
Allegato A) 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

DIREZIONE GENERALE 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

1. Governance e politiche strategiche B € 7.000 

2.  Ufficio legale e giuridico ambientale A € 8.500 

3.  Ambiente e salute D € 5.000 

4.  Ufficio stampa B € 7.000 

SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

5.  Sistema di gestione aziendale B € 7.000 

6.  Sistemi di gestione per qualità, ambiente e sicurezza B € 7.000 

DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

7.  Nuovi insediamenti produttivi, eco-innovazione e semplificazione D € 5.000 

SOC STATO DELL’AMBIENTE 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

8.  Centro regionale di modellistica ambientale (CRMA) C € 6000 

9.  Osservatorio regionale dei rifiuti, dei sottoprodotti e dei flussi di 

materiali 

D € 5.000 

10. Gestione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria  B € 7.000 

11. Coordinamento delle attività di monitoraggio delle acque  marine e di 

transizione con mezzi nautici 

D € 5.000 

12. Qualità dei suoli e biodiversità E € 4.000 

SOC PRESSIONI SULL’AMBIENTE 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

13. Riordino dei pareri e supporto alle amministrazioni pubbliche nei 

processi autorizzativi  

B € 7.000 

14. Radioattività ambientale  D € 5.000 

15. Controllo dell'inquinamento acustico in ambienti di vita e formulazione 

di pareri tecnici su rumore e vibrazioni 

D € 5.000 

16. Controllo emissioni convogliate e sistemi di monitoraggio in continuo D € 5.000 

17. Supporto tecnico alle attività sui siti contaminati A € 8.500 

18. Attività territoriale Gorizia D € 5.000 



19. Attività territoriale Pordenone D € 5.000 

20. Attività territoriale Trieste D € 5.000 

21. Attività territoriale Udine C € 6.000 

LABORATORIO 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

22. Sistema di Gestione della Qualità del laboratorio  B € 7.000 

23. Suolo e rifiuti A € 8.500 

24. Monitoraggi e controlli delle acque C € 6.000 

25. Microinquinanti organici B € 7.000 

26. Microinquinanti inorganici D € 5.000 

27. Ecotossicologia  E € 4.000 

SOC OSMER 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

28. Clima, dati e monitoraggio E € 4.000 

29. Previsioni meteorologiche B € 7.000 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

30. Istituti giuridici, politiche del personale e affari generali B 7000 

31. Istituti economici  D 5000 

32. Relazioni sindacali e gestione fondi D 5000 

SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

33. Bilancio e contabilità  B 7000 

34. Provveditorato ed economato B 7000 



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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"������������'�"���������$�����
�������(��� )��"�����������������$����(����
&����"��!���&&� �������������������"�����&!�$����������!$������*�

��������
�����	�	��
��� �����"��#���� )� �������"�������������
�������� ��  ��� �����"���������
����$����� &!�$����������*�����+!�����  �� ����� ��� &����$����(� %�������
�����"����"��$��&!�$�������"���������������������������*�
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�����������������������"���������'� !��%����� ������������������(��������������
"���������$�������#���$$�����,�
-  !��� �� ��������� ����������!$������(� ��� ����� ������  ��� ����(�  ��� ���
�����#������"������"���	��(� �����������(���� )-� ��������������
"������#��$����

-  ���"��������������'�����.�������"���/������"������������������� ��$�����
�������$������� !���"���� �������

-  ���"���� ��� �������'� �������$������(� �� )������ ��� ��������"���.0&&� ���"��
 ����#�������"�������#���������!1�����(���#����� ��������#�����$�����
"���������������������$�������

- ���� !��������  ��"���������&!�$�����"����"���$$��"�������������
��������
�� ��  ������� "�� ����������$����� "���2�#��$��(� ����$�����"����  ���
�2����������!��!�����#���$$��������������"�������

- ��#���$$�����������"��������#���"������$�������"�������������� �� ���

- ���� !��� ��� &!�$����������"������#��������"���������$�����
����������
 !����������#�������"������������'������������������"�#����&&����#��������
"���������$�����
��������

- ���� !�������!�������#���������������&!�$����������"������#��������"�����
����$������� �� �3� �����&� ��

-  !��� ��� �����$$�$����� "�� ������� &��������� "�� �����$�� ������#� �� ��
 ���"���� �.�������'�"�� &����$������#��$����� �����"����"��$�� &!�$�������
"���������$��������������������
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��� ��������� ����� ������ "�� �������'�  !�� %� ���� ���������� ��������� %�
������������,�
3�� "����� �����$����� "����� �������'� ���� ��� ��##�!�#������� "�#��� ����������

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

3�� "���.��������$��"�����������������#�������������"���� !��$$���!����������



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

3�� "���  �������� !����$$�� ��  �������$����� "����� �������� ���������� ��
�� ����#� )���

3�� "����� �����$����� "����� �������'� &�����$$���� ��� ��##�!�#������� ��
������������� "��� ���#������ "�� �  ��"��������� �����!$������� ��
".�  �����$�����&���������*�

������������"���������$�������#���$$�����,�
- %� ������������� "��� ���������� ����#����� ����� ������ "�� �������'�  !�� %�
���� ������������������������ ���"�����

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

- #������� �����������������"���"�������������������.�������"��������!$����(�
&!�$����� ��  �������$�� �������(� �� ��"�� +!����� ��������� "�����
"������$�������������������������*�

�#������������������
�������������������������������� �����"�������������
�������'(� ��������� ��� ������������#�������"�������"�������� �.���������"��
������(�&���!���"�����������"�����!$����*�
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� ��� ��������� ����� ������ "�� �������'�  !�� %� ���� ���������� ��������� %�
������������,�
3� "����� +!����'� �"� �����������$$�� "�����  ��!�� �$�����  ��� ��� "���������

"����� ���!��!��(�  ��� ��� #�!���� "�� ������� ��  ��� �!���� #��� ������� !�����
���������"������!$������*�

�������,�

- �����!������������������$��������������������&��"�����!�������������$$�(�
�!�� ��������� �� ���� �� �� �!����  ������$�����  ��� �!���� ��� &�#!���
���&�����������

- �#�����(� ���� +!����� "��  �������$�(� �.!������ ���� �!�� ��� �����
���.��������"���.�#��$����

- %� ��� ��"����������������!�$����� ���� )���4�� ��&����!���(����������"��
���  �����!��'� �� ��� +!����'� "����� ������$����� �� ��������"�� !��  �����
�����������������$������������##��������

- ����� �������������������#�!����"����������� ������� ������������������
��#������������&�����������������������!$�����"���������������������������
�"���#���$$�����*�
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�������	�����
����� /�������� !��  �������� �##����������� �"� �����&��"�� �� ��� �����'�
��#�������������.�������"�� �������$�(��� )��������������������� ���$�����
��� ������� "��  ��&������ ��� ��"�� ��$������� �� ��#�������  !�� %� "���#���� ��
�.�  ���������� )��"��������������������������� ������� )�*�

�������
��� ��������"�����!��$����� �!���##���

��"��"���!��������������#��������"���.�� ��� �� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ��� ����#����� ��!���##������ &� %�����##���� ��� �����"��� �� ��� ����"���������

"���$'%%�������!����"�������
��������
�����	�	��
��� �����"�� !�����(��������� "��� ���������� 
�������� �� ���� ��� ��"������ ���

����#�����% �#����������)�
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�����������������������"���������*�� ��&������������������������+��������������"�����
����#�������!���##�����,�
- � ��� ��� ������#����� "����� ������������� ������ - ���� ���� ������ ������� ����
�$�!��#��+� ������� ����"��������� "����� �������*� �����"� ���(�� ����� ����%����
"���$�����������"��!�������!� "�#����������"�%����"���$����)�����!�������% �#�����
�������������������#��"�����������!� "�#��"������������.�!������ �����"������+�
��������������+����������������� �����+����������"�������������������"���������
�!��� ������ ��!���� !� ���"�#������+� ������+� - ������ ��� � ��������� ���
���"�#����+�����%%������������������$��������#��"��"�%�������"����������%�����

- � ��+����(�������$� ������"�������� �� ���"���$�!��#��+� �$�������*����� ��������
"�� ��������#�+� ���� ��� %���� ���������#����� �� ����!� "�#����+� �(�� ��� ���������
������ %��� ��#����� "�� ������� ��!���� � � ��(���� "�� ���������� �� ����������� "��
������ ���������������"���!���������������"��������(��������"���� �!����
����+� ���� ��� ���� !�������� ��"������ ������� !� ��"���/��������������/��!���+�
�����������$����������#������"��������#�����"����!!������!����������

- � ������������������!��������%��"�������!� ��"����"��������������������������
%��������� ����������������#�����
�����������%����"��������������"����!!����
"����!���������"�������#����!�������

- %�������� � ������� ������ � ��� "����� "�� �����#����� !� ��"���� ��������� �����
"������������"�������������"���$�!��#������������ ��"�%% �������

- ����!�� �$�������*� "�� ��������!!��� "��� ������#����� ��! ��"����� ��� ������
��� �� ���"���$�!��#��+������$����� ����%��� ��#�����"���������������� �����

- ����"����������������������������!�#���������������������������������� �������
"���������#������������������������"�����!���
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�������� ��������#��������!������������)�
�����������������������"���������*�� ��&�������������������������&�������������,�
/�� "����� �����#����� "����� �������*� ���� ��� ��!!� �!������� "�!��� ����������
��"���" ���� �� "�� !� ���� ����!����+� ���� ��������� "��� ������� "�� �%%������+�
�%%�����#�+� �����������##�� �"� ����������*� ����(0� "�� ��!�����������
������ ��"��������#����

/�� "���$��������#��"�����������������!�������������"����� ��##��� ����������
/�� "������������ ����##������������#�����"��������������������������������!��(���



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

/�� "����� �����#����� "����� �������*� %�����##���� ��� ��!!� �!������� ��
������������� "��� ���!������ "�� �����"��������� ����� #������� ��
"$��������#�����%���������)�

������������"���������#�������!���##�����,�
- &� ������������� "��� ���������� ����!����� ����� ������ "�� �������*� � �� &�
���������������������������������"�����

- ��������� ����� ��� ��#����� "��� ���������� ����!����� �����"�� ��� ��"����*�
���������"�����!����������#���"���+����(�����%����"���������" ��������������"��
�����������%����������

- !���������� ��� ������������ "��� "���� ���������� ���� �$������� "�� ������ #����+�
% �#���������������#���������+������"��- ��������������"�����"������#�����
��������������������)�

��!����� ��� ������������� �� ��������+� ��������� ���� ������ "����� �������� �������*+�
��������� ��� ��������� ����!������� "����� ��"������ �� �$��������� "�� ������+�
%��� ���"�����������"����� #����)�

	�������
�
���	����
���
� �����������������������"���������*�� ��&�������������������������&�������������,�
/� "����� - ����*� �"� �����������##�� "����� ��� ����#����� ���� ��� "��������� "�����
��� �� ��+� ���� ��� !� ���� "�� ������� �� ���� � ���� !��� �������� ����� �������� �"�
����� #������)�

�������,�
- ����� �������������� ����#����� ��������������� %��"���� � ���� ���������##�+� � ��
���������������������� �����������#���������� �������%�! ������%�����������

- �!�����+� ���� - ����� "�� ��������#�+� �$ ������ ���� � �� ��������� ���$��������
"���$�!��#����

- &� ������� "�� �������� ��� ��� �#����� ������(�� �1�� ���%���� ���+� ���������"�� ���
������ ��*� �� ��� - ����*� "����� ������#����� �� ��������"��  �� ������ �������
����������#������������!!��������

- �������������������������!� ����"����������������������������������������!���
������ ���%����������� ���� ��� ����� #����� "��� ��������� ��������������� �"�
��!���##�����)�

��
�������	�����
����� .�������� ������������!!������������������#������!��������!(��%�������������
�$������#���"��������%��������%������+������%��"�������������*���!������������ ���
���������������������� ���*����%���������+����(�������������������������#�����
����������"�����%�����������"����#�����������!�������� ��&�"���!�������$����������
����(��"������������������������������������(�)�

�������
��� ��������"����� ��#����� � ���!!���

��"��"��� ��������������!��������"���$��������� ���


��"��"����������##�#����� ���

����������*�"�������������#�� ���

�����*�"������������� ���

2����#��������!����"���������#����� ���

����� ���

�
�
�
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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������� ��

�����	�� ����������	����
���

��	����	�� �
�������
�����������	����
���
����
�
��� - ������������������������������

- �������������������������������������
- �����������������������
- ������������������������������
- �������������������������
- ��������������������������������

������	
�����	�������� �����������������������������
�
���
��
��������� - �������������� ������� �������������� ����� ������� ��!�� ��
�	��
����	�����
����� - ���������������

- ��������
- ����������

�
��
������������
�
��� ��� ����"����� ��!���""������ #� $�����""���� ��� ����� ��� �� ���
���� ��������� ������������%� ���&�������������
����������������'�

