
  

PIANO OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 

COMUNE DI POGGIBONSI P.E.G. 2020

ELENCO OBIETTIVI DI ENTE O INTERSETTORIALI

TitoloCod.

Obiettivi Generali di Ente o Intersettoriali

responsabile: Struttura Comunale
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ELENCO OBIETTIVI SETTORIALI (comprensivi del dettaglio di quelli INTERSETTORIALI)

TitoloCod.

U.O. di Staff Segreteria Generale

responsabile: Eleonora Coppola

S

S = Strategicità
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TitoloCod.

Settore Economico Finanziario

responsabile: Vincenzo Pisino

S

S = Strategicità
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TitoloCod.

Settore Gestione e Pianificazione del Territorio

responsabile: Vito Disabato

S

S = Strategicità

*���.����

�����"%����"�� �

:�

�;��	�
����	��	���3��;����&���#������""����&")���

+;���  �)�"�#������  �%��������� ����"� ���;��	�
���������	�����3��������"��� �$& �

.���+

��������"�

8�

���������*���2� ����� �� %�3�$���45$���42����	����6��7.���.

�����"%����"�� �

:�

����
�����	���	�<�-�"��  �����$��	�� �#��;����- ������#������� ��&����'�%����� ����''�� �.���1

��������"�

9�

�������� �*�	���<�*���������#�����%&  (	��"'�����%����)� ������ �� ���;.���8

��������"�

:�

�	�����	�	��	�����
�����	����
	������	�	����������.���9

��������"�

8�

���"��������������"%����"�� ���!!�"�� �'� �.���:

��������"�

8�

Pagina 2 di 4



TitoloCod.

Settore Polizia Municipale

responsabile: Valentina Pappalardo

S

S = Strategicità
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TitoloCod.

Settore Socio Culturale

responsabile: Eleonora Coppola

S

S = Strategicità
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TitoloCod.

Settore Federalismo e Servizi al Cittadino

responsabile: Eleonora Coppola

S

S = Strategicità
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TitoloCod.

SEGRETARIO GENERALE

responsabile: Eleonora Coppola

S

S = Strategicità
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata
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OBIETTIVI ASSEGNATI
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Obiettivo Periodo SPosizione Organizzativa RE C ROTipologia
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Sintetica Descrizione
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Obiettivo di Settore
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

����������������������	��	��2��	�-

���������	�����������������7
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

�	����	����������������������-,

����������	�
�����������������	�����
�	�����	��	
��������

--

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

���������	������������������=	� �	������	 ���� 	�������B-D,BD7,7,-

����	�����	���	������������������	��	
���������	
�����
���
����	
����

�	������	 

 H�
���������������7

�	��	����	��	��	����������1	�	������	��	�������	�	���	
���	�
�
���	������	����	��	����������1	����������	

4������ J -,,JB

6	������	�������������������	�����������	����3�BB�6*�
BCD7,-8

&D; &C

�	��	����	������������
	�������������	���	�
�����	���	�	�������������	

4������ J K8,JH

����������	��	��
�����������������	������	�����	��	
�������� &D; &+

���������������������������� &D; &I

Nominativo Profilo Cat.

BANDINI AGNESE istruttore 
amministrativo

Categoria C

MARRI ALESSANDRO istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

RICCIARDI EMANUELA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

LISI GABRIELLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

RADI VANNA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

CARAPELLI ANNALISA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

BARBUCCI LAURA 
ROBERTA

istruttore 
amministrativo

Categoria C
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

��������
�����	�
����

� 	���������
�  	�	�����	!� �������	�
� �

� 	����
"	����	!�
�  	�	�����	!� �������	�
� �

- #��$	����	�
#�� �)	� �������	�
�%
��&
�	!�'(� �

� #��$	����	�
�  	�	�����	!� �������	�
�%
��&
�	!�'(� �

� )����*�������
�  	�	�����	!� �������	�
+%
��&
�	!�',� �

OBIETTIVI ASSEGNATI

S �����	
������ RE #��	�����$��	�� C �����	�����

RO #����������������	������	�����������������	

Legenda: �����������	
��������%���	�����&��������	�������	����	
����������������������	�

Obiettivo Periodo SPosizione Organizzativa RE C ROTipologia

������������	���
��	���	�
�������

���;�6$

I,��	���������	����	-

�������������� H,��	���������	����	7

 3(3'3�3 I,��	�������	��	����
���	

B
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 �!�"����
�
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#�$	

Sintetica Descrizione

����������	���	�����	�	�	��	������	��	������	���������������	��	��	�������	�	����	����������	�	��	L������������	����
��	���	��
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��%%�$(#�
�7,-E-3B-H388-�BH
�7,-8-3H-H3HEC�EH
�7,7,-3I-H378C�8,

*.���	������/���������4�	����������		�	����������	����	����	��.;�6$��������������	�������������	�	������	������
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����	�	�����������������������������
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	����	����	�������
����	��	��.$�	N
"�����	���������
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�	�����	����������	�����
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Obiettivo di Settore
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������������������	������	���������	�
�.����	����	��.;�6$�������1���	�	��	��������������1����	���	����.�����
����	�����������3�M�	�������	�/����
�����	���	�����������	��	�	�	��	�	��������������	������	���	�������	3

 �	��������������	�����	����4�	�������	�9��	������:������������	����	������������������	��.(�������$����	������	����

	����	�������������	�������������	����	�	�������	�������������	���������	������	����������	��	�����	���
�	��.����	��������������3

$.����	��������	���	�����	��1	�4�	�������
	���������	������������
��������������	������	��������������������
�	������	�����	���"��
���	�����3�
*	������������������	���������������	����������	��.������	������	�������������	����	��	�	��4������	�	�
��������	������������	������	����7"B��������1O���������	�������1	���	���	�	�����	�	��	����	��	��������	�������
����	������������	�	�	�	���4�	��������	�����3�
�������	�	��	�F���.������������
	����	����	����	���	����	�������������	����������	�����������	���������	������.$�	�
	���	����	���
���	�������	����������������������������	��������������������������������������	�����������	��	���
�	��.;�6$��1	��/��		������������������������������	������������.���������������������	�������	��	��	�����C3C,C37-I�C7P�
	��1	�����������	��	��.������	�����	���������������	��/��	�������������	���	������������	���������
��	�	�������
��������������	��.������������	�	�������������������	��������������������	����������	��	���	���

���	3

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

;��	����������������	��	����
��	�������	�
��������	�����������

-

'������

���;�6$�	������������	���
�	��	�����������

7

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

��������������	���
��	������������	����������	�
������������	����������

&�*(�� Q -H,3,,,�,,-

'������

���;�6$�	������������	�� %('$#� J -,,J7

Nominativo Profilo Cat.

DADDI MARISA istruttore 
amministrativo

Categoria C

CORNAMUSINI NADA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

FERRARA GIUSEPPE istruttore 
amministrativo

Categoria C

PISINO VINCENZO funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)
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NOVELLI RENZO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MORI GIANNI istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D
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Sintetica Descrizione
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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�����	A��	������������
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���������
�"����������������������������

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

�����
���������
��
%���%

Obiettivo di Settore

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto
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��	����	���	��������( �H�
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�	�����������	�-,"-B�	�����	�-H"-I

C

������������������������������	���	��
����	�
�	���	������

H

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

����
��������	��	���	�����	 �	������	� 

 I�
���������������-

����
��	����	���	��������( �H�
��������	�����������	�-,"
-B�	�����	�-H"-I

&D; & &7

��	������	D����	���������	 4������  KW-HB

Nominativo Profilo Cat.

