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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   122    Del   23 Maggio 2013

OGGETTO:  RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE - APPROVAZIONE ORGANIGRAMMA , 

REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI, DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE              

Il giorno 23 Maggio 2013 alle ore 19:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la 

Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 CORTI ROBERTO Sindaco S

2 RICCHIUTI LUCREZIA Assessore N

3 BIELLA FRANCESCA Assessore S

4 VINCI VALERIA Assessore S

5 SMORTA PAOLO Assessore S

6 CASSANMAGNAGO DANIELE 

MARTINO

Assessore N

7 REDI CRISTINA Assessore S

Risultano presenti N° 5 componenti.

Risultano assenti   N° 2 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale               BASTA NICOLINA.

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.   CORTI ROBERTO.

Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



                                                                                         G.C. N. 122 DEL  23.05.2013

OGGETTO:  RISTRUTTURAZIONE  ORGANIZZATIVA  DELL’ENTE  -   APPROVAZIONE 

ORGANIGRAMMA,  REGOLAMENTO  UFFICI  E  SERVIZI,  DOTAZIONE 

ORGANICA DELL’ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di  G.C. n. 107 del 18.10.2011 è stato avviato un processo di 
riorganizzazione  di  tutta  la  struttura  dell’Ente  di  cui  la  deliberazione  di  G.C.  n.  142  del 
19.06.2012,  relativa  all’”Approvazione  progetto  di  riorganizzazione  della  macrostruttura 
dell’Ente”,  ha  rappresentato  la  prima  fondamentale  fase,   cui  far  seguire  la  seconda  da 
concludersi  attraverso  l’approvazione  dell’organigramma,  la  dotazione  organica  e  il  nuovo 
“Regolamento degli uffici e servizi”;

DATO  ATTO  che,  tenuto  conto  delle  finalità  e  degli  indirizzi  espressi  nella  richiamata 
deliberazione di G.C. n. 142/2012, con il presente atto è possibile, a seguito del percorso di:
a) analisi organizzativa interna, condotto anche con la collaborazione del personale dipendente; 
b) confronto con le Rappresentanze Sindacali, pur nel rispetto delle prerogative delle singole 

parti, e delle responsabilità riconducibili all’Ente in qualità di Datore di Lavoro;
procedere all’approvazione:

 dell’“Organigramma dell’Ente per Aree/Settori” come da “Allegato A”;
 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da “Allegato B”, parte integrante del 

presente atto;
 della “Dotazione Organica per Aree/Profili/Categorie al 01/05/2013”, come da “Allegato 

C”, parte integrante del presente atto, rideterminata in riduzione dei posti preesistenti, 
nel  rispetto  delle  esigenze  di  finanza  pubblica  che  impongono  una  tendenziale 
progressiva contrazione delle spese di personale tramite il contenimento della dinamica 
occupazionale oltre che della dinamica retributiva;

 dell’elenco dei processi (“TO BE” Allegato D) che si  intende sviluppare nel  prossimo 
futuro in chiave strategica e orientata ai cittadini al fine di migliorare i servizi erogati; 

ATTESO che la proposta di riorganizzazione è stata costruita:
 con la collaborazione dei Dirigenti,  secondo un percorso condiviso cui sono risultati  i 

documenti sopra evidenziati; 
 con l’informazione  alle  Rappresentanze  Sindacali,  in  più  sedute di  confronto,  di  cui 

l’ultima in data 03/05/2013;
 con l’informazione a tutta la struttura in momenti  diversi, sia a livello di  area sia a 

livello di assemblea con la presenza degli amministratori;

RITENUTO che sui documenti  l’informazione si possa considerare piena e capillare, e che il  
percorso complesso si può ritenere concluso con la nota delle RSU datata 23.05.13;

VISTO il  D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni  recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

DATO ATTO che ai sensi degli art. 49 e 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, sono stati richiesti  
ed acquisiti  in  allegato,  i  pareri  espressi  favorevolmente in  ordine alla  regolarità  tecnica e 
contabile;