��������
�����	�	��
��� ����� �� !�����(���������  ��� ���������� 	�������� �� ���� ���
�� �������������"�����$��"����������'�
)� �������������  ��� ���������� �������������� ����!����� ����� ������
 ���������%�����#������������������������'��

	�������
�
���
���
���	�����
���
�

����������������������� ���������%�����#������������������������*�����
��������� ���������"�������!���""�����+�
- !���������� ��� ��������� ��!���""������ �� ��� ���� ���������  �����
�������%� ���&�������������
�����������������,�
�-�

- ����������������"�����!��������������!�������*���������"�������
 �$$������� ��� �������������������������%� ���&�
�����(�������������
���������������������$���������

- ���������� ��� ������� �������� � �����.������"������� ��������� ���
������"�����  ���&�������� ������ ������� �� ��� ������"�����  �����
����!��"������������'�

	�������
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������
���
�

��� �������������� ������ �� �������%� ���� #�������������������������#�
������������+�
.��  ����� �����"�����  ����� �������%� ���� ��� ��!!���!�������  �!���
���������� �� ��� ����� ��  �� !������ ����!����*� ���� ���������  ���
�������  �� �$$������*� �$$�����"�*� �����������""�� � � ����������%�
����(/� ����!�������������������� ��������"����

.��  ���&��������"�� �����������������!������������� ��������""������
��������

.��  ��� ��������� �����""�� �� ��������"�����  ����� �������� ���������� ��
�������!��(���

.��  ����������"����� ����� �������%� $�����""���� ��� ��!!���!������� ��
������������� ������!������ ������� ���������������"���������
 &��������"�����$���������'�

������������ ���������"�������!���""�����+�
- ���� �����������������������������������!����������$��"����� ��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

����#���������������
- ��������� ����� ������"�����  ��� ���������� ��������������
����!����� ����� �� ��� �� ����%� ���������  ��� ��!���������
�"��� ���*� ���(�� ��� $����  ����� ���� ���� ��� ��������  �� �����������
$����������

- !���������� ��� ������������  ���  ���� ���������� ���� �&�������  ��
�������"����*� $��"����� �� ��������"�� �������*� ����� �� 0������
��������� ����� ������"�������������������������'�

��!�������������������������������*�������������������� �������������
�������%*� ��������� ��� ��������� ����!�������  ����� �� ������ ��
�&��������� ��������*�$������� ����������� ������"����'�

	�������
�
���	����
���
� ��� �������������� ������ �� �������%� ���� #�������������������������#�
������������+�
.�  ����� 0�����%� � � �����������""��  ����� ��������"����� ���� ���
 ��������� ��������������*��������!������ ���������������������!���
����������������������� �������"������'�

�������+�
- ��������� �� ��������� ����"����� ��������������� $�� ���� ������
���������""�*� ���� ��������� ���������� �� ������ �������"����� ����
���������$�!�������$�����������

- �!�����*� ����0������ �� ��������"�*� �&����������� �������������
���&�������� ���&
!��"����

- #� �������  �� �������� ��� �����"����� ������(�� �1�� ���$��������*�
��������� �� ��� ���������%� �� ��� 0�����%�  ����� ������"����� ��
�������� ����������������������������"������������!!��������

- ���������� ������������ ��� !������  �� ������� �� �������� ���� ��
������������� �� !��� ������ ���$����������� ���� ��� ������"�����  ���
������������������������� ���!���""�����'�

��
�������	�����
����� 2���������������������!!������������ ������$�� �������������%�
��!��������� ����&�������  �� ��������"�*� ���(�� ����������� ���
���������"��������������� �����$����������� ����"�����������!�������
���� #�  ���!���� �� �&�������� �� ����(��  ���� ��� ����� �� �� ��������
������������(�'�

�������
��� �������� ��������"����� 3����!!���
	�� �� ������������������!�������� ���&��������� ���

	�� �� ����������""�"����� ���

����������%� �������������"�� ���

�����%� ������������� ��

4����"��������!���� ���������"����� ���

�
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�
�
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��������
��� ����������

����
�
��� - ������������������������������

- �������������������������������������

- �����������������������

- ������������������������������

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

�
���
��
��������� ��!���� ������� "������� "�� ��!���� �����"����� "�� �����"�� #��"�� ��
�����$��������%�����"���#������������!����������

�	��
����	�����
����� - ���������������

- ��������

�
��
������������
�
��� ��� ����$����� ��#���$$������ &� '�����$$���� ��� �����"��� �� ���
����"���������"������������(�"�����!����$�������"�� ��'����$�����"��
����)�

��������
�����	�	��
��� �����"��#�����*���������"�������������
�������������������"������
�������$�����'!�$����������)�
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��� ��������� ����� ������ "�� �������(� �!�� &� ��������������� ��������+� ����
���������"���������$�������#���$$�����,�

- �!����%-''��������������'����"����#���������%�''����������!�����������
��'��������� "���%�#��$��� �� �� ���� '���� ��� ����"���� ���� �%����
���!����$������"��"!��$�����������������

- �!�������������������%-''������������"�������#�����������#�����#����
"����'����$���� �

- ����#�� �������(� "%��'����$����� �!���� �������(� "���%�#��$��� ����
���'������"�#�����#����"�����������"�����"���

- �!��� !�%�������� "����� �����#��� ������� ����$�����"�� ��������� "��
������������ ���������� ���� �%�#��$��� .!���� �!������� ��� ���������
"�����������"�������������
��������

- ��"�#�������!��������������

- �!����%��#���$$�$�����"��������'����$���������
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��� ��������� ����� ������ "�� �������(� �!�� &� ��������������� ��������� &�
������������,�
/�� "����������$�����"������������(����������##�!�#�������"�#�������������

��"���"!���� �� "�� #�!���� ����#����+� ���� ��������� "��� ������� "��
�''������+� �''�����$�+� �����������$$�� �"� ����������(� ����*0� "��
��#�����������������!��"��������$�� �

/�� "���%��������$�� "����� ���������� ��#����� ��� ����� "�� ���!��$$�� �!��
������ �

/�� "��� ��������� !����$$�� �� ��������$����� "����� �������� ���������� ��
�������#��*� �

/�� "����� �����$����� "����� �������(� '�����$$���� ��� ��##�!�#������� ��
������������� "��� ���#������ "�� �����"��������� �����!$������� ��
"%��������$�����'���������)�

������������"���������$�������#���$$�����,�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

- &��������������"������������������!������������#����������������"��
�������(��!��&����������������������������������"����

- ��������� ����� ���!��$����� "��� ���������� �����!�������� ����#�����
�����"�� ��� ��"����(� ��������� "��� ��#��������� �$���"���+� ���*�� ���
'����"���������"!��������������"�������������'�������� �

- #���������� ��� ������������ "��� "���� ���������� ���� �%������� "��
������!$����+� '!�$����� �� ��������$�� �������+� �����"�� .!�����
���������"�����"������$�������������������������)�

�#����� ��� ������������� �� ��������+� ��������� ���� ������ "����� ��������
�������(+� ��������� ����������������#�������"�������"���������%���������
"��������+�'���!���"�����������"�����!$����)�
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�������	�����
����� 1�������� !�� ��������� �##����������� �"� �����'��"����� ��� �����(�
��#��������� ����%������� "�� ��������$�+� ���*�� ����������� ���
���������$���������������"�����'�����������"����$�����������#��������!��
&�"���#�������%��������������*��"������������������������������������*�)�

�������
��� ��������"�����!��$����� �!���##���


��"��"���!��������������#��������"���%��������� ���


��"��"����������$$�$����� ���

����������(�"�������������$�� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�����

��	����	�� ��	��������������������	
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���������
������
��������
��� ����������
����
�
��� - ���������������������� ��!�""��������

- �������������� ��!�""�������"����������

- ���������������������� ��!�""��������" ������

- �������������� ��!�""�������"����������" ������
������	
�����	�������� �#���������������������"$ ���
�
���
��
��������� ��$������%� �����%��"�$����"����%�����%��"����%��&��%���
�	��
����	�����
����� - ��������

- "���������
�
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������������
�
��� �� �"�'�������&���''������(�!�����''������ ���$����������$��$���%�����)$����*�

��%���"�"�����%����"������+
�������
,������	�-./012�+
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���	�3//-2�
+
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���	�-4//-2����	5����-6//-�����7�&��'���

��������
�����	�	��
��� �� ��%��&�����8���������%�������������%�������	������"�����%����"������
����&�����
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�����  ����������������%���������*��$��(� �� �"��2�(���" ��"�����9��
: %��� ������������� �� %����� "���$  �� �� %���7�  ����'����� ������ "��$��$���
������""����%�����"�����%����"�����������������7�&��'��#�

: %���7���""����� �%� �&&����������� %��� %��$������ %�� ��� ����'��
������������"�"�����%��&�"�������%�������%���7�&��'��#��

: %�����&�"������%�����������������8��%����!��������#�
: %���7�&&�����������%�����%��$�����'�����%����� ����'�#�
: %����� ��������� �%� $��!����� �  ����'����2� ������ "��$��$��� ������""���2� %�����
������"$��"�"�����%��&�"�����#�

: %����� ����"���'�� %�� �$���� ���  ����%$��� " ���!��8�� %���;����� %��
�����%����������������!���'����#�

: %��� ���������� �� �&&����������� ��"������ %����� ���!�����*� ��&�"������2�
���������� � �������2� "����&����'�� ����"$��'����� �������������� ����� ������
��	�-4//-��

: %����� ����!���'������%����$�'�����%�������"�����" ��������������#�
: %�����&�"������%�����  ���������&��������%�������%����������������!���'����2�
��� ��"���������%���������%�������"�����" �������%�����'�� ����#�

: %����� ��%�" �"�'����2������������%� ��������%�����%��$�����'��������8��"���
%�&��������%�������%����������������!���'�����
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�����  ����������������%���������*��$��(� �� �"���(���" ��"�����9��
: %��� ����%��������� %����� "�%�� ������� ����7�  ����'����� %����� ������
�����������������"�"�����%��&�"�������%�������%���7�&��'��#�

: %����� ����!���� ��"������ %����� ��������� �  ����'����� %��  ����%$��� ��
��� ����������%��� ��"������������""�������"�"�����%��&�"�����#��

: %��� ������������� %���;�����%��������� �� �����!���'����� %����� "��$��$��� %��
����#�

: %�����  ����'����� %����� �������*�  ��� ��� ��&&�$�&������� %�&��� ����������
��%���%$���� �� %�� &�$  �� �""�&����2� ���� ��" ����� %��� ������� %�� �!!������2�
�!!�����'�2� �  �� �����''�� �%� ����������*� ����8<� %�� ��&�����������
������$��%���"����'��#�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

: %���;�""�����'��%�����������������&�������������%��"��$��''��"$��������#�
: %������������$����''�������"����'�����%�������"��"���������������������&��8�#�
: %�����  ����'����� %����� �������*� !�����''���� ��� ��&&�$�&������� ��
������������� %���  ��&������ %�� �����%��������� �"���$'������� ��
%;��������'�� ��!�""������#�

: %����� ����!���� %����� ��������� ��&�"���'����� ��!������''���� %����� �������*�
!���������"$����"�8�%�� ��"�������

������������%����� �"�'�������&���''������9�
: (� ��" ��"������ %���  ��"������ �""�&����� ����� ������ %�� �������*� �$�� (�
 ����� �������� �� �"������������%���#�

: �����������������$��'�����%��� ��"�����������$���������""�&�����"����%��
�����%����*� ����"���%�����&����������'���%���2����8�����!����%���������%$������
��������%�������������!��������#�

: &������"��� ��� ������������ %��� %����  ��"������  ��� �7������� %�� ������$'����2�
!$�'���������� ����'�� �� ���2�"����%��=$����� ����"���%�����%�" �"�'�����
�����������������������

��&����� ��� ��" ��"������ ��  �������2� ��������� ���� ���"�� %�����  �� ���� �������*2�
��������� ��� ��������� "���&������� %����� ��%�"���� �� �;��������� %�� ������2�
!���$���%�� �� �"���%��"��$'������
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�����  ����������������%���������*��$��(� ����� �������� �� �"���(���" ��"�����9�
:� %����� =$����*� �%� �  �� �����''�� %����� ���$����'����� ���� ��� %��������� %�����
"��$��$��2� ���� ��� &�$  �� %�� ������� �� ���� �$���� &��� ��������$����� �������� �%�
�"���$'��������

�������9�
- ��"��$�������������� ����'����� ����� ��"������ !��%���� "$���� ��"������''�2� "$��
��" ��������� �������"$������� ���'����������$�������!�&$��� ��!�""������#�

- �&�����2�  ��� =$����� %�� ��� ����'�2� �;$������ ���� "$��  �����"�� ���;��������
%���;�&��'��#�

- (� �� ���� %�� � ������ ��� "��$�'����� ������8�� �,�� ���!����$���2�  ��"�����%�� ���
������$��*� �� ��� =$����*� %�����  ��"��'����� �� ��������%�� $�� ������ "������
����������'����������"�&&������#�

