI �
��
��

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - "IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO E INDIVIDUALE" DOTT.SSA C. 
CONTI 

�
��
��

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - "AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2015" 
Dott.ssa ELENA LORENZINI 

�
��
��

OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI - Approfondimento sulle nuove direttive europee sugli appalti ecc. ������
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MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - "LE LEVE DIGITALI PER IL CAMBIAMENTO E L'INNOVAZIONE" Prof. 
STEFANO EPIFANI 

�
��
��

FORMAZIONE PRATICA PER IL NUOVO APPLICATIVO DELLA PROGRAMMAZIONE "STRATEGIC P.A." �
��
��

FORMAZIONE PER IL NUOVO APPLICATIVO DELLA PROGRAMMAZIONE "STRATEGIC P.A." �
��
��

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - LEZIONE- SPETTACOLO - Meditazioni per dirigenti perplessi- �
��
��

MANAGERIALITA' INNOVAZIONE GOVERNANCE - "LEADERSHIP E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE" Prof. TOMMASO 
FABBRI 

�
��
��

 
 

2015 
 
I SOCIAL MEDIA COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE LOCALE 
  

�

�

�

�

�

�
��
��

CORSO APPLICATIVO DETERMINE - NUOVA PROCEDURA per DIRIGENTI e P.O. �
��
��

CORSO DI AGGIORNAMENTO LAVORARE IN SICUREZZA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE �
��
��

 

2014 
 
PIANO DELLA TRASPARENZA 
  

�
��
��

�

�

�

�
��
��

CODICE DI COMPORTAMENTO �
��
��

CORSO PER VALUTATORI DEL COMUNE DI MODENA ������

ACCORSO STATO REGIONI - ABILITAZIONE ALL'USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) �
��
��

������

 
2013 
  

�

IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI �
��
��

I COSTI SOCIALI ED ECONOMICI DELLA CORRUZIONE: QUALE PREVENZIONE NELLA P.A. �
��
��

IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI �
��
��

 

2012 
 
ACCORDO STATO REGIONI Formazione Base 
  

�

�

�

�
��
��

ACCORDO STATO REGIONI Gruppo PREPOSTI �
��
��

PRESENTAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI AI SENSI DEL D.LGS 150/2009 
P.O. 
 
 

�
��
��

2011 �

PRESENTAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI AI SENSI DEL D.LGS 150/20 

�

�
��
��

� 
�

�
��
��IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - DIRIGENTI E P.O  
�

�

�

�

�

�
��
���

 

2010 
 
LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS 150/09 IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DI RESPONSABILITA' DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI 
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D.LGS 150/09 TITOLI I II III - Dott.ssa D'AMATO 
 
 
DISCIPLINARE PER UN CORRETTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI 

�

�

�

�
��
��

D.LGS 150/09 TITOLI I II III - Dott.ssa D'AMATO 
 
 
DISCIPLINARE PER UN CORRETTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI 
 
OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI PUBBLICI  
offerta economicamente più vantaggiosa 

�

�

�

�
��
��

�

�
��
��

�

��

  
�

 �

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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