DOROTEI SARA funzionario farmacia Categoria D3 (ex 
liv.08)

MEZZEDIMI ILARIA funzionario farmacia Categoria D3 (ex 
liv.08)

BONCI BARBARA funzionario farmacia Categoria D3 (ex 
liv.08)

TOMMASI NATALIA funzionario farmacia Categoria D3 (ex 
liv.08)

BUTINI LETIZIA funzionario farmacia Categoria D3 (ex 
liv.08)
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Sintetica Descrizione
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

�����
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��
%���)

Obiettivo intersettoriale

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

�����������	��	��	�����	�	�	����������
�	����������	�������	����
������
��	��	�������	

7

&��������	��	��������	��.��������
������������
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B

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

������	���	�	�	����������	��	�������	�	����	����
�	�����������	���	������	��
��������	��	�������	

�	��� 	���������	�7,7,-

�����������	��	��	�����	�	�	�����������	�����
����	�������	����
��������	��	�������	

�	��� 	���������	�7,7,7

&��������	��	��������	��.��������������������
		���	 �	��� 	�������	���	�7,7,B

Nominativo Profilo Cat.

MARRUCCI LORENZO istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

DADDI MARISA istruttore 
amministrativo

Categoria C

CORNAMUSINI NADA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

FERRARA GIUSEPPE istruttore 
amministrativo

Categoria C

PISINO VINCENZO funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

NOVELLI RENZO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MORI GIANNI istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 
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Durata
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OBIETTIVI ASSEGNATI
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Sintetica Descrizione
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Obiettivo intersettoriale AmbientePosizione organizzativa:
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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Nominativo Profilo Cat.

CONFORTI FABIOLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

VITI TIZIANA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

GORI ROBERTO istruttore tecnico Categoria C

TODARO PAOLINA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

POLIDORI 
STEFANIA(p.t. 83%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

CECCHI TOMMASO istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

NERI MARCO funzionario tecnico Categoria D3 (ex 
liv.08)

DISABATO VITO dirigente tecnico DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

BIAGINI DANIELA istruttore 
amministrativo

Categoria C

MEZZEDIMI SANDRA istruttore 
amministrativo

Categoria C

FORNAI ELISA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D
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BANDINELLI CINZIA funzionario tecnico Categoria D3 (ex 
liv.08)
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Obiettivo di Settore Opere Pubbliche, Edifici e PatrimonioPosizione organizzativa:
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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Nominativo Profilo Cat.

LEONCINI ROBERTA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

CAPPELLI MAURO istruttore tecnico Categoria C

CORDIOLI MIKI istruttore tecnico Categoria C

STRINA STEFANO esec. add. 
manutenzione

Categoria B

BROGI SIMONE esec. add. 
manutenzione

Categoria B

BATTAGLIA 
ALESSANDRO

esec. add. 
manutenzione

Categoria B

VENTURINI ALBERTO coll. prof. elettricista 
imp.

Categoria B3 (ex 
liv.05)

REGOLI MAURO coll.prof.idraulico Categoria B3 (ex 
liv.05)

NESI PAOLO coll.prof.falegname Categoria B3 (ex 
liv.05)

FRANCESCHINI 
SILVANO

esec. add. 
manutenzione

Categoria B

BERTI ENNIO coll. prof. cond. 
macc. compl.

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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COSCI MARCELLA esec. add. 
manutenzione

Categoria B
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

PERFORMANCE
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���������
��
)���)

Obiettivo intersettoriale Opere Pubbliche, Edifici e PatrimonioPosizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

Dipendenti assegnati al progetto

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

�	��	�*�����	��2	������	��	
����&��������������	
���
	���^����������������	�������������������	��
	�	������������1��	�
	����	��������	��	��	���	������
�	�	�����	�������	���	����������"���
���������������
������#	
��	3


���� 

3 #���	�����	��	
�����������	�
6���������	������������
6	���	����3#3�3
E87D7,-+����	
��	
��������6�#��3
H,D7,-I�	�����	����������

-

Nominativo Profilo Cat.

