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Il piano triennale risponde alle seguenti esigenze:

 a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei 

dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 

����������	


 b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 

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


 c) prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione 

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


 d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei ��������������������������


 e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 

�������������������������������


 f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
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2 L’ANAC con deliberazione n. 12/2014 del 22/01/2014 ha confermato che “la competenza ad 

adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali 

spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione 

della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo 

diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente”. 
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3 Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il 

controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati 

per la stima della probabilità - non rileva la previsione dell'esistenza del controllo ma la sua efficacia in relazione al 

rischio considerato 

4
In relazione alla domanda n. 1 della categoria “Impatto” la quantificazione percentuale è stata effettuata in relazione al 

personale appartenente al servizio competente e che, in ogni caso, laddove il processo sia gestito da una sola unità di 

personale è stata indicata la risposta n. 1, a prescindere dalla misura percentuale rappresentata dalla stessa unità in rapporto 

al totale riguardanti i “rischi” evidenziati e non quelli aventi ad oggetto lamentele, critiche o reclami.
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