UNANIME nel voto reso legalmente;

DELIBERA

1. di procedere all’approvazione:
 dell’”Organigramma dell’Ente per Aree/Settori, come da “Allegato A”, parte integrante 

del presente atto;
 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da “Allegato B”, parte integrante del 

presente atto;



 della “Dotazione Organica per Aree/Profili/Categorie al 01/05/2013”, come da “Allegato 
C”, parte integrante del presente atto, rideterminata in riduzione dei posti preesistenti, 
nel  rispetto  delle  esigenze  di  finanza  pubblica  che  impongono  una  tendenziale 
progressiva contrazione delle spese di personale tramite il contenimento della dinamica 
occupazionale oltre che della dinamica retributiva;

 dell’elenco dei processi (“TO BE” Allegato D) che si  intende sviluppare nel  prossimo 
futuro in chiave strategica e orientata ai cittadini al fine di migliorare i servizi erogati;

2. di rinviare a successivo atto deliberativo l’approvazione della “Metodologia di ponderazione 
delle Posizioni Organizzative” e  l’individuazione dell’Area della Posizioni Organizzative;

3. di dare atto che il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” di cui all’allegato B sostituisce tutti 
i  precedenti atti, regolamenti e disposizioni non compatibili  e in contrasto con quanto ivi 
disciplinato;

4. di  dichiarare,  con  separata  e  successiva  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma  - T.U.E.L. 267/2000;

5. di trasmettere la presente deliberazione alla R.S.U. dell’Ente e alle OO.SS. Territoriali;

6. di  comunicare  la  presente  deliberazione  in  elenco  ai  Capi  Gruppo  Consiliari  ai  sensi 
dell’art.125 T.U.E.L. 267/2000.  



Area: GESTIONE RISORSE

Settore: PERSONALE

Delibera C.C. n.           del 
Delibera G.C. n. 122 del 23.05.2013

OGGETTO:    RISTRUTTURAZIONE  ORGANIZZATIVA  DELL’ENTE  -   APPROVAZIONE 

ORGANIGRAMMA,  REGOLAMENTO  UFFICI  E  SERVIZI,  DOTAZIONE 

ORGANICA DELL’ENTE.

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART.  49 –1^ comma – T.U.E.L.  267/2000 

SULLA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA

 Si esprime parere favorevole all’istruttoria eseguita
 Parere negativo – vedi motivazione retro

Desio, lì 23/05/ 2013
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE 

 (Dott.ssa Nedda Manoni)

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 

SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

 Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa: 

Bil. _____________ Tit. __________ Interv.__________ Cap.  ______________________ 

Imp. _____________

 La delibera non comporta impegno di spesa

 Visto per l’accertamento dell’entrata:             

 Bil.  _________________  Comp._________________  Res.  ______________ 

Tit._________________________

Cat. _________________ Ris. ___________________ Cap. ___________________ Accert. 

________________

 Parere negativo –vedi motivazione retro-

Desio, lì 23/05/ 2013         

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE 
 (Dott.ssa Nedda Manoni)



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
CORTI ROBERTO BASTA NICOLINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

□ è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 
giorni  consecutivi  dal  _______________________,  senza  opposizioni  come  da 
registrazione del messo.

 E’ stata trasmessa in elenco in data _____________ ai Signori Capigruppo Consiliari come 
prescritto dall’art. 125 - T.U.E.L. 267/2000;

 È divenuta esecutiva il ______________________________ in quanto:

 sono decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3- T.U.E.L. 
267/200), e non sono pervenute richieste d’invio al controllo da parte dei Consiglieri  (art. 127 
–comma 1 - T.U.E.L. 267/2000)

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)

Desio, lì                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
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	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	Numero   122    Del   23 Maggio 2013
	Il giorno 23 Maggio 2013 alle ore 19:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

	ATTESTA