CAPPELLI MAURO istruttore tecnico Categoria C

CORDIOLI MIKI istruttore tecnico Categoria C

LEONCINI ROBERTA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

FORNAI ELISA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

MEZZEDIMI SANDRA istruttore 
amministrativo

Categoria C

GUERCINI CLAUDIA istruttore tecnico Categoria C

GIORLI FENIS funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

CAPPERUCCI FABRIZIO istruttore tecnico Categoria C

BIAGINI DANIELA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BANDINELLI CINZIA funzionario tecnico Categoria D3 (ex 
liv.08)
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Sintetica Descrizione
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	������	��	���	�������1	�	������	����	�������������������	���'�

�������1	�
���	�	������	���	���1	�����	�
���	���	���	�������������	�������1	��������	�	����	���(� 3�*.���������	��	��

	������	�������
	�������
�����	��������	���	��������������������������1	��	�������4��������������	�	�	������	���
������	�����	����	�����	��.��	���������	�����������
���	�	����������	����������������	�������������3
���	������	����	�	������	���������	��2���������	��	���������	����(�����	���2$����������($�����4���	��������	��2���������	�
�	���	�������9 �����1	����	:���������	������
	����	�	���������	�	��������	�	�������	���
����	��	��	�������1	�	������	��
����.���	���������
������	���������
�����	������������������	���������	��	����1	����	������������������������	����������	���
���������������������
�����������
������	����
��������	�����	����	��	�����������	�	����	�������1	�	������	3�
����($����������������	����	��2���3�7��������C�	��	��2���3�H��	��63 3#3�+�
��
��7,,-��3�BE,�	��3�3�3
�	���	�0�	����(�����	��	��������������	
�������	�	��	
����	����������	����	�������0�/����������������������
#	
����	���$��������������	����	�����������	���	�	�	���������	��7,-8���������/�����������.����������	3����	�
�����	����/���������������������	�����	�����������	��	������	���	������������������1	�����������������	����������
����������"	������	��	��/������������������	�	��	���������	���������	�������	
�����	����	�����������������	��	���������
����������	�����������	��	
�����	����������������	�����	���������	�������4�����������	�������	��	�������	�	���
4�����������	�	���	�������	���	����������������3
����	�������$��������	�(����������������	������	�������
	������������������	������	���	����	����������2���������	���������
����������	������������������	
����������	������	�������	�����	�	�	������	����������	�������1	����	�����
������������	�������������	�������������	��	
���	������	���	�����	��������2���������	����������	��������������	����
����������������������������1	������	�����������������	������������	�	���������	���	��������3
�����	�	�	�������������	���	���	���	��	���	����	�������������	���	�����	������	�	���������	��	������	�	�
���
	�	�������	�	��������.���������	��������	���������	���������	���3�*.���	������/�4�	���������������	������������	�����(����
���	�������	��������������������	�����������	��	��	��	������������	�����	�	��������	���������������������	�������������
������������	���	�����
	����	��������	��	�������1	��1	���
����������������	������	����	�����������������������
�����������	��_������������	
*�������	����(����
	��������������������
������������������	�����������	���	��	�������	�	����&�
�����	��;������(�*��
 ����������	��������	���# ��_3��������������.�����������������	3

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo
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Obiettivo di Settore Affari legali e contenzioso - garePosizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

���������	��	���($����	
��	C

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

��������	��	���	�����	 - -,,J-

���������	�������	�������
	������	 - -,,J7

��	����������	�����������	��������	����($ - -,,JB

Nominativo Profilo Cat.

TODARO PAOLINA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

CECCHI TOMMASO istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

POLIDORI 
STEFANIA(p.t. 83%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

GORI ROBERTO istruttore tecnico Categoria C

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

SANTI SABRINA istruttore tecnico Categoria C

VITI TIZIANA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

RINALDI PAOLO istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

CONFORTI FABIOLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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Sintetica Descrizione
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

�������	�����������������
����	���1/��	�	���	���������	������	�����	���	���������	��	��	�	�������������	����
����	�	�	��������	������	�� �����2����	���	�������	�����7,7-3

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

�����
���������
��
)���8

Obiettivo di Settore AmbientePosizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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Dipendenti assegnati al progetto

Nominativo Profilo Cat.