-  ������ �����������������&�$  ��%�������������� ������������" ��"��������&���
������ ��!�""����"��� ��������"��$'�����%��� �����������������%���&���''�������

��
�������	�����
����� ���������$����"�������&&������������%��  ��!��%�"�����������*���&�"���������
�$���� ��� �������*� �� &��� �&&����������� ��&���� ����� ������ %�� ��!��������� �%� ���
"�"����� %�� &�"������ ��� &�������� ��������"�� ��� ��  ����� ���� ��� ���$���*�
 ��!�""������2� ���  ������ �'����� ��� ������� %�� ���!������ ��� "�%�� ��'������2�
��&����������;����""��������8��%��������������������"���" ������"���8���

�������
��� >�������%�����$��'����� �$���&&���
���%��%���$��������������&�"������%���;��������� ���

���%��%��" ������''�'����� ���

��� ��""��*�%�������� ����'�� ���

�����*�%�������"��"�� ���

?����'��"�����&����%����� �"�'����� ���

�	���� ���

�
�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�
��� �������&�������%���&&������'� �����&&������"���$��������%�����������������(�

"�������� ��� �������� $�� ���%�����&����� �� "��������� $����� �������(� $��
�����

��������
�����	�	��
��� �����$��%����")�"�������$�������������$�����������������$��
��������
����%�����
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�����������������������$���������(�"#��'�����"������������������*�'�
������������+�
, $����� $� ���&����*� �%%����������� �� ���#��&����� $�%��� ��$�"������ $��

���$#&�����
, $�����$� ���&�������$���-�%%�����������$���������%��$�����������&�����

$���-�%��&���
, $�����$� ���&����������#��&�����$���"�"���$�������� �����"��
, $�����������%%��������� �"��$�%���������������$������%�������%��&�����
, $���"���������$��%��������
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�����������������������$���������(�"#��'�����"�������������������'�
������������+�
, $��� "���$��������� $����� ��#��#��� ��"��"�� ����������� �� �#�������

$���-��.!�
, $��� "���$��������� $���-�������(� $����� ���#��#��� ��� ����&����� ��� ������

����������$� �����!�
, $�����%��������$�����������$�%�������������$��$���%����������#��#��!�
, $���-�������(�$����������%��#����������$��%��������$���-�%��&��!�
, $����� $� ���&����� $�� ��������� �$� ���#�&����� $�� ������ "���$������ $��

����#������%���&&��������%������������"��$�����"� �"���������������"��
�������������������

������������$���������&�������%���&&������+�
, '� ������������� $��� ���������� ����%����� ����� ������ $�� �������(� "#�� '�

����"������������������������"���$���!�
, "��"����� ����� ���#��&����� $��� ���������� �����#�������� ����%�����

��"��$�� �����$����(����������$��� ��%����������&���$���*���")�����  ����
$�������"�$#��������������$������������� ��������!�

, %�������"�� ��� ������������ $��� $���� ���������� ���� �-������� $��
������#&����*�  #�&����� �� "�������&�� �������*� ��"��$�� /#�����
���������$�����$������&���������������������������

�%�������������������������������*��������������"�����$�������������
�������(*�������������"������������%�������$�������$���������0���������$��
������*� ���#���$�����������$�����#&������



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�����������������������$���������(�"#��'�����"�������������������'�
������������+�
, $����� /#����(� �$� �����������&&�� $����� "��#��"�&����� "��� ��� $���������

$��������#��#�����"����#����%����������"#��������������$������#&��������
�������+�
- �����#������������������&�������������������� ��$�����#�������������&&�*�
�#�� ��������� ��"����"�� �� �#���� "������&����� "��� �#���� ���  �%#���
��� ���������!�

- �%�����*� ���� /#����� $�� "�������&�*� �0#������ ���� �#�� ���"�����
���0��������$���0�%��&��!�

- '�"���"��$����������������#�&�����"����")���1��"�� ����#���*����������$��
��� "�����#��(� �� ��� /#����(� $����� ������&����� �� ��������$�� #�� "�����
�����������������&������������%%������!�

- �����"���� ������������ ��� %�#���� $�� ������� ������ �$� ������%��&����� ��
"�������"��� �� ���������������%������������ ��������������� ��� �����#&�����
$����������������������������$���%���&&�����!�

- '����%��$��$��%��������  �"�"�������%�#����$������������������&�����"���
���#��#������������$�����������

�
��
�������	�����
����� ��������� #�� "�������� �%%����������� �$� ����� ��$��"�� ��� �����(�

��%��������� �� ���� "����� $����� %�������� �� ���%�����&����� �&���$����
�����������������������"������"��#���(���� ���������*���������"���&��������
�������$��"�� �����������$����&������*���%����������0�""����������")��$����
�����������������������"�������")���

�������
��� 2�������$�����#��&����� �#���%%���

��$��$���#��������������%��������$���0��"���"�� ���


��$��$�����"����&&�&����� ���

����������(�$�����"�������&�� ���

�����(�$������������� ���

.����&��������%�"��$���������&����� ���

������� ���

�
�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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����������������������������������������������
��� �����������������������������������������������

������	
�����	�������� ������� ����������!�����"����
�
���
��
��������� ��"�����  ���������!�������"��������������������������#������
�	��
����	�����
����� ����������

������������
�
��
������������
�
��� ��� ����$����� ��#���$$��� �� %� ������$$���� �� � ��#���� ��� ���� ��&� �'��

�����" �������������!���������!����������������������������������#� ������
�(�������!���������"� ���������!���������"��� ���� �(�!����!��������
)"����� ���������� �������� ��������� ��� ������������&� �� ��!���������&�
�!��������*����'�����"���������������#����*�������"�$������������+�+�
,-./01�23�������!������456+�

��������
�����	�	��
��� ��������#�����'���!�������������������	������������������� �� ���� ���
!�����!���������$������"�$�����!����+�
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��� ��������� ����� ������ ��� ���� ��&� �"�� %� ���������!����� ��������*� ����
�������������������$�������#���$$��� �7�
� ���������� ��� �$����� ��� #� �������� �� !��8����#� �������������
����� ����� ��� �"������� ���(#��$��� �� ����!����� �45*� �"������ ���
�����������!����#������������!���������

� ���������� ���!�� ��� ��!�������$����� �!!��������� �� �� !�������!��
���!������ ����� ����� ��� �"������� ����� ��#����� ���� �����$��!�����
������ �"�$����� �!��������� ���� �9�*� ���'�� ���� ������!����� �����
!������&����� ��#�!�������������������

� � ��#���$���������"������������������"$��������������
� � ��#������ ��&�������������*�������������$�������������������$��������
����#����*� ���� �(��������$�� ����� �!������ ��� ����$����� �#��� �����#'��
���!��� �� ���!������� �!��������*� ������##������"�������������'��
���������������)"���������������!�����#���������!���������

� ���!"� �� ��� ����"������ ��� ���"!����*� !�������#��� ��� ���������
!������ �� �"��������� ��� �!������ ����(������� ������ #����� �����!:*�
)"���� �"� �� ������ ������ �������'�� �!��������� ����(9�� ;�<�*�
��������� 9�*� ��)"�����  ����� �� 5��*� �!������� �!��������� ����
��������������=�
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��� ��������� ����� ������ ��� ���� ��&� �"�� %� ���������!����� ��������� %�
������������7�
��� ���������!�$��������������� ��&����������##�"�#�!�������#���������� ��

���� ��"���� �� ��� #�"���� ����#����*� ���� ��������� ���� ������� ���
���������*� ��������$�*� �����������$$�� ��� �����!����&� ����'>� ���
!�#�����!�����������"��������� �$����

��� ����(����� ��$�� ������ ���!��� ��  �#����� ��� ��!�� ��� ���"��$$�� �"��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

�� �����
��� ���� ��������� "����$$�� �� ������ �$����� ������ �������� !��������� ��

�������#��'���
��� ������ ���!�$����� ������ ���� ��&� ������$$���� ��� ��##�"�#�!����� ��

!������!����� ���� ���#��!!�� ��� ���������!����� �����"$������� ��
�(��������$���������������+�

��� ��������� ������ ����$����� ��#���$$��� �� ������������� �"�$�����
������!����������!���7�
- %����������������������������� ���"��!���������#���������� ���������
���� ��&��"��%����������!�����������������������������

- ��������� �����  ��"��$����� ���� ���������� � ���"��!����� ����#�����
�������� ��� !������&� ��� ����� ���� ��#���!����� �$�������*� ���'�� ���
����������������"������!��������������� ��������!��� ���

- #���������� ��� ������!����� ���� ����� ���������� ���� �(�!����� ���
������"$����*� �"�$����� �� ��!�����$�� �������*� �������� )"�����
��� ������������������$��������!��� �����!������+�

��#����� ��� ������������� �� ������!�*� ���� ���� ���� ������ ������ ��������
���� ��&*� ��������� ������������� ��#�!�����������!�����!���� �(�!�������
����� ���*����!"���������������������"$����+�
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������������7�
�� � � ������ )"����&� ��� �����������$$�� ������ ��!"����$����� ���� ���

����������������������"��"��*��������#�"��������� �����������"����#���
��������"���������������������"$������+�

�������7�
- �����"��� �� !�������� ����$����� ��������������� �������� �"����
����� ���$$�*� �"�� ��������� ������������ �"���� �������$��������� �"����
�����#"������������������

- �#� ���*� ���� )"����� ��� ��!�����$�*� �("������ ���� �"�� ���������
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- ���������� ���� �!����� ��� #�"���� ��� �� ���� �� �������� ���� ��
���������������#������������������������������������"$���������������!��
�������������#���$$��� �+�
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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!��� # ���� &����� *%�� �+� &������ �� �� &����� ��&��� #� ���
 ���'�������� �������&��������� � ��� �-���*%��#%!��" � �� ���
#������������

� &�������& ��������&�������� � �+����� �,��&�������
� &��� #%!!����� ���� ���  �� ����� �� & � *%�� �+� &������ �� �����

#��%��%��� &����'��( �� �� �'� � ��� � ����� � ���� ��� �� � � � " � �
&�����! �� " ��( ������' ������& �#������-�&�������&�( ����&� �
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� &�����!����( ����&�������� � �+�!��� ����'' %�' ������&�'� �

�� ��� � �  �& � &%�� ���& �'�%!!���##�'��� -������ #!�����&� �
����� � & � �"" ��� �-� �"" � ��(�-� �!!��!� ���((�� �&�
������ � �+� ����,/� & � � '� ��������� ���� �%�� &���
#��� ( �$�

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

� &������������%� � ((�������#����( ����&������ #��#������� �� �
���������' �,���

��� &����� !����( ���� &����� ��� � �+� " ��� ((���� ���
��'' %�' ������ �� ������ ������ &� � !��'���� � & �
�����& �������� #� �%( ��������&���������(��!��"�## �������

���� �������&�����!�# ( ������'�� ((�� ��.�
� )���#!��#�� ���&���!��#�������##�'����������� ����& ���� � �+�

�% �)�!� �� !��������!��!�#������������& ��$�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�����&�� �+�!��� #���&� ���'������� ��( ��&�� -����,��� �" � �
&������ ��&%��� ������� ��& � �������� �"����� � $�

� '����� #���  ��������������&� �&�� �!��#���� �!��� ����� ���& �
���� �%( �� -� "%�( �� � �� ���!����(�� !��!� �-� #����&��
*%�����!��� #���&�����& #!�# ( �� ������� ��� ������� ���

��'����� ��� ��#!��#�� ���  � !������ -� � ����� � ���� ���#�� &�����
!��!� ����� � �+-� ������ � �����������#���' ������&�������&�# ���
������� �����& �������-�"���%���&��!��!�#���& �#��%( �����
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�� � &����� *%�� �+� �&� �!!��!� ���((�� &����� ���%� ��( ���� ����  ��

& ��������&�����#��%��%��-����� ��'�%!!��& � ��������������%�� �
'� � �������%��� � ����� ��&� #� �%( ���� ��
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�������.�
-  �#��%��� �� ���� ���� ����( �� �  ����!��#���� � "��&���� #%����

� #������((�-�#%��� #!�������� !�������#%�������!���( ��������
�%�������" '%���!��"�## ���� $�

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

- )� ��!���� & � �!������  �� # �%�( �� � �� � �,�� �0�� ���"� ��%�� -�
!��#�����&�� ��� ���� �% �+� �� ��� *%�� �+� &����� !��#��( ���� ��
��������&��%���� ���#����������������( �� � ����#�''��� ��$�

- !����� !�� ��� �������� � � '�%!! � & � ������� �� ���!���� ����  �
��#!��#�� � � �� '� � ���� � !��"�## �� #� � !��� ��� � #��%( ���� &� �
!������ ����� � ��&���'�� ((�� � ��
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����� ���� ���� %�� ��#������ �'' ���������� &������� � �+� &������
��&��� #� ������ ���������������#�� ����!!���������������%� �+�
!��"�## �����-� ���!����� !�( ����� � ����� �& � ���"������  �� #�&��
��( �����-���' ��������������##��������,��&�� ����� �������� � #���
#!�� �� #� �,���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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� #�� ��� ��
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#���� ����&���� �%���� ��� ��� � �*�  ������ � ��� ��( ���� ��' ������ &���
����#��� &� � � " %� � �� �## �%�����  �� #%!!����� ���� ��� ����� � � ��
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&����'��( ��!������& ���#��!�������� �+������� ���� �� " %� ��
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��#!��#�� ��-�
� &�������& ��������&�������� � �*����� �+��&�����##������� �$�
� &���� �!�������( ���� �� '�#� ���� &��� ����#��� �� &��� #%!!�����

���� ����������' ����!������! �� " ��( ������' ������ ������� ��& �
!�����( ������'�#� ����&� �� " %� �

� &����� ��� � �*� & � '�#� ���� &� � � " %� � !��&��� � &����'��( �� �� &���
#%!!����� ���� ��� ����� ��
� &����'��( �� �������� ��� & �
���!����(�,� �����������( �������� ��� �������&��������.�%������
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��#!��#�� ��-�
� &����� !����( ���� &����� ��� � �*� !���  �� ��'' %�' ������ &�'� �

�� ��� � �  �& � &%�� � �� & � '�%!!�� �##�'��� ,� ���� � #!����� &� �
����� � & � �"" ��� �,� �"" � ��(�,� �!!��!� ���((�� �&� ������ � �*�
����+0�& �� '� ������������� �%��&���#��� ( �$�

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

� &��� ��������� %� � ((�� �� ���#����( ���� &����� � #��#�� ����� �� � ��
�������' �+���

� &����� !����( ���� &����� ��� � �*� " ��� ((���� ��� ��'' %�' ������ ��
������ ������&� �!��'���� �& ������& �������� #� �%( ��������
&���������(��!��"�## �������

���� �������&�����!�# ( ������'�� ((�� ��-�
� )���#!��#�� ���&���!��#�������##�'����������� ����& ���� � �*��% �)�
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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-  �#��%��� �� ���� ���� ����( �� �  ����!��#���� � "��&���� #%����

� #������((�,�#%��� #!�������� !�������#%�������!���( ���������%����
���" '%���!��"�## ���� $�

- �'�����,� !��� 1%����� & � ���!����(�,� ��%������ ���� #%�� !�����#��
���� �������&����'��( �$�

- )� ��!���� & � �!������  �� # �%�( �� � �� � �+�� �2�� ���"� ��%�� ,�
!��#�����&�� ��� ���� �% �*� �� ��� 1%�� �*� &����� !��#��( ���� ��
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Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 
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atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����$��,� �&�� )�  ����� ��%�����
 �� �"���)���" ��"�����.�

� ������ ��%�(���������������$��,� ��������''�&�'�%�����
��'��� �������$�� ����$��&���� ���� ��" ��������� ������� ���
�!!������-��!!�����(�-��  �� �����((�#��

� ������""��$��(�� ������ ���%���$�� $�'����� ��� ��%�� ���
"��&��((��"&����$���#�

� ���� ��������� &����((�� �� ���"��$�(����� ������ ��"��"��
%������������������'��*�#�

� ������  ��%�(����� ������ ����$��,� !�����((���� ���
��''�&�'�%����� ��%������%����� ����  ��'��%%�� ���
���������%����� �"���&(������� �� ����������(��
 ��!�""��������

������������������ �"�(�������'���((���$�.�
� )� ��" ��"������ ����  ��"������ �""�'����� ����� ������ ���

����$��,��&��)� ����� ��%����� �� �"������������������
� ��������� ����� $��&��(����� ����  ��"������ �""�'�����
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VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

"������� ��� %������,�  ��$�"��� ���� ��'���%�����
�(�������-� ���*�� ��� !���� ������ �����&��� ���%������� ���
�����$�����!��%���$��

� '������"��� ��� ������%����� ���� �����  ��"������  ���
���%����� ��� ������&(����-� !&�(����� �� ��% ����(��
 �� ���-� "�������+&����� ��$�"�����������" �"�(�����
���%���$�����%��������

��'����� ��� ��" ��"������ ��  �����%�-� ����$���� ���� ���"�� ������
 �� ���� ����$��,-� ��������� ��� ��������� "$��'�%����� ������
%���"�%�� �� ���%������� ��� ��$���-� !��%&������  �� �"��� ���
"��&(������
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���������+&����,�����  �� �����((����������%&����(������������
����������������"��&��&��-��������'�&  �������$�����������&����
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- ��"��&��� ��%�������� ����(����� ����� ��"������ !������� "&����
��"��$���((�-� "&�� ��" ����� ���� ����� �� "&���� ��� ���(�����
�����&�������!�'&��� ��!�""������#�

- �'�$���-�  ��� +&����� ��� ��% ����(�-� ��&������ ���� "&��
 �����"�������������������'��(��#�

- )��� �������� ������ ���"��&�(�����������*���/�����!����&���-�
 ��"��$����� ��� ������&��,� �� ��� +&����,� ������  ��"��(����� ��
%���������� &�� ���%�� "������ ������ ����(�����
�����"�''����$�#�

-  ������ ������$�%��������'�&  �������$��������� ����������
��" ��"��������'��������� ��!�""����"��� ��������"��&(���������
 �����%���������������'���((���$���
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���������%&���,� ��!�""������-� ��� ������ �(�������� ��$�������
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#&!!����� #!�� �� #� ��� '����� ��� � #���) �� � !&��� �+�� ��� " ��� ' �
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��� ��!!����� ����� � ���� ' � ��� � �,� �& � *� !� �� !�������� !��!�#��$�  ���
� �������'�����!�# ) ������(�� ))�� ��.��
� !��' #!������� ���!���� �' ����!����)�%�
� !����� !�� �� ���"����)�� ' � #��� ) $� ���"����)�� ���� �+�� !��##�� ���

��� � #���) �� � !&��� �+�� ����� � �/�� !��##��  �#�' ����� �
!��'&�� � �  �� ��!!��#�����)�� ' � ����� 0&���� #&!!�����
#!�� �� #� ��%�

� ��(�� ))�� �1��� � �,� '� � !��!� � ������������ �  �� � "�� ������ �����
"&�) �� ��##�(�����

� !��' #!����� ����(& '����"��� #���' ���� ��� ����� ����������'�) ����
' � !���� � � � " � � '���1&� "��� �,� ' � ��'�� �,� ' � �#!��## ���$�
������&� ������! �' �� #!�#���

� � +�����!����)���&�� #� ! �����' ��#����'��# �&��))����!�'�����)��
' � ���� �+�$� !��� �+�$� 0&�'� � ������ � � �� ���� �� ��0& # ��� ���� ���
&�����#����#!�� ��)���/��&���#!�� " ���!��!���) ���-�

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

��� ��!!����� ����� � ���� ' � ��� � �,� �& � *� !� �� !�������� !��!�#��� *�
��#!��#�� ��.�
��� '�����!����) ����'�������� � �,�!��� ����(( &�( ������'�(� ��� ��� � �

 �' � '&�� � �� ' � (�&!!�� �##�(��� $� ���� � #!����� '� � ����� � ' �
�"" ��� �$� �"" � ��)�$� �!!��!� ���))�� �'� ������ � �,� ����+2� ' �
� (� ������������� �&��'���#��� ) �%�

��� '���1�##�����)�� '����� ������ ��� � (��� �  �� ����� ' � # �&��))�� #&��
������%�

��� '��� ��������� &� � ))�� �� ���#����) ���� '����� � #��#�� ����� �� � ��
�������( �+�%�
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��� '����� !����) ���� '����� ��� � �,� " ��� ))���� ��� ��(( &�( ������ ��
������ ������ '� � !��(���� � ' � �����' ��������  #� �&) ������ ��
'1��������)��!��"�## �����-�

��� � ������� '����� !�# ) ���� ��(�� ))�� ��� ��#!��#�� ��� "&�) ����
������������������ ��.�
- *� ��#!��#�� ��� '��� !��#������ �##�(����� ����� � ���� ' � ��� � �,� �& � *�

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

��'�� �,� !��� #��� '� � ��(������� � �) ��'�� $� ���+�� � � " � � '�����
� ��'&��� ������� ��' � �������� �"����� � %�

- (����� #���  �� ������������ '� � '�� � !��#���� � !��� �1��� ��� ' �
���� �&) �� $� "&�) �� � �� ���!����)�� !��!� �$� #����'�� 0&�����
!��� #���'�����' #!�# ) �� ������� ��� ������� �-�

��(����� ��� ��#!��#�� ���  � !������ $� � ����� � ���� ���#�� '����� !��!� ��
��� � �,$�  ������ �  �����������#���( ������'�������'�# ������1��� �����
' �������$�"���&���'��!��!�#���' �#��&) ���-�
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� ��� ��!!����� ����� � ���� ' � ��� � �,� �& � *� !� �� !�������� !��!�#��� *�
��#!��#�� ��.�
�� � � '����� 0&�� �,� �'� �!!��!� ���))�� '����� ���&� ��) ���� ����  ��

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

�������.�
-  �#��&��� �� ���� ���� ����) �� �  ����!��#���� � "��'���� #&����

� #������))�$� #&�� � #!�������� !�������#&�������!���) ���������&����
���" (&���!��"�## ���� %�

- �(�����$� !��� 0&����� ' � ���!����)�$� �1&������ ���� #&�� !�����#��
���1 �������'���1�(��) �%�

- *� ��!���� ' � �!������  �� # �&�) �� � �� � �+�� �/�� ���"� ��&�� $�
!��#�����'�� ��� ���� �& �,� �� ��� 0&�� �,� '����� !��#��) ���� ��
��������'��&���� ���#����������������) �� � ����#�((��� ��%�

- !����� !�� ��� �������� � � (�&!! � ' � ������� �� ���!���� ����  �
��#!��#�� � ���(� ����� �!��"�## �� #� �!������� #��&) ����'� �!������ �
���� � ��'���(�� ))�� � -�
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����� ���� ���� &�� ��#������ �(( ���������� �'� �!!��"��' #��� ��� ��� �,�
��( #��� ��� �� �&���� ��� ��� � �,� �� (� � �(( �������� � ��(�� � ����� ������ ' �
� "�� �����%���������#��  �� ��!!��������� ������&� �,�!��"�## �����$� ���
!����� !�) ���� � � ����� � ' � ���"������  �� #�'�� ��) �����$� ��( ������ ��
�1����##��������+��'�� ����� �������� � #���#!�� �� #� �+�-�
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��� �������' ����&��) ���� �&���(( ��
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'�"������ � �����$�� ���� %�������''��� �� ���������� ������
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�����  �����������������������$��+��&��*� ����� ��%����� �� �"��,�����
��������������� �"�)�������'���))���$�/��
( "����"���$�������������&��������������������������$��+����$�'����)����
���������.�

������%�������������"�� ���������������� ����)�������������/�
( ����������������������������$��+���������$��"��%��������%���������
( ���"&  �����������!�"���&����))���$��
( �������������������"��'�������!����
( ������������������������)���������!�������
( ��� ��������� ���� ��� ����� ��)�������  ��� ��� ���������� ������
���������$��+�

( ��  ��"����� �0�'��)��� ���� ��$���� ��'������� �� ��)������� ����
��% �����������������$��+�

( �������������������" ��"�����������������������!���)��������&��
 �����"��  ��� �0���������%����� "������� ��� ���%�� ���� ���
12345�������%������-����������-�����&"��
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�����  �����������������������$��+��&��*� ����� ��%����� �� �"���*�
��" ��"�����/�
(�� ������  ��%�)����� ������ ����$��+�  ��� ��� ��''�&�'�%����� ��'���
�������$�� ����$��&���� �� ��� '�&  �� �""�'����,� ���� ��" ����� ����
�����������!!������,��!!�����)�,��  �� �����))����������%����+�
����-6����%�'�����%�����������&������"��$�)��#�

(�� ����0�""��$��)�� ������ ���%���$�� $�'����� ��� ��%�� ��� "��&��))��
"&����$���#�

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

(�� ������ ��%�)���������������$��+�!�����))���������''�&�'�%�������
%������%��������� ��'��%%��������������%������"���&)�������



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

���0��������)�� ��!�""������.�
������������������ �"�)�������'���))���$�/�
- *���" ��"���������� ��"�������""�'�����������������������$��+��&��
*� ����� ��%����� �� �"����������������#�

- ��������������$��&��)��������� ��"�������""�'�����"������� ���
%������+� ��$�"���������'���%������)�������,����-�����!����������
�����&������%���������������$�����!��%���$�#�

- '������"��� ��� ������%����� ���� �����  ��"������  ��� �0�%����� ���
������&)����,�!&�)���������% ����)�� �� ���,�"�������7&�����
 ��$�"�����������" �"�)��������%���$�����%������.�

