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����� ���	�
� �	������	������� ������� �	���� � ��� ��	�������������� ������� ����� � �
� �	������	�
� � �������� �
������� !� �	������ ���� ��"���� �	���� � �
� �	�	�
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Attori coinvolti 
 

Amm.ne Centrale Dipartimenti  

Attività a rischio corruzione 

Grado di 
rischio 
A=alto 

M=medio 
B=basso 

         (I nuovi 
Dipartimenti 
assorbono le 
competenze 

delle 
disattivande 

Facoltà)  

 
A)      Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera - affidamento 

incarichi esterni 
1a Avvio procedura di reclutamento 

(scelta tra indizione bando o 
scorrimento graduatorie) 

M 
 

X X        
  

Indizione bandi di concorso/selezione 
per:            

- tempo indeterminato M X X         
- tempo determinato M X X         
- progressioni orizzontali (procedure 
selettive riservate al personale interno) M  X         

- co.co.co., prestazioni occasionali, 
prestazioni professionali  M  X        X 

- conferimento di supplenze e contratti 
(incarichi di insegnamento a contratto, 
ecc.) 

M 
 

X        X 

- dottorati M      X    X 
- reclutamento ricercatori M X X        X 
- reclutamento professori M X X        X 

2a 

- assegni di ricerca M  X    X    X 
3a Nomina commissioni valutatrici M X X        X 

B)      Attività relative alla gestione del personale 

1b Autorizzazioni incarichi esterni retribuiti 
al PTA ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2011 M  X  X      X 

2b Predisposizione, rilascio e gestione 
amministrativa di tessere  di 
riconoscimento ministeriali Mod. AT e 
BT agli aventi diritto 

B 

 

 X        

3b Accertamenti medico fiscali M  X         
4b Gestione amministrativa di comitato di 

gestione delle attività sociali, ricreative e 
culturali a beneficio del personale 

M 
 

X         

5b Concessione permessi e congedi M X X X X X X X X X X 
6b Gestione amministrativa del comitato di 

gestione delle attività socio-assistenziali 
relativamente all'erogazione dei sussidi 
nell'ambito delle provvidenze a favore 
del personale (benefit al personale) 

B 

 

 X        

7b Emolumenti e rimborsi a favore del M   X        



 

Legenda voci:
����� ���	�
� �	������	������� ������� �	���� � ��� ��	�������������� ������� ����� � �
� �	������	�
� � �������� �
������� !� �	������ ���� ��"���� �	���� � �
� �	�	�

#!�$���� $
��%��&� ��	��� � �'� ��	��()���*'� �
�
+ �-,.���/��	� � $
�
���
� �� � �
� � $��'021!34�65)34���	��7	�	8�	� ����$���	� ���	� � �
9:34���	�������*�� ���'����/��� � *'�
�

���$
;�	�����$����	<	� � �'=���� �	�	��� � �
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Attori coinvolti 
 

Amm.ne Centrale Dipartimenti  

Attività a rischio corruzione 

Grado di 
rischio 
A=alto 

M=medio 
B=basso 

         (I nuovi 
Dipartimenti 
assorbono le 
competenze 

delle 
disattivande 

Facoltà)  

 
personale dell'Ateneo, dei collaboratori e 
soggetti esterni 

8b Compensi accessori M X  X X      X 
9b Processo di valutazione del personale: 

misurazione e valutazione performance 
dei Dirigenti, del personale T/A e del 
personale EP 

M X X X X X X X X X X 

10b Procedimenti disciplinari M X X X X X  X  X  

C)        Procedimenti di acquisizione beni, servizi e forniture e gestione contratti 

1c Procedure di cottimo fiduciario e 
affidamenti diretti (art.125 D.lgs. 
n.,163/2006) 

M 
 

 X X   X   X 

2c Modalità di selezione degli operatori 
economici con procedure aperte, gare 
pubbliche (soglia 200.000 euro) ai sensi 
dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 

M 

 

  X   X   X 

3c Attività gestionali che prevedono 
affidamenti a società esterne M   X X       

4c Selezione fornitori di risorse 
bibliografiche e acquisizione beni e 
servizi 

M 
 

  X      X 

5c Controllo ed applicazione convenzioni 
CONSIP finalizzate agli acquisti M   X X      X 

6c Predisposizione capitolati prestazione 
relativi a forniture e servizi M   X X      X 

7c Redazione provvedimenti autorizzatori 
finalizzati alle acquisizioni B/M   X X   X   X 

8c Gestione controllo DURC M   X X      X 
9c Gestione procedure affidamento M    X   X   X 
10c Redazione stipula contratti B/M   X X   X   X 
11c Controllo MEPA M   X       X 

