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L’anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 9.00 presso l’ufficio del 

Segretario Comunale si è riunita la conferenza dei responsabile dei servizi del Comune di Casole 

d’Elsa.  

Sono presenti: 

Patrizia Nuzzi – Segretario Generale 

Francesco Parri – Responsabile Area Amministrativa 

Garaffi Luana – Responsabile Area Polizia Municipale 

Capitani Valeria – Responsabile Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata Ambiente 

Stefania Moschi – Responsabile Area Tecnica LL.PP. 

Tiziana Rocchigiani – Responsabile Area Economico Finanziaria Tributi 

 

Il Segretario informa i presenti circa una richiesta avanzata dalla Amministrazione Comunale, nella 

persona del Sindaco, che si pone in continuità con il percorso avviato con deliberazione n. 68/2014 

(“Adeguamento organizzazione del personale al programma di governo 2014 – 2019”). Nello 

specifico l’Amministrazione Comunale richiede ai responsabili di verificare se attraverso una 

riorganizzazione del personale in dotazione all’Ente sia possibile ottenere  dei benefici dal punto di 

vista economico. A tale proposito, all’interno del complessivo programma di governo, vengono 

individuati tre cardini fondamentali a cui attenersi: 

-   Gestione associata dei servizi  

- Qualificazione e semplificazione dei servizi offerti ai cittadini 

- Diminuzione dei costi per i servizi offerti ai cittadini stessi 

 
Il Segretario comunica, innanzitutto,  di aver personalmente  approfondito le problematiche inerenti 

l’Area Socio assistenziale e di ritenere che l’attuale assetto dell’area risulta in parte 

sovradimensionata rispetto alle  mutate esigenze. Quest’ultimo infatti risale ad una precedente 

organizzazione che con il tempo è andata modificandosi. Rileva, in particolare, non più in linea la 

presenza di un Funzionario Cat. D3, Responsabile dei Servizi Sociali. La gestione dei servizi 

sociali, seppur continui certamente ad essere una prerogativa in carico ai Comuni, in Valdelsa, 

viene gestita per tramite della Fondazione Territori Sociali “Alta Valdelsa”, organismo partecipato 

dagli Enti stessi. . La valutazione complessiva non può inoltre prescindere dal panorama in cui si 

inseriscono le Società della Salute. Giova ricordare a tale proposito la  delibera dell'Assemblea dei 

Soci sds della Zona Alta Valdesa (consorzio costituito con atto del Segretario Generale del Comune 

di Poggibonsi in data 3 Febbraio 2010 Repertorio n. 7015) del 09 dicembre 2014  con la quale viene 

riconfermato l'impianto sostanziale della convenzione istitutiva della SdS e, alla luce delle 

modifiche apportate dalla LR 44/2014, e viene espressa  la volontà di esercitare la gestione unitaria 



delle attività, avvalendosi in parte della FTSA ed in parte della ASL. Di contro l’attività del sociale, 

per quanto riguarda le questioni non prese in carico direttamente dalla Fondazione e dalla ASL, 

viene attualmente gestita  dal personale in forza a questo Ente. L’utilizzo del percorso previsto dalla 

circolare n. 4 del 28/04/2014, emanata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 101/2013, all’interno della 

quale vengono fornite alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi applicativi sul ricorso all'istituto 

del cosiddetto "pre-pensionamento" consentirebbero  di individuare un percorso che porti, a partire 

dal 2016, alla eliminazione dalla dotazione organica della figura del Funzionario ed al relativo 

accorpamento delle attività residuali in carico all’ente.  Di conseguenza la funzione apicale potrebbe 

essere ricompresa in altra area già presente all’interno dell’ente. 

La responsabile dell’area tecnica LL.PP., Stefania Moschi, segnala,  per quanto riguarda le  attività 

esterne  ed il relativo personale impiegato, alla luce delle indicazioni fornite dalla Amministrazione 

Comunale, come il settore di competenza possa essere oggetto di un percorso di razionalizzazione. 

L’insieme del personale  diretto dalla stessa, addetto ai servizi tecnico manutentivi ( scuolabus, 

mezzi pesanti, gestione strade, taglio erba, manutenzioni varie, riparazioni meccaniche….),  non 

risulta espressamente inquadrabile in una sola delle attività descritte, trattandosi, nella totalità, di 

profili professionali multidisciplinari ed interscambiabili. Tale situazione, tipica degli enti di minori 

dimensioni, comporta che le figure (inquadrate come collaboratori professionali) vedano attribuite 

alcune specificità, seppur nell’ambito delle competenze generali ad essi richieste. Fatta questa 

doverosa e necessaria premessa, è possibile affermare che parte delle competenze legate alla 

pubblica illuminazione ed alla gestione della stessa, a seguito della gara esperita ed al relativo 

affidamento della gestione e manutenzione dello stesso, risultino, a partire dal 2015, non più 

strategiche e necessarie. Una ulteriore analisi riguarda la necessità di una figura di meccanico. In 

questo caso la complessità e la specificità dei mezzi in dotazione richiederebbe, per le grandi 

riparazioni, il possesso di una strumentazione tecnica di una eccessiva onerosità che solo chi 

professionalmente opera nel settore, o gli enti di grandi dimensioni, si possono permettere. Il 

ragionamento  testé enunciato si inserisce nella linea già tracciata da questa Amministrazione 

Comunale  con deliberazione n. 160 del 21.12.2013 (“Programma fabbisogno triennale di personale 

2013 – 2015”) con la quale veniva  ricollocato all’interno della dotazione organica il posto di 

collaboratore professionale meccanico appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/99 e 

trasformato in quello di collaboratore turistico museale. Il venir meno di tali necessità consente 

quindi di privarsi, nella dotazione organica dell’ente, di due figure di collaboratore professionale,  

sulla base della procedura individuata dal Segretario in apertura della presente seduta della 

conferenza.   



