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Art. 1 
(Oggetto) 

 

Il presente atto disciplina le modalità per la stipula dell’accordo quadro per il SERVIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO occorrente all’Agenzia  per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia. 

Art. 2 
(Stipula accordo quadro)  

 

Con l’Agenzia Aggiudicataria, ARPA FVG stipulerà un Accordo quadro, con il quale verrà regolamentato il 
servizio oggetto della presente gara. 
Con la stipula dell’Accordo, l’aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, le singole 
richieste di fornitura  sino a concorrenza dell’importo massimo dell’Accordo previsto in 600.000 Euro per 
tutta la durata contrattuale prevista. 
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per ARPA FVG 
costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti 
specifici. 

Art. 3 
 (Cauzione definitiva) 

 

Entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia degli obblighi contrattuali l’aggiudicatario dovrà costituire a favore 
di ARPA FVG, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.  
L’importo della garanzia sarà ridotto qualora l’operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in 
possesso di una delle certificazioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.  
La garanzia deve avere durata non inferiore a 54 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta 
dell'Agenzia.  
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell’affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria.  
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi 
altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento 
della richiesta effettuata da ARPA. 

Art. 4 

(Stipula dell’Accordo) 

Per la stipula dell’Accordo Quadro l’agenzia aggiudicataria dovrà  presentare ad ARPA FVG la seguente 
documentazione: 

· cauzione definitiva; 

· atto notarile di costituzione dell’ATI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento); 
 

Art. 5 
(Durata dell’Accordo quadro) 

 
L’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’Agenzia aggiudicataria ha durata di 36 mesi dalla data della sua 
attivazione. L’Accordo si intenderà comunque scaduto qualora sia esaurito l’importo massimo previsto.  La 
durata dei singoli contratti non potranno eccedere la scadenza dell’Accordo Quadro. 

Art. 6  
 (Determinazione del prezzo) 
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I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell’offerta economica del Fornitore. Tutti i 
corrispettivi si riferiscono al servizio realizzato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle 
modalità e delle prescrizioni contrattuali.  
Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni onere accessorio (attività di ricerca, selezione e sostituzione 
dei lavoratori nei casi previsti dal capitolato, nonché la loro gestione amministrativa e disciplinare) anche di 
natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.  

Art. 7 
(Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell’aggiudicatario) 

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell’osservanza delle prescrizioni stabilite nel 
Capitolato, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.  

Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda integralmente a quanto indicato in Capitolato speciale. 

Art. 8  
(Risoluzione del contratto) 

 
ARPA FVG si riserva di procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c a risolvere l’Accordo Quadro, nonché 
di conseguenza i singoli Contratti Stipulati e ad assicurare direttamente, a spese dell’Agenzia inadempiente, la 
continuità del servizio, nei casi sotto riportati: 

· irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con 
particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, 
assistenziali e assicurativi.  

· grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di 
cui al presente Accordo; 

· sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in 
argomento; 

· gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con 
l’Amministrazione; 

· gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio; 

· cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dal  D. Lgs. n. 50/2016; 

· in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul 
divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;  

· violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per 
quanto applicabili; 

· mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue 
in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le 
eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.  

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. 
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L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria 
senza giustificato motivo o giusta causa. 

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per 
l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei 
danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta. 

Art. 9 
(Cessione del contratto e subappalto) 

 
E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle 
vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui al  D. Lgs. 50/2016. 

E’ vietato il  subappalto, in considerazione della particolare tipologia del servizio oggetto dell’affidamento. 

Art. 10 
(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali) 

 
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, ARPA FVG a proprio insindacabile 
giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, 
quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante. 

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di 
pieno diritto a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure 
concorsuali, fatto salvo il diritto di ARPA rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento 
delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura. 

Art. 11 
(Fatturazione e pagamenti) 

 
Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: 
UFNKDT) e verranno liquidate a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
attestazione della regolarità dell’esecuzione della fornitura/servizio, nel caso di fattura ricevuta 
dall’Agenzia in data anteriore alla predetta attestazione, e sempre previa acquisizione del DURC 
attestante la regolarità contributiva. 

Le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) in caso contrario l’Agenzia non potrà 
procedere al pagamento delle fatture elettroniche, così come previsto dall’art. 25, comma 3 del Decreto-
Legge 4 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Nell’ipotesi di 
irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento verranno interrotti, previa 
comunicazione formale all’aggiudicataria. 

Le fatture dovranno riportare le informazioni ed essere corredate dalle informazioni necessarie per la 
gestione  fiscale e contabile come previsto dal Capitolato Speciale 

Il particolare regime di versamento dell’IVA denominato “split payment” non trova applicazione per le 
operazioni rese nei confronti di ARPA FVG. 

Art. 12 
(Clausola di salvaguardia occupazionale) 

 
In caso di cambio di gestione dovuto al nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assorbire 
ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano 
adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario (secondo quanto disposto dal CCNL 
per la categoria della Agenzie di Somministrazione di lavoro). 
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Art. 13 
(Spese contrattuali) 

 
Tutte le spese riguardanti il contratto come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad 
esclusivo carico della ditta aggiudicataria. 

Art. 14  
(Trattamento dei dati, consenso al trattamento ) 

 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice della Privacy) in tema di trattamento di 
dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della 
sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato circa le modalità e le finalità dei trattamenti di 
dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del servizio.  

I dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno oggetto di trattamento, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e art. 6 della Direttiva 2004/18/CE, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e 
per le finalità connesse all’espletamento della gara e all’esecuzione del contratto.  

 

Art. 15 
(Rinvio ad altre norme) 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano le norme riportate nelle 
Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, 
in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi. 
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 Voce  Descrizione 
 Prezzo a base d’asta 

(IVA esclusa) 
 OFFERTA in cifre  OFFERTA in lettere  Aliquota iva 

1
Somministrazione lavoro a tempo

determinato

Il Margine d’impresa

offerto dovrà essere

inferiore al 2,75 %

pena esclusione dalla

gara. 

_______________________, lì ____________________

 Voci di prezzo:  Costo o percentuale: 

costi generali

… (eventuali altri costi)

costi per le spese per la salute e sicurezza 

dei lavoratori per il rischio specifico, 

valutati dal datore di lavoro (ditta 

partecipante), diversi da zero (art. 95, 

comma 10, D. lgs. n. 50/2016)

utili di impresa

oneri della sicurezza in relazione ai rischi 

interferenziali, valutati dalla Stazione 

Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti 

dall'Agenzia)

 zero 

                                  -   

_______________________, lì ____________________ timbro e firma______________________________

Modello offerta economica

con Sede Legale in ___________________________________________________________________________ codice fiscale/partita IVA 

_______________________________________________________________________

OFFRE i prezzi sotto indicati, impegnativi e irrevocabili per almeno 180 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione 

dell'offerta

timbro e firma______________________________

Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________________________ il _________________ in qualità di 

___________________________________ della Ditta__________________________________________________



Sede legale: Via Cairoli, 14 
33057 Palmanova (Ud) 

PEC arpa@certregione.fvg.it 
C.F. e P.IVA 02096520305 

ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 

Verifica di conformità legislativa EMAS; gestione istruttorie VIA; gestione istruttorie VAS; gestione Catasto Rifiuti; gestione Catasto Emissioni; previsioni di qualità dell’aria; attività di 
vigilanza per incidenti rilevanti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (AIA): pareri; gestione rilascio pareri per autorizzazione unica ambientale (AUA); gestione 
previsioni meteorologiche numeriche; gestione della modellistica applicata alla qualità dell’aria. 
ULTERIORI ATTIVITÀ CERTIFICATE 

Sede di Pordenone: esecuzione dei controlli ambientali - sopralluoghi; esecuzione dei controlli ambientali - campionamenti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA): verifiche ispettive; gestione rilascio atti di collaudo e verifica per distributori di carburante 

Sito di Palmanova 

PATTO DI INTEGRITA’ 

 

L’Impresa 
 
(indicare denominazione sociale e forma giuridica)………………………………………………….. 
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. codice 
fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..  
 
Con riferimento alla procedura di affidamento del contratto di 
___________________________________________________________________ 
 
Dichiara di accettare il seguente Patto di integrità  
 
Art. 1 Oggetto, finalità e soggetti coinvolti 

 
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione  di ARPA e dell’Impresa di conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione 
di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
Questo Patto di integrità, che costituisce parte integrante della procedura in argomento, deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta dal titolare o rappresentante legale del soggetto 
concorrente ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi 
e nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire dal legale rappresentante di ciascuna 
impresa partecipante al costituendo raggruppamento. 
 
Art. 2. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 
 
ARPA si impegna a: 

Ø rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
Ø assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione; 

Ø rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di 
trasparenza. 

 
Art. 3 Obblighi dell’impresa 
 
L’Impresa dichiara:  

Ø di non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro 
atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

Ø di non corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, 
somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

Ø di aver preso visione e di rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei 
dipendenti dell'ARPA FVG e degli altri soggetti in relazione con la stessa, disponibile sul sito 
dell’Agenzia al seguente link:    
http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/amministrazione_trasparente/Disposizioni_generali/Alleg
ati/Atti_generali/Codici-di-condotta/Delib_DG_15_2014_codice_comportameto.pdf 

Ø di aver preso visione del Piano annuale 2017 e triennale 2017-2019 della  prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, disponibile sul sito dell’Agenzia al seguente link:    
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http://cmsarpa.regione.fvg.it/export/sites/default/amministrazione_trasparente/Altri_contenuti/Alleg
ati/PREVENZIONEDELLACORRUZIONE2017/Piano_anticorruzione_trasparenza.pdf  

L’impresa si impegna: 
Ø a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi 

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare 
l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

Ø a segnalare all’ ARPA FVG qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

Ø a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o 
in cantiere, etc.);     

Ø a informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

Ø a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati con particolare riferimento al Codice di Comportamento ed al 
Piano di prevenzione della corruzione; 

Ø a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa; 

Ø a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione negli eventuali contratti di subappalto; 
  

Art. 4. Violazione del Patto di integrità 
 
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito 
adeguato contraddittorio con l’Impresa. 
La violazione da parte dell’Impresa, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti 
suo carico dall’articolo 3, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la 
violazione è accertata: 

Ø l’esclusione dalla procedura di affidamento; 
Ø la risoluzione di diritto dal contratto. 

 
Art. 5 Efficacia del Patto di integrità 
 
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto 
assegnato a seguito della procedura di affidamento.  
 
Data, 
 
 
TIMBRO DELL’IMPRESA E SOTTOSCRIZIONE  
DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
____________________________________________________ 
 
 