D Lavori 

1d Incarichi di progettazione M    X       
2d Predisposizione gare di lavori M    X   X    
3d Progettazione nuovi insediamenti,nuovi 

interventi edilizi, opere ampliamento 
edifici 

M 
 

  X       



 

Legenda voci:
����� ���	�
� �	������	������� ������� �	���� � ��� ��	�������������� ������� ����� � �
� �	������	�
� � �������� �
������� !� �	������ ���� ��"���� �	���� � �
� �	�	�

#!�$���� $
��%��&� ��	��� � �'� ��	��()���*'� �
�
+ �-,.���/��	� � $
�
���
� �� � �
� � $��'021!34�65)34���	��7	�	8�	� ����$���	� ���	� � �
9:34���	�������*�� ���'����/��� � *'�
�
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Attori coinvolti 
 

Amm.ne Centrale Dipartimenti  

Attività a rischio corruzione 

Grado di 
rischio 
A=alto 

M=medio 
B=basso 

         (I nuovi 
Dipartimenti 
assorbono le 
competenze 

delle 
disattivande 

Facoltà)  

 
4d Progettazione impianti tecnologici M    X       
5d Attuazione piano triennale e annuale dei 

lavori     X       

6d Liquidazioni fatture relative a contratti di 
propria competenza M  X  X      X 

7d Progettazione arredi e interni degli 
edifici esistenti e nuovi M    X       

8d Cura degli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di tutti gli 
impianti 

A 
 

  X       

9d Attività di validazione, direzione e 
collaudo lavoro A    X       

E Attività relative alla gestione finanziaria 

1e Predisposizione bilancio e conto 
consuntivo M   X       X 

2e Attività di ricevimento postale B   X       X 
3e Attività di mobilità interna ed esterna 

con mezzi proprietà Università M   X        

4e Gestione fondi di ricerca M      X    X 
5e Gestione della cassa  economale   M/A   X       X 
6e gestione del magazzino economale M   X        
7e Pro cedimenti di gestione del patrimonio 

e di tenuta delle scritture inventariali B   X       X 

8e Procedimenti connessi alla regolarità 
delle scritture contabili,al pagamento 
delle spese e alla riscossione delle 
entrate 

M 

 

 X       X 

9e Pagamento delle spese M   X       X 
10e Riscossione delle entrate M   X       X 
11e Gestione del catasto interno degli 

immobili B   X        

F Attività relative alla didattica e alla ricerca 

1f Procedimenti tirocini formativi e relativi 
procedimenti concorsuali M/A         X  

2f 
 

Procedure di rilascio certificazioni ( 
conseguimento titolo, carriere studenti, 
carriere dottorati di ricerca, etc) 

M 
 

       X  

3f Compensi e benefici (borse di studio, M/A         X  



 

Legenda voci:
����� ���	�
� �	������	������� ������� �	���� � ��� ��	�������������� ������� ����� � �
� �	������	�
� � �������� �
������� !� �	������ ���� ��"���� �	���� � �
� �	�	�

#!�$���� $
��%��&� ��	��� � �'� ��	��()���*'� �
�
+ �-,.���/��	� � $
�
���
� �� � �
� � $��'021!34�65)34���	��7	�	8�	� ����$���	� ���	� � �
9:34���	�������*�� ���'����/��� � *'�
�
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Attori coinvolti 
 

Amm.ne Centrale Dipartimenti  

Attività a rischio corruzione 

Grado di 
rischio 
A=alto 

M=medio 
B=basso 

         (I nuovi 
Dipartimenti 
assorbono le 
competenze 

delle 
disattivande 

Facoltà)  

 
compensi di collaborazione 150 ore; 
compensi tutorato;esoneri contribuzione; 
premi di laurea) 

4f Procedure di carriera ( convalida attività 
formative) M         X  

5f Procedure di registrazione di atti di 
carriera (registrazione esami,controllo 
flussi informatici,procedure di 
annullamento atti) 

M 

 

       X  

6f) Procedure di coordinamento delle attività 
relative alle segreterie e ai servizi agli 
studenti 

M 
 

       X  

G Altre attività 

1g Gestione rifiuti e applicazione normativa 
D.Lgs.81/2008 M   X X       

H Attività legali 

1h Rappresentanza e difesa nei giudizi attivi 
e passivi B       X    

2h Gestione dei recuperi crediti vantati 
dall’Ateneo nei confronti di terzi M        X   

3h Azioni di rivalsa M        X   
4h Procedure relative alla riscossione 

coattiva del credito mediante ruolo  B        X   

5h Richieste risarcimento danni M   X     X   
6h Pignoramenti  presso terzi indirizzati 

all’Ateneo M   X     X   
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