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������� +� ������������� ��� ����������� ��� ���������� �"���������� ����� �������%����2� ���� ��
�������� ��������� ��� ����� ��� ���� � ��� ���������� ��������� 3�������2� ��� ��������� ����
����������������	������������������	��������#�����������������

�< ��� �������������A ��������7���������1���������������������

Oltre a quanto già detto al modulo 1, il CCDI richiama i precedenti contratti integrativi del 11/03/2000, 
28/07/2001, 31/01/2006, 04/07/2007, 11/03/2008, 27/04/2009, 15/03/2010, 05/05/2011 e 10/09/2012 per 
le parti non modificate. Detti contratti non si riportano perché non significativi ai fini del CCDI 2012.�
�
����1������� "/����1���� ���7���� � �� 1��7�� ��� �77��1������� ;7��������� 1��� ��77����� ��� ������� �� ���7��

������������ ��� �������������<�� ��� � ����� ��� ��� ��11����� 1��� ��� ���������� ��������� ���
7����1������ ��� ,�"�� ?������ 1���������� ������ "����� ������� �� �/����1���� �	� ������ "�����
���������

����1������ "/����1������7��������7��1�� ��������� ��������1����7����/�����7����������� �����1�����1�� �����
1������������

����1������ "/����1���� ��7����� ��� A ����2�1������� ���� 1��7������ ������ �������� ��1�������� �22��� ����
����/����������������1������������������� �����6�
�������������9�������;�������������<��

����1����5� "/����1���� ��7����� �� 1������� ��������� ��������� ��� �������� ��� ��1������������������ 7����������������
7���������������������������������� �����������A �����2����������������������������� ��������
����/&���� �77������� 1��� ����9��������� � ����� �5	� ���� ��������� �� � 11�� ������������� ��
����2�1��������

����1���� 5� 9��� "/����1���� ��7����� �� 1������� ��������� ��� ������������� ������ ��������� 1��D� 1���� ��77����������
����/���������������� ����1������� ��������

����1����6�� "/����1���� ���1�7����� ��� �������>� ��� ����������� ��1������� ��� 7��������� 1��� ������� �������>�
���� ������ 7��� ��� 7�������� �7�1����� ����� ��� ��1���������� ��� ��1 ������ ���� #������� � ��������
. ��1�7�����(��� ������������������7��������8����E���5���"/��1����������������������>���
1��� ������ ���� ����� ��22����������� ���� ��7����� ��� ���������� ���/��7����� ���� ��������
7����1�7����� ���������� ���  ��� ���������� ���� ����������� ���� #�������� ����1����� ��� ��������
. ��1�7�����

����1����	�� "/����1������7��������������������������������������� ���1������� �����

����1����?� "/����1������7������������������ ��������������7�����2�������������7����������9��������7������������
��� ����������������� ���1���1���������������9����>��������������1������������������ �����������
����� ���1���1����������������� ����>��

� "/����1������7��7������1������������1���������������1 �����������1�����	����?�������,(�;������1������
��������������<�������������� ��������������������

����������� (��7���7�������7�����������9������������1��������1����� ����������2�������

����������� (��7���7�������7������������������������������������������������ ���1������� �����

����������� (��7���7�������7������������������ ��������������7�����2�������������7����������9�������7��1�������
1��� ��� ��������2����������7�������/��7��������E�?������������1 �� �E����6�6�	�� ��������������
��1�������������� ��������9�����
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7��������� ��� �77��1�� ��� #������� ��� +�� �������� �� .�� �������� ������ ���2�����1�� ;�77������� 1���
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"�� �1����� ��� ��,(� ���� 7������� � ���� 7������������ �1�����1���� ��� A ����� ��� ��11������� ���
7������������ 8� ��������� ���� ��,(� �
� ;������1������ ��� ����� �6�����<� �� ��� ����� 1���� ����� �����
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1.��������������������������������� ���������3������������������� ���������������������2���������������������
�������4�� ��� ��������� ������ �������� ����� �� ������ �����������3� ���� �2����� ��	�0�  ��� ��� ������ ����
���������� ��� ���4���� ������������� ��� ��/������ �56�76���	��8	6�	6���9���:6�76���7��		6�86���5��
�76�:6���
��	;6�86��	����;6�;6��		���	�6�
6��	�0�

20� $�� ����������� ������ ���������� �� ������ ������������3� ������ ��������� ���� ��/�� <� �������� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ������ ���������� ��������� ���� �0�0'0$0� ���� ��0�	0���:=� ������ ������� ����>����
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PERFORMANCE INDIVIDUALE 