Gli altri responsabili, chiamati ad analizzare le proprie aree di competenza, riconfermano quanto già 

dichiarato in merito alla non presenza di figure in eccedenza e recepito con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 48 del 30.04.2014. 

Alle ore 10.00  la seduta viene sciolta non avendo altri argomenti da trattare. 

Letto, firmato e sottoscritto 

F.to Patrizia Nuzzi – Segretario Generale
 
F.to Francesco Parri – Responsabile Area Amministrativa
 
F.to Garaffi Luana – Responsabile Area Polizia Municipale
 
F.to Capitani Valeria – Responsabile Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata Ambiente
 
F.to Stefania Moschi – Responsabile Area Tecnica LL.PP.
 
F.to Tiziana Rocchigiani – Responsabile Area Economico Finanziaria Tributi   
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 



Allegato A) 

Area Amministrativa – scolastica   - culturale – Urp – Attività economiche - demografici 

 

Categoria 
Profilo 

professionale 

Posti dotazione 

organica 

 

Eccedenze 

 

Posti in 

dotazione 

organica a 

seguito di 

riorganizzazione 

Posti vacanti 

2014 2015 2016 

D3 Funzionario 1 0 0 0 1 0 

C 
Istruttore 

Amministrativo 
5 0 0 0 5 0 

B3 

Collaboratore 

amministrativo
1
 

1 0 0 0 2 0 

Collaboratore 

professionale 
1 0 0 0 1 0 

Collaboratore 

Turistico 

Museale
2
 

1 0 0 0 1 0 

B 

Addetto servizi 

amministrativi 
2 0 0 0 2 0 

Esecutore
3
 2 0 0 0 2 0 

Totale 14 0 0 0 14 0 

Risparmi attesi 0 0 0  

                                                           
1
 P.T. 20/36 L. 68/99 

2
 P.T. 20/36 L. 68/99 

3
 Di cui 1 P.T. 20/36 



 

Area Economico finanziaria – tributi 

 

 

Categoria 
Profilo 

professionale 

Posti dotazione 

organica 

 

Eccedenze 

 

Posti in 

dotazione 

organica a 

seguito di 

riorganizzazione 

Posti vacanti 

2014 2015 2016 

D3 Funzionario 1 0 0 0 1 0 

C 
Istruttore 

Amministrativo 
1 0 0 0 1 0 

B3 
Collaboratore 

amministrativo 
1 0 0 0 1 0 

Totale 3 0 0 0 3 0 

Risparmi attesi 0 0 0  

 



Area Tecnica LL.PP. 

 

 

Categoria 
Profilo 

professionale 

Posti dotazione 

organica 

 

Eccedenze 

 

Posti in 

dotazione 

organica a 

seguito di 

riorganizzazione 

Posti vacanti 

2014 2015 2016 

D3 Funzionario 1 0 0 0 1 0 

C 
Istruttore 

Amministrativo 
1 0 0 0 1 0 

B3 

Collaboratore 

Professionale 

Tecnico 

6 0 2 0 4 0 

B Esecutore 2 0 0 0 2 0 

Totale 10 0 2 0 8 0 

Risparmi attesi 0 € 34.289,00 € 68.578,00  

 



Area Tecnica Urbanistica, Edilizia, Ambiente 

 

 

 

Categoria 
Profilo 

professionale 

Posti dotazione 

organica 

 

Eccedenze 

 

Posti in 

dotazione 

organica a 

seguito di 

riorganizzazione 

Posti vacanti 

2014 2015 2016 

D3 Funzionario 1 0 0 0 1 0 

C 
Istruttore 

amministrativo 
1 0 0 0 1 0 

Totale 2 0 0 0 2 0 

Risparmi attesi 0 0 0  

 



Area Polizia Municipale 

 

 

 

Categoria 
Profilo 

professionale 

Posti dotazione 

organica 

 

Eccedenze 

 

Posti in 

dotazione 

organica a 

seguito di 

riorganizzazione 

Posti vacanti 

2014 2015 2016 

D1 
Istruttore 

Direttivo 
1 0 0 0 1 0 

C 
Istruttore Polizia 

Municipale 
1 0 0 0 1 0 

Totale 2 0 0 0 2 0 

Risparmi attesi 0 0 0  

 

 



Area Socio assistenziale 

 

Categoria 
Profilo 

professionale 

Posti dotazione 

organica 

 

Eccedenze 

 

Posti in 

dotazione 

organica a 

seguito di 

riorganizzazione 

Posti vacanti 

2014 2015 2016 

D3 Funzionario 1 0 0 1 0 0 

D1 Assistente Sociale 1 0 0 0 1 0 

C 
Educatore 

Professionale  
1 0 0 0 1 0 

B Esecutore 5 0 0 0 5 0 

Totale 8 0 0 1 7 0 

Risparmi attesi 0 0 € 43.324,00  
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