GORI ROBERTO istruttore tecnico Categoria C

GUERCINI CLAUDIA istruttore tecnico Categoria C

FORNAI ELISA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

LEONCINI ROBERTA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

CONFORTI FABIOLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

CECCHI TOMMASO istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

VITI TIZIANA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

DISABATO VITO dirigente tecnico DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

POLIDORI 
STEFANIA(p.t. 83%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

NERI MARCO funzionario tecnico Categoria D3 (ex 
liv.08)

BANDINELLI CINZIA funzionario tecnico Categoria D3 (ex 
liv.08)
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

#���	�����������������	�����������	����������
�����	��	�������������	�������	����������	�
�	
�������������	�����������	��	��	��	���	����

������������������	��	��	�������������	�
�	��	���������������1O��	��	��	�����	�
������������

-

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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Nominativo Profilo Cat.

POLIDORI 
STEFANIA(p.t. 83%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE
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Obiettivo di Settore Affari legali e contenzioso - garePosizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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Dipendenti assegnati al progetto

�	���	�������	��	����������	�������������������������
������

-,,JB

Nominativo Profilo Cat.

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

PASQUINI PAOLO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE
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Dipendenti assegnati al progetto
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Nominativo Profilo Cat.

RODANI SILVIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

BENCINI SIMONETTA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BROCCHI ANDREA istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

BUCCIARELLI ROBERTA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

CUCINI MARCO coll. informatico Categoria B3 (ex 
liv.05)

CURCIO IVANA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

GALLOZZOLI MARCO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

INNOCENTI MINUTI 
VALTER

istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

LISI PAOLO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

MANETTI MARIA SILVIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MUGNAI TIZIANO coll.prof.ausiliario 
traffico

Categoria B3 (ex 
liv.05)

PROFETA EDO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

SETTEFONTI MASSIMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

TESTI LUCA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

ARCONTI NICOLA istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

TREFOLONI RICCARDO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

FANTACCI ENZO coll. prof. 
segnaletica

Categoria B3 (ex 
liv.05)

PAPPALARDO 
VALENTINA

dirigente vigilanza DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

ANGELI FABIO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

ANDREUCCETTI GIULIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

BRUTTINI JACOPO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

RENIERI GIACOMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)
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GHINI MASSIMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

SABATINI SARA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

TARGI BARBARA istruttore 
amministrativo

Categoria C

MARINI CINZIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

RICCUCCI GIULIO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MAINARDI CARLO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

GORI SAVELLINI 
EMANUELE

istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

IANNARELLI ROBERTO coll. prof. 
segnaletica

Categoria B3 (ex 
liv.05)

COLLODI GABRIELE istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto
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Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

����������	���������	�	����	���	�	�	�����	����	��

���������������

�	������	 �	�	 �	����7,7,-

����������	��	���	�������	��������	��	�����	���
�	��2��	������#	
��	�����������	������� *

�	������	 ��D''D�
�

$�������B-D,BD7,7,7

����
��	���������������������������	�����������������
�	���2��������	�����	���������	
�����	������ *�������	�
��������������������

������D��	�� %� KW�3�BB

����������	� ��* �	������	 ��D''D�
�

$�������B,D,8D7,7,C

Nominativo Profilo Cat.

RENIERI GIACOMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

BENCINI SIMONETTA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BROCCHI ANDREA istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

BUCCIARELLI ROBERTA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

CUCINI MARCO coll. informatico Categoria B3 (ex 
liv.05)

CURCIO IVANA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

GALLOZZOLI MARCO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D
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INNOCENTI MINUTI 
VALTER

istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

LISI PAOLO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

MANETTI MARIA SILVIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MUGNAI TIZIANO coll.prof.ausiliario 
traffico

Categoria B3 (ex 
liv.05)

PROFETA EDO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

ARCONTI NICOLA istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

TESTI LUCA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

ANGELI FABIO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

SABATINI SARA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

RODANI SILVIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

GORI SAVELLINI 
EMANUELE

istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MAINARDI CARLO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

RICCUCCI GIULIO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MARINI CINZIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

TARGI BARBARA istruttore 
amministrativo

Categoria C

TREFOLONI RICCARDO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

GHINI MASSIMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

COLLODI GABRIELE istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

BRUTTINI JACOPO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

ANDREUCCETTI GIULIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

SETTEFONTI MASSIMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata
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Sintetica Descrizione
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo
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Obiettivo di Settore

Sviluppo temporale - Anno 2020
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto
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Nominativo Profilo Cat.