$�� �������� ���������� �� ������������ ��� ����������� ������������ ?�����������3�  #(@� �������� ��� /�
��'++�+��������������������4������������������0�
 Tali risorse saranno ripartite tra tutti i dipendenti secondo i criteri e con le modalità definite nella 
sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta numero 146 del 28 dicembre 2010 , 
dividendo l�importo disponibile per la somma dei punteggi ottenuti da tutti i lavoratori e moltiplicando 
il valore ottenuto per i punti di ciascun dipendente. Le parti concordano che per il personale con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, il compenso di cui alla presente voce sarà parametrato alla 
durata della prestazione. 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI SETTORE  
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Art. 16 SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA 
  

1) Parte degli incentivi nazionali e regionali finalizzati alle gestioni associate dovranno essere destinati a 
incentivare i dipendenti interessati. 

2) La ripartizione dei benefici economici dovrà essere effettuata sulla base di criteri omogenei e con le 
medesime modalità indipendentemente dalla provenienza dei lavoratori. 

3) I benefici verranno attribuiti nella misura e con le modalità di seguito specificate: 
Ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa comandati a prestare sevizio a tempo pieno o 
parziale nei servizi gestiti in forma associata ed a tutto il personale non titolare di posizione 
organizzativa in servizio nel Corpo Polizia Municipale è corrisposto un beneficio economico nella 
misura di � 310,00; tale beneficio per coloro ai quali è stata riconosciuta una specifica responsabilità 
(vice comandante, responsabile di procedimento o di settore) è elevato a � 610,00. 

4) Il beneficio viene erogato nell�anno 2002, quale importo una tantum, per i servizi avviati negli anni 
2000, 2001, 2002. La spesa all�uopo necessaria, stimata nell�anno 2002 in  � 10.000,00 circa, sarà 
finanziata attingendo dal contributo regionale e statale pervenuto all�unione per l�anno 2002. 

5) Per gli anni successivi al 2002 le indennità di cui al precedente comma 4, verranno erogate solo a 
favore del personale dipendente impiegato in servizi formalmente istituiti. Nel caso di concreta 
attivazione successiva alla definizione del fondo, il beneficio una tantum verrà previsto nel fondo 
dell�anno successivo. 

6) A decorrere dal 1/1/2006, le indennità per particolari responsabilità di cui al comma 2, lettere f) ed i), 
dell�art. 17 del CCNL 1/4/1999, riconosciute al personale non titolare di posizione organizzativa 
inserito nei servizi associati dell�Unione, saranno pagate utilizzando corrispondenti somme dai benefici 
regionali finalizzati all�incentivazione delle forme associative. A tal fine, la Comunità Montana/Unione 
di Comuni provvederà annualmente a determinare ed a trasferire ai singoli Comuni le somme 
necessarie, per essere inserite nei fondi per le risorse decentrate dei medesimi. 

7) Le somme necessarie al pagamento delle indennità di cui ai precedenti commi 4 e 6, al lordo delle 
ritenute fiscali ed al netto degli oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali e dell�IRAP a carico 
degli enti, confluiranno nel fondo di cui all�art. 15, comma 5 (parte variabile) del CCNL 01/04/99. 

8) A tutto il personale che presta servizio nell�ambito delle gestioni associate ed al personale comandato a 
prestare sevizio stabilmente, a tempo pieno o parziale, presso una sede diversa da quella dell�ente da 
cui dipende, spettano: 

• Il rimborso chilometrico dal Comune di appartenenza o, se più vicino, dalla casa di 
abitazione *;

• un orario di lavoro flessibile, ovvero la disponibilità di concedere con priorità ai non 
residenti la settimana corta, ovvero l�orario su cinque giorni settimanali; 

• la garanzia di poter partecipare negli enti di appartenenza alle selezioni per le progressioni 
orizzontali e verticali senza subire alcuna discriminazione per il solo fatto di prestare servizio 
presso una sede dislocata in un altro Comune.  

• la produttività da erogarsi secondo il sistema di valutazione vigente per l�ufficio da cui il 
personale dipende funzionalmente. 

