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A seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 4 luglio 2017 e 
dell’operatività della riorganizzazione aziendale dal 1° agosto 2017, è emersa la necessità di 
un immediato adeguamento alla nuova situazione interna del Piano triennale di Prevenzione 
della Corruzione della Trasparenza 2017-2019 approvato e adottato con decisione del 
Presidente di data 27 gennaio 2017, ratificata dal Consiglio il 2 febbraio u.s.. 
Di seguito, quindi, viene descritto brevemente il nuovo contesto interno (organigramma) e 
vengono conseguentemente aggiornate le tabelle del PTPCT, valevoli anche come 
identificazione dei responsabili della pubblicazione dei dati di trasparenza a partire dal 1° 
agosto 2017. 
Il presente aggiornamento è adottato dal 21 settembre 2017, è pubblicato sul sito internet 
della Società, costituisce aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
della Trasparenza 2017-2019 ed è parte integrante del Modello di Organizzazione e 
Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
 

NUOVO CONTESTO INTERNO  
 

La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione (n. 5 componenti individuati 
dalla Provincia autonoma di Trento). 
Il personale è composto da n. 136 unità, a tempo indeterminato e determinato, dipendente 
della Società o dipendente della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione della 
Società.  
Il conteggio del personale indicato nel presente aggiornamento corrisponde alla situazione 
reale di copertura dei posti, non a quella teorica prevista nel nuovo organigramma. 
Allo stato attuale vi sono, infatti, uffici coperti ad interim dal rispettivo Dirigente e sono 
state istituite posizioni non ancora attivate. 
Nell’organigramma deliberato il 4 luglio 2017 è presente, in diretto collegamento con il 
suddetto Consiglio, la Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT), dott.ssa Elena Tonelli (n. 1 unità di personale). 
Il ruolo di Direttore Generale è istituito, ma non attivato alla data di approvazione del 
presente documento. 
Gli organi di controllo della Società sono: Collegio sindacale, Società di revisione, 
Organismo di Vigilanza.  
Sono presenti, inoltre, alcuni organismi collegiali di supporto: Comitato di direzione, 
Conferenza dei dirigenti, Commissione Tecnico-amministrativa, Commissione sociale, 
Commissione cambio alloggio. 
La Struttura gestionale è suddivisa in quattro Settori (n. 4 unità di personale dirigenziale): 

� Settore Gestione Casa e Immobiliare: la dirigente responsabile è dipendente della 
Provincia autonoma di Trento messa a disposizione della Società, 

� Settore Affari Generali: il dirigente responsabile è dipendente della Provincia 
autonoma di Trento messo a disposizione della Società, 
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� Settore Amministrazione: il dirigente responsabile è dipendente della Società, 
� Settore Tecnico: il dirigente responsabile è dipendente della Società. 

Ogni Settore è suddiviso in Uffici, sotto la responsabilità di un quadro o di un direttore 
provinciale messo a disposizione della Società, come segue.  
 

SETTORE GESTIONE CASA E IMMOBILIARE 
� Ufficio Casa e Anagrafe (n. 14 unità) 
� Ufficio Progetti speciali e gestioni condominiali (n. 9 unità) 
� Ufficio Patrimonio (n. 13 unità) 

 
SETTORE AFFARI GENERALI 

� Ufficio Locazioni e Cessioni (n. 8 unità) 
� Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione (n. 7 unità) 
� Ufficio Approvvigionamenti e supporto amministrativo (n. 3 unità) 
� Ufficio Legale (n. 3 unità) 

 
SETTORE AMMINISTRAZIONE 

� Ufficio Controllo amministrazione (n. 12 unità) 
� Ufficio Bilancio e Ragioneria (n. 13 unità) 
� Ufficio ICT (n. 3 unità) 

 

SETTORE TECNICO 
� Ufficio Manutenzione Centro – Sud (n. 10 unità) 
� Ufficio Supporto e Progetti di manutenzione (n. 13 unità) 
� Ufficio manutenzione Nord e Progetti di sviluppo (n. 10 unità) 
� Ufficio Impianti Certificazioni e Sicurezza (n. 13 unità) 
� Ufficio Facility società di sistema: ufficio istituito, ma non attivato alla data di 

approvazione del presente documento. 
 

 
NUOVE ABBREVIAZIONI  

 

Nel presente aggiornamento e nei futuri PTPCT, salvo che sia diversamente indicato, 
verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni relative alla Struttura: 

 

Consiglio di amministrazione CDA 

Presidente del Consiglio di amministrazione PRES 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT 

Direttore Generale DG 



Aggiornamento al PTPCT 2017-2019 

 
4 

Comitato di direzione COM DIR 

Conferenza dei dirigenti CD 

Commissione Tecnico-amministrativa CT 

Collegio sindacale  C SIND 

Revisori dei conti REV 

Organismo di Vigilanza  ODV 

Commissione sociale CS 

Commissione cambio alloggio CCA 

Settore Gestione Casa e Immobiliare GCI 

Settore Affari Generali AG 

Settore Amministrazione A 

Settore Tecnico T 

Tutti i dirigenti (anche sostituti o ad interim) DIR 

Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione SUPP RPCT 

Incaricato/a della pubblicazione IP 

 

Nelle tabelle della sezione “Individuazione delle misure” del PTPCT 2017-2019 le abbreviazioni 
sono aggiornate come segue: 

 
DICITURA PRECEDENTE NUOVA DICITURA 

AGO AG 

AGO/CED A/ICT 

CED ICT 

F A 

 

Nella tabella della Parte II della sezione Trasparenza del PTPCT 2017-2019 le diciture e le 
abbreviazioni sono aggiornate come segue: 

 
DICITURA PRECEDENTE NUOVA DICITURA 

Dirigente del Settore Affari generali e 
organizzazione 

Dirigente del Settore Affari Generali 

Settore Affari generali e organizzazione Settore Affari Generali  
Responsabile della trasparenza (o RPCT) Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (RPCT) 
Ufficio CED (ICT) Ufficio ICT 
Ufficio CED (ICT) e relativo Dirigente del Settore 
di riferimento 

Ufficio CED e Dirigente del Settore Affari 
Generali e Organizzazione (fino al 31 luglio) 
Ufficio ICT e Dirigente del Settore 
Amministrazione (a decorrere dal 1° agosto) 
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Settore Finanziario Settore Amministrazione 
Ufficio comunicazione esterna Ufficio Qualità e Bilancio Sociale del Settore 

Affari Generali e Organizzazione (fino al 31 
luglio) 
Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione del 
Settore Affari Generali (a decorrere dal 1° 
agosto) 

 
Le responsabilità dell’“Incaricato/a della pubblicazione” sono confermate in capo al Dirigente del 
Settore Affari Generali (ex Settore Affari Generali e Organizzazione), da cui dipende l’Ufficio 
Relazioni Esterne e Comunicazione. 
 

Premesso che ai contenuti del sito internet della Società sono state apportate le varianti necessarie 
ad adeguarsi alle modifiche normative e alla “bussola della trasparenza”, la tabella della Parte III 
della sezione Trasparenza del PTPCT 2017-2019 è aggiornata a valere dal 1° agosto 2017 
limitatamente alla terza colonna, in seguito alla riorganizzazione aziendale, come segue. 
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