PIERONI MICHELA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

COLOMBINI FRANCA educatore asilo nido Categoria C

BURSI CRISTINA(p.t. 
60%)

educatore asilo nido Categoria C

BECATTELLI 
MADDALENA

educatore asilo nido Categoria C

ANTONINI ELVIRA educatore asilo nido Categoria C

AGNORELLI 
ANTONELLA(p.t. 66%)

educatore asilo nido Categoria C

TANZINI GINA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

BERTI DONELLA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C
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RICCIO ELISA esecutore serv. 
generali

Categoria B

FRANZESE VINCENZA esecutore serv. 
generali

Categoria B

MARTINI ALBA esecutore serv. 
generali

Categoria B

GIANNI SANDRA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

FRANCINI MANUELA esecutore serv. 
generali

Categoria B

CELLERAI ALBERTA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

CARLI LORELLA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

BRUNI FABIOLA esecutore serv. 
generali

Categoria B

BRUCHI ROBERTA esecutore serv. 
generali

Categoria B

SALVESTRINI GRAZIA esecutore serv. 
generali

Categoria B

PICCINI IVANA esecutore serv. 
generali

Categoria B

FORNI MARISTELLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

VANNONI LUCIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

MUGNAINI MARTINA educatore asilo nido Categoria C

LOMBARDI ROSARIA educatore asilo nido Categoria C

SALVI MANUELA educatore asilo nido Categoria C

LAVECCHIA ANNA 
LUCIA(p.t. 66%)

educatore asilo nido Categoria C

SOLLAZZI ROBERTA(p.t. 
60%)

esecutore serv. 
generali

Categoria B

DI RENZO COSTANZA esecutore serv. 
generali

Categoria B

ROSSI PATRIZIA educatore asilo nido Categoria C

DI STEFANO ANTONINA esecutore serv. 
generali

Categoria B

NATALE SONIA(p.t. 66%) educatore asilo nido Categoria C

MINGHI TIZIANA educatore asilo nido Categoria C

MARINI MARTA esecutore serv. 
generali

Categoria B

MANETTI LAURA educatore asilo nido Categoria C

GUAZZINI DONATELLA educatore asilo nido Categoria C

GALGANI LETIZIA esecutore serv. 
generali

Categoria B

FRANCIONI MARTINA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

SIGNORINI PATRIZIA esecutore serv. 
generali

Categoria B
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Sintetica Descrizione
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE
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Obiettivo di Settore

Sviluppo temporale - Anno 2020
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Dipendenti assegnati al progetto

Nominativo Profilo Cat.

GUAZZINI DONATELLA educatore asilo nido Categoria C

CARLI LORELLA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

CELLERAI ALBERTA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

GIANNI SANDRA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

PIERONI MICHELA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

AGNORELLI 
ANTONELLA(p.t. 66%)

educatore asilo nido Categoria C

ANTONINI ELVIRA educatore asilo nido Categoria C

BECATTELLI 
MADDALENA

educatore asilo nido Categoria C

BERTI DONELLA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

COLOMBINI FRANCA educatore asilo nido Categoria C

MUGNAINI MARTINA educatore asilo nido Categoria C

MANETTI LAURA educatore asilo nido Categoria C

MINGHI TIZIANA educatore asilo nido Categoria C

NATALE SONIA(p.t. 66%) educatore asilo nido Categoria C

ROSSI PATRIZIA educatore asilo nido Categoria C

LAVECCHIA ANNA 
LUCIA(p.t. 66%)

educatore asilo nido Categoria C

SALVI MANUELA educatore asilo nido Categoria C

LOMBARDI ROSARIA educatore asilo nido Categoria C

BURSI CRISTINA(p.t. 
60%)

educatore asilo nido Categoria C
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Sintetica Descrizione
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����	���	�������	����
������	��.	���������	���	����	��������	
�	�����������������	������1�3���������F������	����
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���������		��������������������4�	��������������	��	�	������	�	�������������������������
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�	�������
�����	������������	����������	��������	��.��
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo
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���������
��
8���)

Obiettivo di Settore Cultura e Politiche SocialiPosizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto
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+

��	����������	�����I

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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	�������-H�
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��������	����������������	����
�	��	�������1	��	��#�  �	������'	���������	�	�	

3�����
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�	���

3�
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�	���

3�-�����
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	�������B,�
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��7,7,

+

��	����������	����� �	����	�3����� ����N�
�	���

3�B������	����
��
��
7,7,N
3�C������	����
���	���	�7,7,

I

Nominativo Profilo Cat.

