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PREMESSA 

����	��	�����������	����	�“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ������������
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PRESIDENTE 

2.1 Alta Professionalita’ – 

Affari legali  

2.2. P.O.”Comunicazione 

istituzionale – URP- Pari 

opportunità’” 

2.3. P.O “Trattamento 

giuridico del personale” 

2.4 P.O  “Trattamento 

economico” 

1. Servizio segreteria 

Generale – Anticorruzione

2.5 P.O  “Appalti e 

Contratti” 

2.6 P.O “Pronto intervento  

- Servizi speciali” 

2.7 P.O “Programamzione 

OO.PP.” 

2. DIREZIONE GENERALE 

3 - SERVIZIO 

Amministrativo – Ambiente 

Trasporto privato

6 - SERVIZIO 

Pianificazione territoriale – 

Urbanistica – Edilizia  

5 - SERVIZIO Informatico 

– Bilancio - Provveditorato-

Economato. 

4.-  SERVIZIO  Viabilità – 

Progettazione OO.PP. reti 

viarie” 

3.1- P.O. “Affari generali, 

giuridici e  disciplinari” 

3.2 – P.O. “Polizia locale 

provinciale” 

3.3 – P.O. “Valorizzazione 
politiche territoriali 

integrate, idrici e rifiuti” 

3.4 – P.O. “Tutela e 

risanamento acque – 

gestione rifiuti “ 

3.5 –  P.O. “Prevenzione 

dall’inquinamento 

atmosferico e acustico” 

3.6 – P.O. “ Centro ricerche 

botanico – vegetazionali” 

4.2 – P.O. Pianificazione 
sicurezza ponti, strutture 

speciali e opere di sostegno

4.1- P.O. Pianificazione 
sicurezza stradale – 

Progettazione strategica -  

4.3 – P.O. Viabilità 1 

4.4 – P.O. Viabilità 2  

4.5 – P.O. Viabilità 3  

4.6 -  P.O. Viabilità 4  

5.1 – P.O. Sistemi 
informativi territoriali e 

provinciali 

5..2 – P.O. Bilancio e 

contabilità economica 

5..3 – P.O. Economato – 
provveditorato – 

Magazzino - Patrimonio 

5.4 – P.O. Entrate 

patrimonio e tributarie – 

Finanziamenti –  

5.5. – P.O. Espropri – 

Acquisizioni immobiliari – 

Occupazione spazi  

6.1 – P.O. Supporto 

amministrativo al servizio 

6.2 – P.O. Pianificazione 
territoriale – VIA – Beni 

paesaggistici ambienali 

6.3 – P.O. Urbanistica – 
VAS – Attività estrattive – 

Gola del Furlo 

6.4 – P.O. Programmazione  

della rete scolastica 

6.5. – P.O. Settore A 

Pianificazione, programm. 

e sicurezza edifici scolastici

6.6. – P.O. Settore B 

Pianificazione, 

programm..e sicurezza 
edifici scolastici
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VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’:    = 2 minore

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO:              = 2 minore 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

Valore frequenza x valore impatto =  4 medio = 6 alto

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’:    = 2 minore

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO:              = 2 minore 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

Valore frequenza x valore impatto =  4 medio = 6 alto
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