 * disposizione abrogata per effetto delle disposizioni dell�articolo 6, comma 12 del DL 78/2010 convertito nella 
Legge 122/2010. 
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Per  l�anno 2012  le risorse decentrate verranno utilizzate, ai sensi dell�art. 17 comma 2 CCNL 1/4/99, come 
segue: 
  
art. 17, comma 2 � lettera a)
�RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI�- 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 
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�������� ������������ �������� ���������� �� ����������� ���� ������ ��� ���������� �6�� �� ����������� ���������� ����
����������������4D� �2������������������������������������������� �������� ������������ ���� ���������3�
���������������������������������������������������������������������������������������������(������
������	:7������5�����������	��������������2����������������������������������������������������
��� ������ �� ����������� �� ������������� ��� ������� ��������� ���� �� ������ ��� �������� ����������0� $�� ������
����������� �4�� ���� ��� ���������� ���� ��������� ��� ������� �� ����� ���������� ��� �������� ��� ���� �����
�����������������3�������������������������������������������0�

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI SETTORE 

$�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������0�(��� ��������������������������������������������������
������������������������������������;0�
�
Art. 17, comma 2 � lettera b) 
�FONDO PER CORRISPONDERE GLI INCREMENTI RETRIBUTIVI COLLEGATI ALLA PROGRESSIONE 
ECONOMICA NELLA CATEGORIA� 
  
Art. 17, comma 2 � lettera d) 
RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL�INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNO, MAGGIORIZIONI 
ORARIE E REPERIBILITÀ�.  
Tale somma è ripartita secondo le disposizioni legislative in vigore, in applicazione del CCNL del 14.9.2000 e 
sulla base di quanto stabilito da ogni singolo ente in merito alla istituzione dei servizi ed al personale ad essi 
adibito. 
A partire dal 1.1.2001 l�indennità di rischio stata  riconosciuta a tutti gli operai di categoria A e B. 
Viene istituita dal 15.9.2000 l�indennità di maneggio valori per gli agenti contabili di ciascun ente. L�indennità 
di maneggio valori è riconosciuta solo agli agenti contabili formalmente nominati e tenuti alla resa del conto. 
A decorrere dall�anno 2002 compete nella misura di seguito specificata:

Importo valori annui maneggiati Indennità 
da a  

  2.500,00            10.000,00     138,00  
 10.000,00            25.000,00     274,00  
 25.000,00      412,00  

�
L�indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell�articolo 37 del CCNL 14/09/2000, è corrisposta al 
personale che offre prestazioni lavorative in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute 
e l�integrità personali, le quali sono di seguito elencati: 

- esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti e gassosi; 
- esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici, elettrici, a motore; 
- esposizione a rischio specifico connesso all�impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare 

lesioni, microtraumi; 
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- esposizione a rischi di inalazione di polveri, gas particelle, combinanti, composti nocivi per la salute. 
Sono  attività soggette a rischio quelle svolte nell�ambito del Settore Territorio dagli addetti ai servizi 

viabilità, giardini, patrimonio e verde pubblico. 
L�indennità compete per i giorni di effettiva esposizione a rischio in proporzione ai giorni di servizio da 
prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.   

�

Art. 17, comma 2 � lettera E)  
�ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE CON UNA 
PRONTA DISPONIBILITA� OPERATIVA DA PARTE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE  B e C�: 
Per l�esercizio d�attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie  B 
e C si riconoscono le seguenti indennità: 

• un�indennità variabile da � 259,00 ad � 1.033,00  � 414,00 annue lorde in relazione alla complessità 
delle funzioni svolte dai dipendenti appartenenti alle categorie B e C che siano tenuti allo svolgimento 
di funzioni particolarmente disagiate e rapportate ad una pronta disponibilità operativa. 

�
Ogni responsabile deve motivare, indicare in modo articolato le ragioni per cui individua il proprio 
collaboratore per l�assegnazione della presente indennità.  
La presente indennità è riconosciuta anche quando le funzioni sono svolte nell�ambito di una gestione associata. 
In tale circostanza è finanziata dal fondo di cui all�art. 16, comma  4, del CCDI.  