ZANCAN LUCA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MORANDI MANUELA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

GIACHI MARTA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BONINI DEBORA(p.t. 
66%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

SCIASCIA GIOACCHINO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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Sintetica Descrizione
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

�����
���������
��
8���6

Obiettivo di Settore Direzione dell'area servizi residenziali e 
semiresidenziali della FTSA

Posizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto
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Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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Sintetica Descrizione
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������	��	�������������3������������4�	�����	����	�������������������;�����	��������
	������	����	����������	
���
������	��������������	
������	����	
�	�������	��	�����	���	3

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

"��	������	����
	�����������������	����	�����	��	���������	�	�����N
"���	����������	����
	�������������������	��N
"�����	���	��	����4�������	����	��N
"�����	�����	����	��3

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

�����
���������
��
8���8

Obiettivo intersettoriale

Dipendenti assegnati al progetto

Cultura e Politiche SocialiPosizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

��	������	����
	�����������������	�
���	�����	��	���������	�	�����N

-

���	����������	����
	����������������
���	��N

7

����	���	��	����4�������	����	��NB

�����	�����	����	��3C

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

�	������	����
	�����������������	����	�����	��	���������
	�	�����N

�	��� �	��� 	����
��
��7,7,-

���	����������	����
	�������������������	��N �	��� �	��� 	�����	��	���	�7,7,7

�����	���	��	����4�������	����	��N �	��� �	��� 	������	���	�7,7,B

�����	�����	����	��3 �	��� �	��� 	�������	���	�7,7,C

Nominativo Profilo Cat.

BONINI DEBORA(p.t. 
66%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

GIACHI MARTA istruttore 
amministrativo

Categoria C
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MORANDI MANUELA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

ZANCAN LUCA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

FRANCIONI MARTINA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE
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Obiettivo intersettoriale

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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B

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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Dipendenti assegnati al progetto

Nominativo Profilo Cat.

SCIASCIA GIOACCHINO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

VANNONI LUCIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

FORNI MARISTELLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata
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OBIETTIVI ASSEGNATI
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Sintetica Descrizione
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto
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C

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

$������	��������	����D���	����	�����#� %('$#� -E,,-

$������	������������������������	��������� %('$#� 8E,7

��������	������	��������� &�*(�� C,,3,,,�,,B

�����������������	����#��������	����������X������������
��	��

%('$#� C,,C

Nominativo Profilo Cat.

DADDI MARISA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BALLERI MONICA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MAZZINI BEATRICE istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

GRIMALDI LARA esecutore 
amministrativo

Categoria B

MARRUCCI LORENZO istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

LANZA ANTONELLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MANNUCCI CHIARA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

BRANCONI MARZIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BALDI GIULIETTA istruttore 
amministrativo

Categoria C

RODANI ANDREA istruttore informatico Categoria C

MARSILI TATIANA istruttore direttivo 
informat.

Categoria D

COPPOLA GERARDO istruttore informatico Categoria C

ANDREINI BUTINI 
SERGIO

istruttore informatico Categoria C
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Sintetica Descrizione
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Obiettivo di Settore
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

#��	�����	�������	�������	������������
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$������	�	�����������������������	���������
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�	����	���	��	����	����D��	�	�	�
�	�����������	
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��	����������

B

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

%��	����������������	����	����'( %('$#� KWB,,-

&����	��������������	����	����'( &�*(�� KWC,,3,,,�,,�Q7

%��	����������������	����	�����#� %('$#� KWC,,B

&����	��������������	����	�����#� &�*(�� KWH,,�,,,�,,�QC

&����	�����	��	���	���	�����	�����	�����	�	����������� &�*(�� K,�QH

Nominativo Profilo Cat.

