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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 31    

 
 
OGGETTO: L. 190/2012 "legge anticorruzione" - Approvazione disciplinare per il corretto utilizzo 
dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti o di "malagestione". 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 14 del mese di MARZO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail  e Raccomandata al Consigliere Moreno Montori, 
in data 09/03/2018 Prot. n. 1934, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

MONTORI MORENO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Assente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: L. 190/2012 "legge anticorruzione" - Approvazione disciplinare per il corretto utilizzo 
dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti o di "malagestione". 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
VISTA  la Determinazione ANAC n. 6 del 28/4/2015 relativa alle "Linee guida in materia di tutela 

del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblowing); 
 
VISTA  la Legge n. 179 del 20 Novembre 2017, entrata in vigore il 29/12/2017, recante 

"disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti 
a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato; 

 

VISTO  il provvedimento di CdA n. 8 del 30/1/2018 avente per oggetto: "Disposizioni per la tutela 
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (L. 179/2017) - Adesione alla 
piattaforma web di Whistleblowing Intelligente della Tecnolink srl", con il quale il Consorzio 
ha attivato una piattaforma web per la gestione delle segnalazioni da parte dei dipendenti; 

 
CONSIDERATO CHE ai fini della puntuale attuazione della misura del Whistleblowing, oltre 

all'attivazione della piattaforma web di cui al punto precendente, è necessaria l'adozione di 
un disciplinare/regolamento per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni; 

 
CHE il disciplinare del Consorzio, che forma parte integrante del presente provvedimento, 

elaborato dall'RPCT consortile è sottoposto all'approvazione del CdA; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” della Dott.ssa Alessandra 
Righetti, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di 
spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 

 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 
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All’unanimità di voti; 
 

d e l i b e r a 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1)  di approvare il disciplinare per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti o 

di "malagestione" (whistleblowin) allegato al presente provvedimento; 
 
2)  di dare adeguata divulgazione all'attivazione della piattaforma web per la gestione delle 

segnalazioni da parte dei dipendenti ed il relativo disciplinare. 
 
RA/46_2018 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

F.to IL PRESIDENTE  F.to IL SEGRETARIO 
DR. MASSIMO MANNI  DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2018 al 03/04/2018 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  04/04/2018  
 

F.to IL DIRETTORE 
DR.SSA CARLA PAGLIARI 
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al segnalante rimangano criptati e quindi non leggibili dal ricevente sino al momento in cui 

non si renda necessario svelare l'identità del segnalante. A maggior garanzia, la soluzione 

tecnologica adottata informa automaticamente il segnalante nel momento in cui il 

Destinatario svela la sua identità. 
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Innovation - development - governance 
 

Compliance 
 &  

PRIVACY POLICY  

 

 
Compliance  

Il Servizio di Whistleblowing Intelligente è conferme, sia a livello tecnico sia a livello 

architetturale, alla normativa vigente in tema di pubblicazione sui siti web di anticorruzione e 

trasparenza per la PA e delle ��������a totale partecipazione pubblica.  

Tra queste rientrano:  

• Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.  

 whistleblowing)  

• Piano triennale ANAC di prevenzione della corruzione 2015 – 2017 

• Piano triennale ANAC per la trasparenza e l’�	��
�����2015 – 2017  

• Legge 190/2012  

• DPR 62/2013 – Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 

• Decreto legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di ���������, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. Strutturazione della sezione “��������trasparente” (�����come 

previsto dall’allegato A al D.lgs. 33/2013 e dalle linee guida Anac/Mef)  

• Decreto legislativo 235/2010 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n.82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale, a norma 

dell'art.33 della legge 18 giugno 2009  

• Legge 4/2004 (c.d. Legge Stanca) - Disposizioni per favorire l'accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici, da cui derivano «Decreto del 

Presidente della Repubblica 75/2005»; «Circolare Agid 61/2013»; «Decreto 



ministeriale del 20 marzo 2013» 

• Deliberazione 229/2014 del Garante della Privacy - Individuazione delle 

���������semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei 

cookie  

• Deliberazione 243/2014 del Garante della Privacy - Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per ��	������di ����������e trasparenza sul web da soggetti pubblici e 

altri enti obbligati.  

 

 

 

Informativa Privacy  

In questa documento si descrivono le ���������di gestione del sito wb.anticorruzioneintelligente.it 

in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo utilizzano.  

 

L'informativa ��conforme a quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/03, "Codice in materia di 

protezione dei dati personali". 

 

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le ��������europee per la 

protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, 

hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la  

raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le ��������, i tempi e la natura delle informazioni 

che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, 

indipendentemente dagli scopi del collegamento.  

 
Titolare del Trattamento  

A seguito dell'utilizzo del sito wb.anticorruzioneintelligente.it possono essere acquisiti dati relativi a 

persone identificate o identificabili.  

Titolare del loro trattamento ��Tecnolink S.r.l.  con sede in Torino, Via G. Casalis  n. 24, Cap 10143. 
 

Luogo di Trattamento dei dati  

I trattamenti connessi ai servizi web di wb.anticorruzioneintelligente.it hanno luogo presso idonea 

sede sul territorio italiano e possono  essere delegati a personale tecnico anche di terzi solo per  

operazioni di manutenzione hardware e software. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.  

 
��������	del trattamento  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati.  

 
Tipi di dati trattati  



Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web 

wb.anticorruzioneintelligente.it acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 

personali la cui trasmissione ��implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone identificate, ma che 

per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 

risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 

dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e dell'ambiente 

informatico dell'utente.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l'elaborazione. 

I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di �����	���������in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito o su richiesta delle autorità competenti. 

 
Dati forniti volontariamente  

Tutti i dati personali forniti volontariamente su questo sito comportano la successiva acquisizione e 

trattamento degli stessi. 

 

Comunicazione e/o diffusione  

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio e sono 

comunicati a terzi solo nel caso in cui ����sia necessario per l'adempimento delle richieste di 

un'autorità pubblica. 

I dati personali acquisiti non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a 

soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione, ma potrebbero essere comunicati o diffusi esclusivamente a persone fisiche o 

giuridiche (responsabili per il particolare trattamento) che in forza di contratto con Tecnolink S.r.l. 

forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono ���������connesse, strumentali, di supporto o in 

partnership, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.  
 

Cookies  

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.  

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, 	��

vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 

utenti.  

L'uso di c.d. cookies di sessione, c.d. "tecnici" (che non vengono memorizzati in modo persistente 

sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) ��strettamente limitato alla 

trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari 

per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.  

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 

l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.  

Il sito utilizza ��������cookies analytics per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 



degli Utenti e su come gli stessi visitano il Sito. I dati sono raccolti all'unico fine di elaborare 
informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per verificare il corretto funzionamento dello 

stesso; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista dell'identificazione dell'Utente solo 

nel caso in cui ��� fosse necessario per l'accertamento di reati di natura informatica o su richiesta di 

un'Autorità pubblica. 

I cookies non sono utilizzati per ���������di profilazione dell'utente.  

 

������������	del conferimento dei dati  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente ��libero di fornire i dati personali 

riportati nel modulo di segnalazione. 

Il loro mancato conferimento ���comportare l'��������������di attivare l'iter di esame della 

segnalazione. 

 

Diritti degli interessati  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione (art. 7 D. 

Lgs 196/03).  

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 	�	����di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento.  

 

Tecnolink S.r.l. ha sede in via P. Bagetti, 10, 10143 – Torino 

Telefono 011 19878715 

PEC:  tecnolink@mypec.eu 
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