Sono previste a favore del personale dipendente del Comune di Riolo Terme le seguenti indennità di pronta 
disponibilità operativa: 

� 1) indennità per pronta disponibilità operativa di � 250,00 per il personale impegnato nei servizi di 
pronta disponibilità operativa per intervento neve;

� 2) indennità per pronta disponibilità operativa di � 130,00 per il personale impegnato nei servizi di 
pronta disponibilità operativa peri intervento neve quale coordinatore non titolare di posizione 
organizzativa; 

� 3) indennità per pronta disponibilità operativa  di � 259,00  annue lorde al personale che svolge attività 
di pronta disponibilità operativa quale accalappiacani; 

� 4) indennità per pronta disponibilità operativa di � 414,00  ai collaboratori tecnici di cat. B3, che 
svolgono attività di natura complessa, con grado di autonomia e responsabilità del lavoro svolto 
mediamente elevata; 

� 5) indennità di � 1.033,00 agli istruttori di cat. C, che svolgono attività di natura complessa, con elevato 
grado di autonomia e responsabilità del lavoro svolto.

E� altresì riconosciuta un�indennità  per pronta disponibilità operativa  di  � 19,00 lorde da riconoscersi a 
favore di tutto il personale delle categorie A, B e C, in caso di  chiamate improvvise di rientro in servizio 
finalizzate allo svolgimento di interventi o attività di cui si è manifestata l�esigenza improvvisamente; tali 
interventi o attività, per loro natura, non sono programmabili durante il normale orario di lavoro e non sono 
rinviabili al giorno successivo. L�erogazione della presente indennità  è incompatibile con l�erogazione 
dell�indennità di reperibilità, né può essere diretta ad incentivare attività che rientrano nell�ambito di progetti 

speciali.�

�
Art. 17, comma 2 � lettera f) ed i)  � �esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 
personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all�art. 11, comma 3, 
del CCNL del 31.3.1999; specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti 
incaricato di funzioni dell�area delle posizioni organizzative�. 
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1.Si stabilisce che a partire dal 1/1/2001 a tutti i dipendenti inquadrati nella categoria D e C, che non sia stati 
incaricati di posizione organizzativa, sia erogata l�indennità da � 1.033,00 ad � 1.800,00 lordi secondo i 
seguenti criteri: 

a) Indennità di � 1.033,00 al dipendente appartenete alla categoria D e C a cui siano state formalmente 
attribuite nel corso dell�anno incarichi e/o funzioni speciali e/o aggiuntive dai competenti organi 
comunali; 

b) Indennità di � 1.033,00 al dipendente appartenete alla categoria D che eserciti compiti comportanti 
specifiche responsabilità sulla gestione delle risorse umane (coordinamento e direzione di personale di 
altre categorie); 

c) Indennità di � 1.800,00 al dipendente appartenete alla categoria D con delega di funzioni dirigenziali ai 
sensi del comma 1 bis dell�art. 17 del D.Lgs. 165/2001 

L�erogazione delle somme avviene in presenza di uno dei requisiti di cui sopra ed in rapporto ai mesi di 
possesso dello stesso e proporzionalmente al tempo di lavoro. 
�
Dall�anno 2002 si stabilisce che l�erogazione dell�indennità di cui all�articolo 17, 2° comma, lettera f) come 
sopra disciplinata si effettuata solo ai dipendenti di categoria D a cui sia stato attributo un incarico, assegnato 
formalmente dal responsabile apicale previo accordo con il Segretario dell�Ente raggiunto in sede di conferenza 
dei responsabili apicali, sulla base delle valutazioni sulla effettività e complessità delle funzioni attribuite, entro 
il 30 giugno dell�anno di riferimento; in ogni caso le parti si riservano di incontrarsi entro la stessa data per 
verificare l�esistenza dei requisiti che danno titolo all�indennità. 

2.Si stabilisce inoltre che a partire dal 1/1/2006 i compensi per particolari responsabilità sono altresì destinati 
al personale di categoria B, C e D non incaricato di posizione organizzativa. come segue:

A) Ai dipendenti di categoria D cui sia stata conferita, con atto formale del funzionario apicale conformemente 
a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione, delega di funzioni dirigenziali ai sensi del comma 1 bis 
dell�art. 17 del D.Lgs. 165/2001, è riconosciuta un�indennità fissa annuale di � 1.800,00 lordi, sostitutiva e non 
cumulabile con l�indennità di cui al punto 1).

L�indennità annua di cui al punto 2) lett. a) viene attribuita con provvedimento del Segretario dell�Ente sulla 
base della verifica di legittimità ed effettività degli atti di delega di cui sopra.