GRIMALDI LARA esecutore 
amministrativo

Categoria B

DADDI MARISA istruttore 
amministrativo

Categoria C

GALLOZZOLI MARCO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

SETTEFONTI MASSIMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

BALDI GIULIETTA istruttore 
amministrativo

Categoria C
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BRANCONI MARZIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

MANNUCCI CHIARA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MORI GIANNI istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

MARRUCCI LORENZO istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

BANDINI AGNESE istruttore 
amministrativo

Categoria C

MAZZINI BEATRICE istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

BALLERI MONICA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

ANDREINI BUTINI 
SERGIO

istruttore informatico Categoria C

BALDINI FABRIZIO esecutore 
amministrativo

Categoria B

PASQUINI PAOLO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MARRI ALESSANDRO istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

LANZA ANTONELLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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Sintetica Descrizione
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE
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Obiettivo di Settore

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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C

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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Dipendenti assegnati al progetto

�	�����	�	��	������������	��	���������������	��������
��	��������������	����	���	�������	���	�0���������	
���
����0

������������	���� -,,JB

�	������������	��	
�����	������������	��������������	����
������	����������������	�	������	�����	��	����	���
	�����
���	�������������d3

��������������� -,,J�����������������
�������

C

Nominativo Profilo Cat.

FRACASSI DANIELA(p.t. 
83%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

VANNINI BARBARA(p.t. 
83%)

esecutore 
centralinista

Categoria B

SPRUGNOLI LAURA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

RICCIO GIUSEPPE esecutore serv. 
generali

Categoria B

PISTOLESI ELISA istruttore 
amministrativo

Categoria C

PASQUINI PAOLO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MARCHETTI MARIA PIA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

FORCONI ELISABETTA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

CORDARO MARINO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

BILIOTTI BEATRICE istruttore 
amministrativo

Categoria C

BIANCIARDI 
LORELLA(p.t. 83%)

esecutore serv. 
generali

Categoria B

BALDINI FABRIZIO esecutore 
amministrativo

Categoria B
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

�����
���������
��
:���6

Obiettivo di Settore

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

&$#�;���� ���$����#$M(�����-

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

 	���
���		����������	��#�����	���	�	�	������	������
������	�������1�	�����	������	
��	��������������
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���1�	��� -,,J�6��&$#�;��?$�
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-

Nominativo Profilo Cat.

GIUSTI LAURA istruttore 
amministrativo

Categoria C
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BARONCELLI DANIELA istruttore 
amministrativo

Categoria C

GALGANI SIMONA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

SALVESTRINI ALESSIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

LISI CINZIA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE
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Obiettivo di Settore

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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	�	����������������

��	�� -,,,B

Nominativo Profilo Cat.

CALABRESE 
FABRIZIO(p.t. 50%)

istruttore 
amministrativo

Categoria C

D'ORIO BEATRICE istruttore 
amministrativo

Categoria C

PELLICCIA GIOVANNI istruttore 
amministrativo

Categoria C

PECCHI PAOLA(p.t. 83%) collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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CONFORTI SABINA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

�����
���������
��
:���:

Obiettivo intersettoriale

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2020

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

 ���	�������	��
�����������	��
���������
������
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#�����������������	�������������������	7

#����������������	���������������������	��
	L���������

B

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

%��	����������
��������������� ��	�� B-

#	����������������������������	 ��	�� -7

#	��������	�������������� ��	�� -B

Nominativo Profilo Cat.

CONFORTI SABINA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

CALABRESE 
FABRIZIO(p.t. 50%)

istruttore 
amministrativo

Categoria C
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

OBIETTIVI ASSEGNATI

S �����	
������ RE #��	�����$��	�� C �����	�����

RO #����������������	������	�����������������	

Legenda: �����������	
��������%���	�����&��������	�������	����	
����������������������	�

Obiettivo Periodo SPosizione Organizzativa RE C ROTipologia

'����������	������	�����	����
����	���	��	��������	������

I,����	����	-
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Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo
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Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2020
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Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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