�&�	26.22)�=�.?����������#$%%!�����*.��.�!�	&��
Ai dipendenti di categoria B, C e D cui siano state conferite, con atto formale da parte dell�organo competente, 
le funzioni di ufficiale di stato civile, di anagrafe ed elettorale, di ufficiale giudiziario attribuite ai messi 
notificatori, di responsabile dei tributi, di responsabile dei sistemi ed archivi informatici, di addetto all�U.R.P., è 
riconosciuta un�indennità dell�importo da � 200,00 fino ad � 300,00 lordi( art. 17, comma 2 � lettera I del 
CCNL 01/04/99). $2��������3�����F��������<�����������������2��������-� 0�
$�����������3�����������2���0�	7��������A�����������������'$��	6�:6

����������������������������
���������������������������������������0�
$�������� ���������������������� �2��������3���� �������2���0�89���'$���6�	6���:����4���� �����������4��
������������2��������3�����������2���0�	7��������A����������@�1���'$��	6�:6

0�

C) Ai dipendenti di categoria B aventi una competenza altamente specialistica ed idonei a produrre attestazioni 
di conformità tecnica, è riconosciuta un�indennità fissa annuale di � 500,00 lordi.

D) Ai dipendenti di categoria B nominati con atto formale responsabili di squadre di lavoro, è riconosciuta 
un�indennità fissa annuale di � 500,00 lordi.

L�individuazione dei dipendenti destinatari delle indennità sopra articolate annue di cui al punto A) del comma 

2)  punti b), c),e d) del punto 2) viene effettuata mediante provvedimento del responsabile apicale previo 
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accordo con il Segretario dell�Ente raggiunto in sede di conferenza dei responsabili apicali, sulla base della 
valutazione sulla effettività e complessità delle funzioni attribuite o sulla sussistenza delle funzioni o delle 
competenze specialistiche. 

I compensi di cui al presente articolato cessano nel caso in cui al dipendente interessato venga conferito un 
incarico di posizione organizzativa. 

I compensi di cui al presente articolato vengono liquidati dall�Ufficio Unico per la gestione del personale 
dell�Unione dei Comuni, a fine anno o comunque non prima dell�avvenuta definizione del fondo per le risorse 
decentrate per l�anno di riferimento, proporzionalmente al tempo di lavoro ed al periodo di esercizio delle 
funzioni, sulla base di un�attestazione del responsabile della struttura apicale circa l�effettivo svolgimento delle 
funzioni attribuite. 
�

Le sole indennità di cui alla lettera b) del punto 2) del presente articolato non possono essere cumulate tra loro 
in capo allo stesso dipendente.

Art. 17, comma 2 � lettera i)

parti convengono di erogare l�indennità di cui all�art. 36 CCNL 22/01/2004 anche a favore di chi percepisce 
l�indennità di cui all�art. 17, comma 2 � lettera f) - CCNL 01/04/99.

�
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Allegato  2

Ripartizione Risorse decentrate COMUNE   DI  RIOLO TERME

Totale risorse 2012 101.049,00    

Parziali Risorse stabili Variabili

72.221,31      28.827,69          

art 17, 2 c. lett. A) CCNL 01/04/99 11.866,60     

Performance  individuale 9.466,60            

Performance Settore PM 2.400,00            

art 17, 2 c. lett. B) CCNL 01/04/99

Progressioni orizzontali 36.707,78      

art 17, 2 c. lett. D) ccnl 01/04/99

Reperibilità 4.300,00      

Turno 9.400,00      

Rischio 1.800,00      

Maneggio valori 414,00         

Totale lett. D) 15.914,00    15.914,00          

art 17, 2 c. lett. E) CCNL 01/04/99- DISAGIO

Pronta dsipo. Per Chiamate 285,00         

Pronta dispo. /Complessità B3 276,00        

pronta dispo. Intervento Neve 1.130,00     

Pronta dispo. Accalappiacani 259,00        

Totale lett. E) 1.950,00     1.950,00           

art 17, 2 c. lett. F) CCNL 01/04/99

Particolari responsabilità 2.066,00      

688,67         

Totale lett. F) 2.754,67      2.754,67            

art 17, 2 c. lett. G) CCNL 01/04/99

art.92 del  D lgs 296/2006 (anche PSC) 14.598,00    

Recupero ICI 2.000,00      

CONTRIBUTI DIRETTIVA CEEE 1.000,00      

istat 730,10         

Totale lett. G) 18.328,10    18.328,10          

art 17, 2 c. lett. I) CCNL 01/04/99 1.550,00            

art. 33 CCNL 22/01/2004 

Iindennità di comparto" 11.977,85      

Sub Totale spesa 48.685,63      42.896,77          

Totale spesa  anno 2012 101.049,00    
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