��'����� ��� ��" ��"������ ��  �����%�,� ����$���� ���� ���"�� ������
 �� ��������$��+,� ��������� ������������"$��'�%�����������%���"�%��
���0�%������������$���,�!��%&������ �� �"������"��&)����.�
�
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� �����  �����������������������$��+��&��*� ����� ��%����� �� �"���*�
��" ��"�����/�
(� � � ������ 7&����+� ��� �  �� �����))�� ������ ��%&����)����� ���� ���
��" ��"������������"��&��&��,��������'�&  �������$�����������&����
'�����������&�����������������"���&)������.�

�������/�
- ��"��&��� �� %�������� ����)����� ����� ��"������ !������� "&����
��"��$���))�,� "&�� ��" ����� ���� ����� �� "&���� ��� ���)����� ����
�&�������!�'&��� ��!�""������#�

- �'�$���,� ���7&����������% ����)�,��0&����������"&�� �����"��
���0������������0'��)��#�

- *� �� ���� ��� � ������ ��� "��&�)����� ������-�� �8�� ���!����&���,�
 ��"��$����� ��� ������&��+� �� ��� 7&����+� ������  ��"��)����� ��
%����������&�����%��"����������������)����������"�''����$�#�

-  ������ �� ����$�%����� ��� '�&  �� ��� ��$���� �� ��� ���� ���� ��
��" ��"������ �� '��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��&)����� ����
 �����%���������������'���))���$�.�

�
��
�������	�����
����� ���������&����"�������''�����%���������  ��!����"��������$��+�

��'�"����$�����&�����������$��+���'����''�����%�������'������������%��
��� ��!���%����#� �����$��"�� ��� ��  ����� ���� ��� ��%&���+�
 ��!�""������,� ���  ������ �)����� ��� ��$���� ��� ���!������ ��� "����
��)������,���'��������� �0����""��������-���������� �����������$�"���
" ������"���-�.�

�������
��� �����������$��&��)����� �&���''���
����������&����%���������'�"����������0��������� ���

���������" ������))�)����� ���


�% ��""��+���������% ����)�� ���

�����+���������"��"�� ���

9����)��"�����'���������� �"�)����� ��

	�	��� ���

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��������
��� ��������
����
�
��� �������������� �� �!����"��# $$��!�� ��

�������������� �"��# $$��!�� �$�!��������
�������������� �� �!����"��# $$��!�� � $" ����
�������������� �"��# $$��!�� �$�!������� $" �����

������	
�����	�������� �%�����& ���� ��!�'����$(" ��
�
���
��
��������� ��(� ���&& ���)�"��'��)��$�(����$ ��!)�����)��$ ��!)��*��)�� ��$������! �

! ��+�� !���� *��!�� �) ��	 �!����
�'" � !����!��($�����'�� !��� �
�	��
����	�����
����� ��� �!����

��$�!�������
�
��
������������
�
��� ��� ��$����! � ��*�!������&�� ,� #�!��������� �� ��!���� � � ����� * $���! �

�" ����&��) ��'�!�����**��� ���!�������)���('�� � �&�������!�-���'"� $��
��� $(""����� ��� � #�$�� �(���������& -� �!�. � �(��!)�� �� ��""����� ��!� $�** ����
 $� �!�� ���""� $ !��!)������!���&�����" ����&�� �� �!����$(�� �'�� �� �
)����'" � !���

��������
�����	�	��
��� ��" !) � * ����.���' !� � )��� � $"�!$���� � ) ���� ���� �('�� �  �
��������!�/�
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�!���""������������! ��)������&��0��(��,�"��!��"��' !� �"� "�$��-������������ �
) ����"�$����! ���*�!������&�1��
� $����$���& ������)��!��(���� �!�����! � !���������&��0�)��&�*���!��� �

��!������/�
� ���������� ��!� ��� � $"�!$���� � ) ���� ���� 2�('�� �  � ��������!�3� �����

"� )�$"�$����! � )�� "��*��''�� )�� ����&��0/� ��*�!����� *��� �!� �& !��� )��
& ��#���� $��(' !��� � $(� ��$ � � *��!�� � �!� ��# ��' !��� ��� � ���.� $� � )��
�!� �& !���) �� ��''�!�$������!��"(�����. � �) ����(�����0�*�()�������/�

� * $��$� � �����)�!��� �����&��0�� *�� ����"��!��)��'�!�����**���"� &�$����!�
�������� 4� *��!����  � !����!���5�  � ��*�!����� *���  & !�(���� �()��/�

��������� ��!� ��� � $"�!$���� � ) ���� ���� 2�('�� �  � &�������!�3�
���� $� !$��! �) ��" ����$��)������ )���' !���)���(�������$��(��(���� �!����
����� !��'�� ���� ��� 6789:1988:-� *���!� !)�� ��� � ���������! � ) �� �
)�& �$ �#�$�/��

� ���������� ��!� ��� � $"�!$���� � ) ���� ���� 2�('�� �  � ��������!�3� �����
"� )�$"�$����! � )�� "��*��''�� )�� ��;(�$��� $��(' !�����! �  �
����*�!�������! �)��;( ����*�0��!� $$ � � �$(���!$ ��' !���! ��$�$� '��)��
* $���! �)��;(����0�) �� �$� $$ /�
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�!� ��""����� ����� ��! �� )�� ����&��0� �(�� ,� "��!��"��' !� � "� "�$��� ,�
� $"�!$���� 1�
��� ) ���� "��'����! � ) �� � ����&��0� " �� ��� ��**�(!*�' !��� ) *��� ��� ���&��

�!)�&�)(����  � )�� *�(""�� �$$ *!���-� ! �� ��$" ���� ) �� ��!�!�� )��  ##������-�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

 ##��� !��-� �""��"���� ����  )�  ��!�'����0� !�!�.<� )�� '�*�����' !���
��!��!(��) ��$ �&����%�

��� ) ��+�$$ �&�!���) �� �!��'���& �&�* !����!�� '��)��$��(� ����$(����&���%�
��� ) �� ���� ���� (��������  � ��!$ �&����! � ) �� � ��$��$ � '�� ������  �

� �!���*��. %�
��� ) ���� "��'����! � ) �� � ����&��0� #�!������� � ��� ��**�(!*�' !���  �

'�!� !�' !��� ) �� "��*��''�� )�� ���� )���' !��� �$���(���!�� �  �
)+ �� �� !���"��# $$��!�� /�

���������� �) ����"�$����! ���*�!������&�1�
- ,� � $"�!$���� � ) �� " �$�!�� � �$$ *!���� ����� ��! �� )�� ����&��0� �(�� ,�
"��!��"��' !� �"� "�$��� ��������)�!�%�

- ��!���� ������&��(�����! �) ��" �$�!�� ��$$ *!����$ ��!)�� � �'�)����0�
"� &�$� �)���� *���' !������ !)���-��!�. ����#�!��) ��������)(����!�'�� ����
)���!� �& !���#��'���&�%�

- *���!��$� ����������' !���) ��)����" �$�!����" ���+�'�����)��������(���!�-�
#(!���!��  � ��'" � !� � "��"�� -� $ ��!)�� ;(�!��� "� &�$��� )��� �
)�$"�$����!��!��'���& ��!�'�� ���/�

� *!�������� $"�!$���� ���"���� '�-���� &����! �����$��) ����"��"��������&��0-�
�! � !��� ��� ���� ���� $&��*�' !��� ) ���� ' ) $�'��  � �+�'�� !� � )�� ��&���-�
#��'(��!)��"��"�$� �)��$��(���! /�
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�!� ��""����� ����� ��! �� )�� ����&��0� �(�� ,� "��!��"��' !� � "� "�$��� ,�
� $"�!$���� 1�
����) ����;(����0� )��""��"���� ����) ������'(!������! ���!����� $"�!$���� �

) ���� $��(��(��-� ��!� ��� *�(""�� )�� ��&����  � ��!� �(���� *��� �!� ����(�����
�!� �!�� )��$���(���!���/�

�!���� 1�
- �!$��(���  �'�!�� ! � � �����!�� �!� �" �$�!���� #�!)�� � $(���� ��$ �&�� ���-�
$(�� ��$" ���� � ��"�����  � $(���� ���" �����! � ��!� �(�� � � � #�*(� �
"��# $$��!���%�

- �* &���-�" ��;(�!���)����'" � !��-��+(� !� �! ��$(��" ����$�����+�!� �!��
) ��+* !���%�

- ,���"�� �)���" ��� ��!�$��(����!��������. � =����!#����(���-�"� $ �&�!)�����
��!��!(��0� ����;(����0�) ����"� $�����! � �'�!� ! !)��(!����'��$ � !��
! �� �� �����!���!� �$�** ���& %�

- "��� ��"������&�' !� ����*�(""��)����&���� ����" �����!���� $"�!$������ �
*��� ������ "��# $$��!�$��� " �� ��� ��$��(���! � ) �� "���� '�� � �!����  )�
��*�!������&�/�

��
�������	�����
����� ��!�� ! � (!� ��$��!� � �**���!�' !���  )� �""��#�!)�$� � � � !�&��0�
� *�$����& �  � �(�� � � � ����&��0�  � *��� �**���!�' !��� � *���� ����� !��'�� )��
��# ��' !��%� �����& �$�� ��� ��""����� ��!� ��� ��'(!��0� "��# $$��!�� -� ���
"��� ��"����! � ��� ��&���� )�� ��!#��!��� �!� $ ) � !����!�� -� � *��!�� �  �
�+��� $$������!�. �)�����!���! � �����&�$� �$" �����$���. /�

�������
��� ������ �)��&��(�����! � �(!� **���
���)��)���(��!�'���! ����* $���! �) ��+�!������� ���

���)��)��$" �����������! � ���


�'"� $$��0�) �� ���'" � !� � ���

�!���0�) �� ���$��$ � ��

��� !���$���� *����) ����"�$����! � ��

	�	��� ���

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ������������������������ ��!�""������#��

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

������	
�����	�������� �$�����%����������&����"' ���
�
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��
��������� ��'�����%%������ ��&�����"�'����"�������������"�������(������
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����� ����������
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������������
�
��� ��� ��"�)����� ��(���))���%�� *� !�����))���� �� ����������� ����� (�"������

� �����%����������������"'�����&�""����������&�"!���#���& ��"�����"'  �����
����� !�"�� �'����))���%�#� ���+�� �'������ �� ��  ����� ���� "�((����� �"������ ��
��  ��"�������� ��� ��� ��%���� � �����%�� �� �������� "'���� &������� ���
��& ����)��

��������
�����	�	��
��� �� �����(�����+���&�����������" ��"�����������������&�""��������
��&�"!��������������,�
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�����  �����������������������%��-��'��*� ����� ��&����� �� �"��#��������������
������ �"�)�������(���))���%�.��
� "����"���%�� ����� ��� ���'��� �������� ��������� ������%��-� ��� %�(����)�� ��
���������,�

� �������������������" ��"����������������/�&�""����������&�"!�����������
���0������ ����" �"�)�������� ��(��&&���������%��-������ ��(��&&�����
��1'�"���"��'&����)����,�

� (������"�����������))�)�����������& ����&���������&���� ��%%���������
����������� ��� �� ��� "1'����� ��� � �������� ��� �� !������� ���  ��"������ ���
����""�����������)�����������+�,�

� (�"��"��� �� ��  ����� ���� �%���'���� ������ �"������ ���������������2������
�!!���'������& ����&����� �� ��&������� �� ��  ����� ���� ��� ���������������
�����"�,�

� (�"��"��� �� ��������� ��� ����%��-� ��(���� �����  ��"��)�� ��(��� ���� "'��
�������������(�������3&��'�������(�"�����#����������#����,4,�

� �������������������" ��"����������������/�&�""����������&�"!�����������
���0��������!���)��������'�� �����"�� ��� ������������2���������&�����
"�������������&���������56789�������&������+�������& ����&�����
���'"�#�(������������������))�)�������������%��"��!�"�,�
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����%��-� �'�� *�  ����� ��&�����  �� �"��� *�
��" ��"�����.�
��� ������  ��&�)����� ������ ����%��-�  ��� ��� ��((�'�(�&����� ��(��� �������%��
����%��'���� �� ��� (�'  �� �""�(����#� ���� ��" ����� ���� ������� ��� �!!������#�
�!!�����)�#� �  �� �����))�� ��� �����&����-� ����+:� ��� &�(�����&�����
������'������"��%�)��$�

��� ����2�""��%��)�����������&���%��%�(����������&�����"��'��))��"'����%���$�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� ���� ��������� '����))�� �� ���"��%�)����� ������ ��"��"�� &��������� ��
�������(��+�$�

��� ������  ��&�)����� ������ ����%��-� !�����))���� ��� ��((�'�(�&����� ��
&������&����� ����  ��(��&&�� ��� ���������&����� �"���')������� ��
�2��������)�� ��!�""������,�

������������������ �"�)�������(���))���%�.�
- *� ��" ��"������ ����  ��"������ �""�(����� ����� ������ ��� ����%��-� �'�� *�
 ����� ��&����� �� �"����������������$�

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

- (������"������������&�������������� ��"������ ����2�&��������������')����#�
!'�)����� �� ��& ����)��  �� ���#� "������� 1'�����  ��%�"��� ������
��" �"�)��������&���%�����&������,�

��(����������" ��"�������� �����&�#�����%�����������"�������� �� ��������%��-#�
��������� ��� ��������� "%��(�&����� ������ &���"�&�� �� �2�&������� ��� ��%���#�
!��&'������ �� �"������"��')����,�
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����%��-� �'�� *�  ����� ��&�����  �� �"��� *�
��" ��"�����.�
����������1'����-�����  �� �����))����������&'����)��������������" ��"������
������ "��'��'��#� ���� ��� (�'  �� ��� ��%���� �� ���� �'���� (��� ��������'�����
������������"���')������,�

�������.�

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

- �(�%���#� ���1'����������& ����)�#��2'����������"'�� �����"�����2��������
����2(��)��$�

- *��� �������� ���������"��'�)�����������+���;�����!����'���#� ��"��%��������
������'��-������1'����-������� ��"��)�������&����������'�����&��"������
����������)����������"�((����%�$�

-  ������ ������%�&��������(�'  �������%��������� ������������" ��"��������
(��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��')����� ����  �����&�� �������� ���
��(���))���%�,�

��
�������	�����
����� ��������� '�� ��"������ �((�����&����� ��� �  ��!����"��� ��� ��%��-�
��(�"����%�� �� �'���� ��� ����%��-� �� (��� �((�����&����� ��(���� ����� ���&�� ���
��!���&����$� �����%��"�� ��� ��  ����� ���� ��� ��&'���-�  ��!�""������#� ���
 ������ �)����� ��� ��%���� ��� ���!������ ��� "���� ��)������#� ��(������� ��
�2����""��������+���������������������%�"���" ������"���+�,�

�������
��� �����������%��'��)����� �'���((���
<���������'����&���������(�"����������2��������� ���

<��������" ������))�)����� ���


�& ��""��-���������& ����)�� ���

�����-���������"��"�� ��

=����)��"�����(���������� �"�)����� ��

	�	��� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ����������������� ����!��"����� ������!������
������	
�����	�������� �#�����$�������� �%�����&!���
�
���
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��������� ��� ��&�����$$����'�!��%��'����&�������� '�����'������ '��(��'���
�	��
����	�����
����� ����� ����

���� �������
�
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������������
�
��� ��� !���)�� �� ��(� �))���$�� *� "� ���))���� ��� !����'��� �� ���

����'� �%� ��� '����� ����$��+� '�� �����  ����� %������� '��� �����
�� ��%� ���� �� �� "�� ���� �&!!����� ����� ����)�� �� ,� ������  �����
'�"� �)�� �� '�� !��(���&����+� �� $��� )�� ������(���� '�� �&��  �� �&��� (���
�$��&!!�-��

��������
�����	�	��
��� ��!� '�� (�����.���%� ��� '��� ���!� ������� '����� ����� �� �"��.��
'���������� ��%� ���-�
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� � ��!!����� ����� �� ��� '�� ����$��+� �&�� *� !�� ��!��%� ��� !��!����/� ����
���������'�����!���)�� ����(� �))���$�0��
� �&����������$��+�������$�������!��'��!���)�� ��'������&������/�!��������
!��(��%%���� ��$���"�����1���&�)�� ��

� "�� ����� ����� ����)�� �� ,� ������ �&!!����� ��� "� �� '�����
!��'��!���)�� �� '�� !�� �� �� !��(��%%�� � ��� ��� ��� ����$��+� '��
�� �"����'���������� ��%� ����

� "��%��(���������'���!�������'����%!��� )��
� !������!�� �� �� "��� )��'�� ���$�)�/� �� "��� )�� ��� ��.��!������ ���
�%%� �����)�� �� !&�����.�� ������� �2�� !������ � ��'��%� ���
!��'&���$�� � � ��!!���� �� )�� '�� ����� 3&���� �&!!�����
�!������������

� '�"� ����� �'� ��(� �))�� �1����$��+� '��� !��!��� �������������� � �
��"���%� ��������"& )�� ������( ����

� !��'��!� �� �� ��� (&�'�� �� "�� ����� '������$�� � � %������ �����
��'�)�� �� '��� !������ ��� "� �� '�� & �"��%�� �� %�'����+� '��
��!������ �/��� �� &�������%!��'�����!�����
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� � ��!!����� ����� �� ��� '�� ����$��+� �&�� *� !�� ��!��%� ��� !��!����� *�
���!� ������0�
��� '����� !��%�)�� �� '����� ����$��+� !��� ��� ��((�& (�%� ��� '�(���
�������$��� '�$�'&������'��(�&!!������( ���/� ������!�����'����� � ��
'���""������/��""���� )�/��!!��!�����))���'���� �%����+� � �.4�'��
%�(�����%� ����� �� &��'������$�)��#�

��� '���1�����$� )�� '�����  ��%���$�� $�(� ��� � � ��%�� '�� ���&��))�� �&��
��$���#�

��� '��� ��������� &����))�� �� �� ���$�)�� �� '����� �������� %��������� ��
��� ���(��.�#�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� '����� !��%�)�� �� '����� ����$��+� "� ���))���� ��� ��((�& (�%� ��� ��
%� �� �%� ��� '��� !��(��%%�� '�� �����'���%� ��� �����&)�� ���� ��
'1������� )��!��"����� ���-�

������������'�����!���)�� ����(� �))���$�0�
- *����!� �������'���!���� ��������( ��������� �� ���'������$��+��&��*�
!�� ��!��%� ���!��!��������������'� �#�

- �� ������ ����� $��&��)�� �� '��� !���� ���� ����( ���� ���� '�� ���
%�'����+� !��$����� '��� ��(���%� ��� �)�� '���/� � �.�� ��� "� �� '�����
����'&���� �%�������'��� ���$� ���"��%���$�#�

- (��� ������ ��� ������%� ��� '��� '���� !���� ���� !��� �1�%����� '��
������&)�� �/� "& )�� �� �� ��%!��� )�� !��!���/� ���� '�� 3&� ���
!��$�����'�����'��!���)�� �� ��%���$��� �%������-�

��( ���� ��� ���!� ������� �� !�����%�/� ����$����  ��� ������ '����� !��!����
����$��+/�� ��� ����������������$��(�%� ���'�����%�'���%�����1�%��� ���
'����$���/�"��%&�� '��!��!�����'�����&)�� �-�

	�������
�
���	����
���
� � � ��!!����� ����� �� ��� '�� ����$��+� �&�� *� !�� ��!��%� ��� !��!����� *�
���!� ������0�
�� � � '����� 3&����+� �'� �!!��!�����))�� '����� ��%& ���)�� �� �� � ���
���!� �������'��������&��&��/��� ����(�&!!��'����$�������� ��&����(���
� ������&������ ��� ���'������&)�� ���-�

� �����0�
- � ���&��� �� %� ��� �� ����)�� �� � ���!���� ���� "� '���� �&����
�����$���))�/��&�����!���������!��������&�������!���)�� ���� ��&����
���"�(&���!��"����� ���#�

- �(�$���/� !��� 3&� ��� '�� ��%!��� )�/� �1&�� ���  ��� �&�� !��������
���1� ��� ��'���1�(� )��#�

- *� ��!���� '�� �!������ � � ���&�)�� �� ������.�� �2�� �� "����&���/�
!�����$� '�� ��� �� �� &��+� �� ��� 3&����+� '����� !�����)�� �� ��
%� �� � '��& ����%������ �� ���������)�� ��� �����((����$�#�

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

��
�������	�����
����� �� ��� �� & � ����� ��� �((��� �%� ��� �'� �!!��"� '����� ���  �$��+�
��(������$�����&�����������$��+���(����((��� �%� �����(��������� ��%��'��
��"���%� ��#������$����������!!������� ������%& ��+�!��"����� ���/����
!������!�)�� �������$����'���� "�� ���� ���'�� �)�� ���/���(�� ������
�1������������ �.��'����� ��� ��������$������!����������.�-�

�������
��� �������'��$��&��)�� �� �& ��((���
,��'��'���&�� �%��� �����(����� ��'���1� ������� ���

,��'��'���!������))�)�� �� ���

��%!������+�'�������%!��� )�� ���

� ���+�'������������� ���

5��� )��������(����'�����!���)�� �� ���


�
���� ���

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ������������������� ����!��"�##�� ���$��

����������������!��"�##�� ����#� ��������
������������������� ����!��"�##�� �����#!�����
����������������!��"�##�� ����#� ��������#!�����

������	
�����	�������� �%�����&�������� �'����#(!���
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��(�����&&����)�!��'��)��#�(����#��� )�����)��#��� )��*��)���

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

�
��
������������
�
��� �����#�� ����*� ������&��+�"� ����������)�����������!�� ��)����&����
!��� ��� #&��*�'� ��� )���,����&��-� )�� �� ������� #(�� ����������� )��
��'!��� ������)��##��(������������ ���''� �#�����&���� #�*(� ��.�

��������
�����	�	��
��� ��!� )��*�����/���'� ���)�����#!� #������)�����������!����'� ���
)��������.�
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� � ��!!����� ����� �� ��� )�� ����&��-� �(�� +� !�� ��!��'� ��� !��!�#��$� ����
���������)�����!�#���� ����*� ������&�0��
� #����#���&�� ����� )��  ��(��� ��� ���� � ��� ��� ������&��-� )�� &�*��� ��� ��
�� �������

� �(��� ��� ��!!����� �� � ��� #��(��(��� !��!�#��� ����� "��'(����� �� )��
!������ !��� ��� '�*�����'� ��� ��'!��##�&�� )��� #�#��'��
�(���������� �1�� �������

� ������� ��������)� �� �������&��-��� � ���������#��(��(��� � ��� ���� �
*���� ����)���#�**������#��� ���)�����

� #�� ��!!����� �� � �,(�����-� ��()�������� !��� ��� )�"� ���� �� )�����
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��� )����� !��'���� �� )����� ����&��-� !��� ��� ��**�( *�'� ��� )�*���
�������&��� )�&�)(������)��*�(!!���##�* ���$� �����#!�����)����� � ��
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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),������� ���!��"�##�� ���.�

������������)�����!�#���� ����*� ������&�0�
- +���#!� #������)���!��#� �����##�* ��������� �� ���)������&��-��(��+�
!�� ��!��'� ���!��!�#������������)� �%�

- �� ������ ����� &��(����� �� )��� !��#� ���� �##�* ���� #��� )�� ���
'�)����-� !��&�#��� )��� ��*���'� ��� ���� )���$� � �/�� ��� "� �� )�����
����)(���� �'�������)��� ���&� ���"��'���&�%�

- *��� ��#��� ��� ������'� ��� )��� )���� !��#� ���� !��� �,�'����� )��
������(��� �$� "( ��� �� �� ��'!��� ��� !��!���$� #��� )�� ;(� ���
!��&�#���)�����)�#!�#���� �� ��'���&��� �'������.�

��* ���� ��� ��#!� #������ �� !�����'�$� ����&����  ��� ���#��)����� !��!����
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��#��&������$�#(����#!���������!�������#(�������!������ ���� ��(����
���"�*(���!��"�##�� ���%�

- �*�&���$� !��� ;(� ��� )�� ��'!��� ��$� �,(�� ���  ��� #(�� !�����#��
���,� ��� ��)���,*� ���%�

- +� ��!���� )�� �!������ � � #��(���� �� ������/�� �1�� �� "����(���$�
!��#��&� )�� ��� �� �� (��-� �� ��� ;(����-� )����� !��#����� �� ��
'� �� � )��( ����'��#��� �� ������������ ��� ���#�**����&�%�

- !������!�� ����&�'� ��� ��� *�(!!�� )�� ��&���� �� ���!���� �� � ��
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!�����'����� �����)���*� ������&�.�
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 ������  ��� ��� &�(�����&����� ��& ��""�%�� ���� "�"��&��
�'����))�)����0����������

- ����)����� �� ��������� ��� ����%��,� ���� ��� ������ "��'��'��� ��������
����(�������������"�((������"�������������

- "�� ��  ��������� �+'�����,�1�'��)������ ��� �����!���)�����������
 �����&����.��"��)����������2'����������������&����� ���"�('����
������)����������������((��34056789-�
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�������%�� ����%��'���� �� ��� (�'  �� �""�(����#� ���� ��" ����� ����
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��� ������ ��&�)���������������%��,�!�����))���������((�'�(�&�������
&������&��������� ��(��&&��������������&������"���')�������
���+��������)�� ��!�""������-�

������������������ �"�)�������(���))���%�/�
- *���" ��"���������� ��"�������""�(�����������������������%��,��'��
*� ����� ��&����� �� �"����������������$�

- ��������������%��'��)��������� ��"�������""�(�����"������� ���
&������,� ��%�"���������(���&������)�������#����.�����!����������
�����'������&���������������%�����!��&���%�$�

- (������"��� ��� ������&����� ���� �����  ��"������  ��� �+�&����� ���
������')����#�!'�)���������& ����)�� �� ���#�"�������;'�����
 ��%�"�����������" �"�)��������&���%�����&������-�

��(����� ��� ��" ��"������ ��  �����&�#� ����%���� ���� ���"�� ������
 �� ��������%��,#� ��������� ������������"%��(�&�����������&���"�&��
���+�&������������%���#�!��&'������ �� �"������"��')����-�
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- ��"��'��� �� &�������� ����)����� ����� ��"������ !������� "'����
��"��%���))�#� "'�� ��" ����� ���� ����� �� "'���� ��� ���)����� ����
�'�������!�('��� ��!�""������$�

- �(�%���#� ���;'����������& ����)�#��+'����������"'�� �����"��
���+������������+(��)��$�

- *� �� ���� ��� � ������ ��� "��'�)����� ������.�� �0�� ���!����'���#�
 ��"��%����� ��� ������'��,� �� ��� ;'����,� ������  ��"��)����� ��
&����������'�����&��"����������������)����������"�((����%�$�

-  ������ �� ����%�&����� ��� (�'  �� ��� ��%���� �� ��� ���� ���� ��
��" ��"������ �� (��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��')����� ����
 �����&���������������(���))���%�-�
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� �'��� ��� ��  ��������� ���"��'��'��� �� �"��� ����� !��&'��)��������
 ������  ��� ��� &�(�����&����� ��& ��""�%�� ���� "�"��&��
�'����))�)����0����������

� ����)�����������������������%��,��������������"��'��'���������������
(�������������"�((������"�������������

� "�� ��  ����� ���� �+'�����,� 1�'��)������  ��� ��� ��!���)����� ������
 �����&����.��"��)����������2'����������������&��������"�('������
����)����������������((��34056789-�

� ���������� ������ ��(��&&�)���������+����%��,�!��&���%����������
��('����������� �����&����.��������.�-�

� ��(���))�� ��� ����%��,� ��� ����)����� �����  ��(��&&�)����� ��
(�"���������.���'����&����(����" �"�������'�(��)�-�

�  ':� ��  ��"������� �+(��)��� ��� ��������� �� ��%���� �(��)����� ���
�"���')������������& ����)�������� ����&�����
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��� ��  ����� ����� ��������� ����%��,� �'�� *� ����� ��&����� �� �"��� *�
��" ��"�����/�
��� ������  ��&�)����� ������ ����%��,�  ��� ��� ��((�'�(�&����� ��(���
�������%�� ����%��'���� �� ��� (�'  �� �""�(����#� ���� ��" ����� ����
������� ��� �!!������#� �!!�����)�#� �  �� �����))�� ��� �����&����,�
����.<����&�(�����&�����������'������"��%�)��$�

��� ����+�""��%��)�����������&���%��%�(����������&�����"��'��))��"'��
��%���$�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� ���� ��������� '����))�� �� ���"��%�)����� ������ ��"��"�� &��������� ��
�������(��.�$�

��� ������  ��&�)����� ������ ����%��,� !�����))���� ��� ��((�'�(�&����� ��
&������&��������� ��(��&&��������������&������"���')���������
�+��������)�� ��!�""������-�

������������������ �"�)�������(���))���%�/�
- *���" ��"���������� ��"�������""�(�����������������������%��,��'��*�
 ����� ��&����� �� �"����������������$�

- ��������� ����� %��'��)����� ����  ��"������ �""�(����� "������� ���
&������,� ��%�"������� ��(���&����� �)�������#� ���.�� ��� !���� ������
�����'������&���������������%�����!��&���%�$�

- (������"��� ��� ������&����� ���� �����  ��"������  ��� �+�&����� ���
������')����#� !'�)����� �� ��& ����)��  �� ���#� "������� ;'�����
 ��%�"�����������" �"�)��������&���%�����&������-�

��(����������" ��"�������� �����&�#�����%�����������"�������� �� ����
����%��,#� ��������� ��� ��������� "%��(�&����� ������ &���"�&�� ��
�+�&������������%���#�!��&'������ �� �"������"��')����-�
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� ��� ��  ����� ����� ��������� ����%��,� �'�� *� ����� ��&����� �� �"��� *�
��" ��"�����/�
�� � � ������ ;'����,� ��� �  �� �����))�� ������ ��&'����)����� ���� ���
��" ��"������������"��'��'��#��������(�'  �������%�����������'����
(�����������'�����������������"���')������-�

�������/�

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

- �(�%���#�  ��� ;'����� ��� ��& ����)�#� �+'������ ���� "'��  �����"��
���+������������+(��)��$�

- *� �� ���� ��� � ������ ��� "��'�)����� ������.�� �0�� ���!����'���#�
 ��"��%����� ��� ������'��,� �� ��� ;'����,� ������  ��"��)����� ��
&����������'�����&��"����������������)����������"�((����%�$�

-  ������ �� ����%�&����� ��� (�'  �� ��� ��%���� �� ��� ���� ���� ��
��" ��"������ �� (��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��')����� ����
 �����&���������������(���))���%�-�
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����� ���������'����"�������((�����&���������  ��!����"��� �����%��,�
��(�"����%�����'�����������%��,���(����((�����&�������(������������&�����
��!���&����#������%��"�������  ��������������&'���,� ��!�""������#�
���  ������ �)����� ��� ��%���� ��� ���!������ ��� "���� ��)������#�
��(����������+����""��������.���������������������%�"���" ������"���.�-�
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��� �����������%��'��)����� �'���((���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�����  �����������������������%��,��'��*� ����� ��&����� �� �"��#��������������
������ �"�)�������(���))���%�0��
�  ����" ���� �� "����"���%�� ����� ��� ���'��� �������� ��������� ������%��,� ���
%�(����)��������������

� �'��� �����  ������������"��'��'��� �� �"��������!��&'��)�������� ������
 ��� ��� &�(�����&����� ��& ��""�%�� ���� "�"��&��
�'����))�)����1����������

� ��(���))��������%��,����� ��"�������""�(�����
� ����)����� �� ��������� ��� ����%��,� ���� (��� ����� ��� �� "�((����� �"������ ���
����

� "�� ��  ����� ���� �+'�����,� 2�'��)������  ��� ��� ��!���)����� ������
 �����&����.�� "��)���������� 3'��������� �������&����� ��� "�('���� ��
����)����������������((��4516789:�

� ����������  ��� ���  ��(��&&�)����� ����+����%��,� !��&���%�� ��������
��('����������� �����&����.��������.��

� ��(���))�� ��� ����%��,� ��� ����)����� �����  ��(��&&�)����� �� (�"������
���.���'����&����(����" �"�������'�(��)��

� "�"���'�"��� ��� ����(����� ;"'� ����(�� ;� ��� ��  ��"�����)�� ����
�� ����&����#�����������������%�����(��)���������"���')�������

� (�"��"��� ��  ��"����� ���  �����'��� ������ <'����,� �  ������� ����� !'�)�����
�� ����&�������
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����%��,� �'�� *�  ����� ��&�����  �� �"��� *�
��" ��"�����0�
��� ������  ��&�)����� ������ ����%��,�  ��� ��� ��((�'�(�&����� ��(��� �������%��
����%��'���������(�'  ���""�(����#����� ��" ��������������������!!������#�
�!!�����)�#� �  �� �����))�� ��� �����&����,� ����.=� ��� &�(�����&�����
������'������"��%�)��$�

��� ����+�""��%��)�����������&���%��%�(����������&�����"��'��))��"'����%���$�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� ���� ��������� '����))�� �� ���"��%�)����� ������ ��"��"�� &��������� ��
�������(��.�$�

��� ������  ��&�)����� ������ ����%��,� !�����))���� ��� ��((�'�(�&����� ��
&������&����� ����  ��(��&&�� ��� ���������&����� �"���')������� ��
�+��������)�� ��!�""������-�

������������������ �"�)�������(���))���%�0�
- *� ��" ��"������ ����  ��"������ �""�(����� ����� ������ ��� ����%��,� �'�� *�
 ����� ��&����� �� �"����������������$�

- ��������������%��'��)��������� ��"�������""�(�����"����������&������,�
 ��%�"��� ���� ��(���&����� �)�������#� ���.�� ��� !���� ������ �����'��� ���
&���������������%�����!��&���%�$�

- (������"������������&�������������� ��"������ ����+�&��������������')����#�
!'�)����� �� ��& ����)��  �� ���#� "������� <'�����  ��%�"��� ������
��" �"�)��������&���%�����&������-�

��(����� ��� ��" ��"������ ��  �����&�#� ����%���� ���� ���"�� ������  �� ����
����%��,#� ��������� ������������"%��(�&�����������&���"�&���� �+�&����������
��%���#�!��&'������ �� �"������"��')����-�
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����%��,� �'�� *�  ����� ��&�����  �� �"��� *�
��" ��"�����0�
�� � � ������ <'����,� ��� �  �� �����))�� ������ ��&'����)����� ���� ���
��" ��"������ ������ "��'��'��#� ���� ��� (�'  �� ��� ��%���� �� ���� �'���� (���
��������'�����������������"���')������-�

�������0�
- ��"��'�����&������������)���������� ��"������!�������"'������"��%���))�#�
"'�� ��" ����� ���� ����� �� "'���� ��� ���)����� ���� �'���� ��� !�('���
 ��!�""������$�

- �(�%���#�  ��� <'����� ��� ��& ����)�#� �+'������ ���� "'��  �����"��
���+������������+(��)��$�

- *��� �������� ���������"��'�)�����������.���1�����!����'���#� ��"��%�����
��� ������'��,� �� ��� <'����,� ������  ��"��)����� �� &���������� '�� ���&��
"����������������)����������"�((����%�$�

-  ������ ������%�&��������(�'  �������%��������� ������������" ��"������
�� (��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��')����� ����  �����&�� �������� ���
��(���))���%�-�
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����� ��������� '�� ��"������ �((�����&����� ��� �  ��!����"��� ��� ��%��,�
��(�"����%�� �� �'���� ��� ����%��,� �� (��� �((�����&����� ��(���� ����� ���&�� ���
��!���&����#� �����%��"�� ��� ��  ����� ���� ��� ��&'���,�  ��!�""������#� ���
 ������ �)����� ��� ��%���� ��� ���!������ ��� "���� ��)������#� ��(������� ��
�+����""��������.���������������������%�"���" ������"���.�-�
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��*$� �������������#�����������#����!�
� ����2���������#����� ��� �$���� ���  ���� ���������� ���1�� �� ���� ������"��

#������#����!�
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��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��� (�
�� ��� �����6�
� ������ ���#�'����� ������ ����"��)� ���� ��� ��%%�$�%�#����� ��%��� �������"��

����"��$���������%�$�����  �%����5����� �� �����������������������������5�
��������'�5� �����������''�� ��� �����#����)� ����17� ��� #�%�����#�����
������$������ ��"�'��!�

� ����2�  ��"��'�����������#���"��"�%����������#����� ��$��''�� $����"���!�
� ���� ��������� $����''�� �� ��� ��"�'����� ������ �� �� �� #��������� ��
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� ������ ����� �� �'����� ��� �$���� ��� ��#����� ��� ���������#����� ����
�����������!�

� ������ ���� ���'�� ��� �$���� ��� ������$���  �������1�� ����2����� ���
���������#����!�

� ���� #������#����� ���� ��������� ���� �2����� ��� ���������#����� ���
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� ������ %� ������ ��� �$���� ��� ���$#����'����� ���  � ��#�� *$����)� ����
�����������!�

� ����2����%��'����� ����  � ��#�� ��� %� ������ ������ *$����)� ���� ������������



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

������+�� � ��#�+�����%� ����������"�������&��34!�
� ����2�#���#����'����� ����  � ��#�� �����#������ ���� ������������ ���� ���

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

��������������&��34��������'���������� ���������������������&���
�������������������� �'�������%���''���"�6�
� (� �� ��� ������ ���� ��� ������ �  �%����� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (�

���������#���������� ����������������!�
� ��������������"��$��'������������ �������  �%����� ����������#������)�

���"� ��� ���� ��%���#����� �'�������5� ���1�� ��� ����� ������ �����$��� ���
#���������������"��������#���"�!�

� %������ ������������#����������������� �����������2�#��������������$'����5�
�$�'����� �� ��#�����'�� �������5�  ������� *$����� ���"� ��� ������
�� �� �'��������#���"�����#��������

��%����� ��� �� ��� ������ �� ������#�5� ����"���� ���� ��� �� ������ ��������
����"��)5� ��������� ������������ "��%�#�����������#��� �#���� �2�#����������
��"���5����#$����������� ������ ��$'������
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�� ��� �����6�
�� � �������*$����)� ��������������''�������� ��#$����'��������� �������������

������  ��$��$��5� ���� ��� %�$���� ��� ��"���� �� ���� �$���� %��� ��������$�����
������������ ���$'��������

�������6�
- �� ��$�����#������������'������������� �������������� $������ ��"���''�5�
 $�� �� ������ ���������� ��  $���� �������'����� ���� �$���� ��� ��%$���
�����  ������!�

- �%�"���5� ���� *$����� ��� ��#�����'�5� �2$������ ����  $�� ������ ��
���2������������2�%��'��!�

- (���������������������� ��$�'�����������1���+����������$���5���� ��"�����
��� ������$��)� �� ��� *$����)� ������ ��� ��'����� �� #���������� $�� ���#��
 ����������������'���������� �%%����"�!�

- ��������������"�#��������%�$���������"���������������������� ��� ������
�� %��� ������ �����  ���� ��� ���� ��� �� ��$'����� ���� ������#�� �������� ���
��%���''���"���
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����� 8�������� $�� �� ������ �%%�����#����� ��� ���������� ��� ��� ��"��)�
��%� ����"�� �� �$���� ��� ����"��)� �� %��� �%%�����#����� ��%���� ����� ���#�� ���
������#����� �	�� ���� �	� ���+���� ,-./0� ��� ���  � ��#�� *$����)� ���
%�������!� �����"�� �� ��� ��������� ���� ��� ��#$���)� �����  ������5� ���
���������'����� ��� ��"���� ��� ���������� ���  ���� ��'������5� ��%������� ��
�2����  ��������1���������������������"� ��� ������� ���1���
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��� ����������"��$��'����� &$���%%���
4���������$����#���������%� ����������2��������� ���

4�������� �������''�'����� ���
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conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����&��,� �'�� +�  ����� ��$�����  �� �"��-� +�
��" ��"�����1�
� ������������$���������������&��,���������#��"'��!��*#�-���!�'��-�"���$�����
�������������������������%�

� ������"&��'  �����$������#�� ��*���� !��*#�-� ��!�'��-� "���$������� ��������
���������������%�

� ������ "�'���� ��� �  ��!����$����� ������ ��$����#�� ��*���� ��� !��*#�-�
��!�'��-�"���$���������������

� ������"' ��&�"���������'�����������&��,���������#����*�������!��*#�-���!�'��-�
"���$��������������%�

� ������ "' ��&�"����� �� ���� !'�(����$����� ��� �'���� ��� �  �����#���'���
 �������������.�**����������� ��"�����)�%�

� ���� ��"'������ ���������� ������&�� ��� !��*#�-� ��!�'��-� "���$����� �� ��������
����"���������!��$�� ��!�""�������������  �������� ��&��

� ���� "'  ����� �������� "������!���� �� �'���� ��� "��'��'��� ����.�*��(��� ���
����(����������*�"��������������$������������!�'��������������������(�����
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����&��,� �'�� +�  ����� ��$�����  �� �"��� +�
��" ��"�����1�
� ������  ��$�(����� ������ ����&��,�  ��� ��� ��**�'�*�$����� ��*��� �������&��
����&��'���������*�'  ���""�*����-����� ��" ��������������������!!������-�
�!!�����(�-� �  �� �����((�� ��� �����$����,� ����#2� ��� $�*�����$�����
������'������"��&�(��%�

� ����.�""��&��(�����������$���&��&�*����������$�����"��'��((��"'����&���%�
� ���� ��������� '����((�� �� ���"��&�(����� ������ ��"��"�� $��������� ��
�������*��#�%�

� ������  ��$�(����� ������ ����&��,� !�����((���� ��� ��**�'�*�$����� ��
$������$����� ����  ��*��$$�� ��� ���������$����� �"���'(������� ��
�.��������(�� ��!�""������%�

� ���� ��������$����� ����  ��*��$$�� ���� ������������ ��� ����(����� �����
&������"�*��(������.�*��(��%�

� ���� ���!������ ���� �'���� ��� "��'��'��� ����.�*��(��� �#�� "�� �����!��������



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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� +� ��" ��"������ ����  ��"������ �""�*����� ����� ������ ��� ����&��,� �'�� +�
 ����� ��$����� �� �"����������������%�

� ��������������&��'��(��������� ��"�������""�*�����"����������$������,�
 ��&�"��� ���� ��*���$����� �(�������-� ���#�� ��� !���� ������ �����'��� ���
$���������������&�����!��$���&�%�

� *������"������������$�������������� ��"������ ����.�$��������������'(����-�
!'�(����� �� ��$ ����(��  �� ���-� "������� 3'�����  ��&�"��� ������
��" �"�(��������$���&�����$��������

��*����� ��� ��" ��"������ ��  �����$�-� ����&���� ���� ���"�� ������  �� ����
����&��,-� ��������� ������������"&��*�$�����������$���"�$���� �.�$����������
��&���-�!��$'������ �� �"������"��'(������
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��" ��"�����1�
�� � �������3'����,� ����  �� �����((�������� ��$'����(��������� �������������
������ "��'��'��-� ���� ��� *�'  �� ��� ��&���� �� ���� �'���� *��� ��������'�����
������������"���'(��������

�������1�
- ��"��'�����$������������(���������� ��"������!�������"'������"��&���((�-�
"'�� ��" ����� ���� ����� �� "'���� ��� ���(����� ���� �'���� ��� !�*'���
 ��!�""������%�

- �*�&���-�  ��� 3'����� ��� ��$ ����(�-� �.'������ ���� "'��  �����"��
���.������������.�*��(��%�

- +��� �������� ���������"��'�(�����������#���������!����'���-� ��"��&�����
��� ������'��,� �� ��� 3'����,� ������  ��"��(����� �� $���������� '�� ���$��
"����������������(����������"�**����&�%�

-  ������ ������&�$��������*�'  �������&��������� ������������" ��"������
�� *��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��'(����� ����  �����$�� �������� ���
��*���((���&���
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����� ��������� '�� ��"������ �**�����$����� ��� �  ��!����"��� ��� ��&��,�
��*�"����&�� �� �'���� ��� ����&��,� �� *��� �**�����$����� ����.����&��,� ����������
��*�������!��*#�-���!�'��-�"���$��������������-������&��"�������  ������������
��$'���,� ��!�""������-� ��� ������ �(����������&����������!���������"����
��(������-� ��*������� �� �.����""�� �� ����#�� ����� ��� ����� �� �� ��&�"���
" ������"���#���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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� ������ !#��%�������$������-�� ��&���� ����� ��,%������ ������������

�'"�
� ������ !�%���� ��� ����� ����$����� ������ ��$����-�� ��&���� �����

���#����&�����������,%��
� ������ !%���#�!����� ��� �%���� ��� ����#��+� ��������-�� ��&���� �����
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��� ��������� ����� ��������� ����#��+� �%�� )����������$����������!��� )�
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� ������ ���$�(����� ������ ����#��+� ���� ��� ��&&�%�&�$����� ��&���

�������#�� ����#��%���� �� ��� &�%���� �!!�&����0� ���� ��!������ ����
�����������  ������0��  �����(�0������������((����������$����+�
����-2����$�&�����$�����������%������!��#�(��"�

� ����*�!!��#��(�� ������ ���$���#�� #�&����� ��� ��$�� ��� !��%��((��
!%����#���"�

� ���� ���������%����((�������!��#�(����������� ��!��!��$��������� ��
�������&��-�"�

� ���������$�(���������������#��+� �����((���������&&�%�&�$�������
$������$������������&��$$��������������$������!���%(�������
���*��������(����� �!!������"�

� ������������$������������&��$$�������������������������(�����
�����#������!�&��(������*&��(��"�

� ���� ��� ������ ���� �%���� ��� !��%��%��� ����*�&��(��� �-�� !��
����� ����������������#����&�����������,%��
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VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

� ����*�&&�����$����� �� ����*�������(����� ��� �%���� ��� ���$���#��
��&�����������������������$�������&&����������,%��.����!��$������
!�����&30�����/"�

� ����*�$���$����(��������� !�!��$�� �� ��$���������� ������������
������������������$�����(���������(����������!���� �������������
���'�"�

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

��������������������!�(�������&���((���#�1�
- )���!���!�������������!�������!!�&�����������������������#��+��%��)�
���������$����������!����������������"�

- ��������� ����� #��%��(����� ���� ���!������ �!!�&����� !������� ���
$������+����#�!������� ��&���$����� �(�������0� ���-�� ���  ���� ������
�����%������$���������������#����� ��$���#�"�

- &������!��� ��� ������$����� ���� ����� ���!������ ���� �*�$����� ���
������%(����0�  %�(����� �� ��$�����(�� �������0� !������� ,%�����
���#�!�����������!��!�(��������$���#�����$��������

�
��&����������!���!��������������$�0�����#�����������!����������������
����#��+0� ��������� ��� ��������� !#��&�$����� ������ $���!�$�� ��
�*�$������������#���0� ��$%�����������!������!��%(������
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� ��� ��������� ����� ��������� ����#��+� �%�� )����������$����������!��� )�
��!���!�����1�
�� � ������ ,%����+� ��� �����������((�� ������ ��$%����(����� ���� ���

����������������!��%��%��0��������&�%������� ��#�����������%����&���
��������%�����������������!���%(��������

�������1�
- ��!��%��� �� $�������� ����(����� ��������!������  ������� !%����
��!��#���((�0� !%�� ��!������ ���������� �� !%���� �������(����� ����
�%������� �&%������ �!!������"�

- �&�#���0� ���� ,%����� ��� ��$�����(�0� �*%������ ���� !%�� ������!��
���*������������*&��(��"�

- )� ������� ��� �������� ��� !��%�(����� ������-�� �4�� ��� ����%���0�
���!��#����� ��� ������%��+� �� ��� ,%����+� ������ ���!��(����� ��
$����������%�����$��!����������������(����������!�&&����#�"�

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

��
�������	�����
����� ���������%����!�������&&�����$������������� ����!��� �����#��+�
��&�!����#�� �� �%���� ��� ����#��+� �� &��� �&&�����$����� ��&���� ���*����#��+�
���������� !%���� ��,%�0� �����#��!�� ��� ��������� ���� ��� ��$%���+�
��� �!!������0� ��� ���������(����� ��� ��#���� ��� ��� ������ ��� !����
��(������0� ��&������� �� �*����!!�� �� ����-�� ����� ��� ����� �� �� ��#�!���
!�������!���-���

�������
��� �����������#��%��(����� '%���&&���
5���������%����$���������&�!����������*��������� ���

5��������!�������((�(����� ���

��$���!!��+���������$�����(�� ���

�����+���������!��!�� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��,� (�
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� ���� ��������#����� ������ ����"��)� ��� "�����'����� ��� ���������#����� ���

���"��������"�����#������+$���������%�����!�
� ������  "��$���� ��� #������*�� ��%���� ��� #������+$������� ��%������ ����

�����������!�
� ������ �$�����������������#�������������#����*�������  ������������ ������

#������+$���������%�����!�
� ������  $���"� ����� ��� �$���� ��� ����"��)� ��������*��  $�� #������+$�������

��%�����,� ���*�� ��� ����'����� ����� "����� ����"��)� ��������*�� �������"�� ������
�������������������������!�

� ������  $���"� ����� �� ���� �$�'����#����� ��� �$���� ��� ��������*���$���
��������������.�%%�������������� �����&���
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��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��� (�
�� ��� �����-�
� ������ ���#�'����� ������ ����"��)� ���� ��� ��%%�$�%�#����� ��%��� �������"��

����"��$���� �� ��� %�$���� �  �%����,� ���� �� ������ ���� ������� ��� ���������,�
��������'�,� �����������''�� ��� �����#����)� ����*/� ��� #�%�����#�����
������$������ ��"�'��!�

� ����.�  ��"��'�����������#���"��"�%����������#����� ��$��''�� $����"���!�
� ���� ��������� $����''�� �� ��� ��"�'����� ������ �� �� �� #��������� ��

�������%��*�!�
� ������ ���#�'����� ������ ����"��)� ������''���� ��� ��%%�$�%�#����� ��

#������#����� ���� ���%��##�� ��� ���������#����� � ���$'������� ��
�.��������'�������  ������!�

� ������������#������������%��##�������#�����'�� �������'����������"�����
� �%��'������.�%��'��!�

� �������������������$���� ��� ��$��$�������.�%��'����*�� �� �������������������
���"����%�������#������+$���������%������

� ���� ��������#����� ������ ����"��)� ��%���� ��� #������+$������� ����%������ ���
����'����� ����� "����� ����"��)� ��������*�� �������"�� ������ ������ ���� ����



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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� ����.�#���#����'��������� � ��#�������#�����������������������������������

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

��������������&��01��������'���������� ���������������������&���
�������������������� �'�������%���''���"�-�
� (� �� ��� ������ ���� ��� ������ �  �%����� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (�

���������#���������� ����������������!�
� ��������� ����� "��$��'����� ���� ��� ������ �  �%�����  ������� ��� #������)�

���"� ���������%���#������'�������,����*���������������������$��� ���#�������
��������"��������#���"�!�

� %������ ��� ��� ������#����� ���� ����� ��� ������ ���� �.�#����� ��� ������$'����,�
�$�'����� �� ��#�����'�� �������,�  ������� +$����� ���"� ��� ������
�� �� �'��������#���"�����#��������

��%����� ��� �� ��� ������ ��������#�,� ����"�������� ��� ���������������� ����"��),�
��������� ��� ���������  "��%�#����� ������ #��� �#�� �� �.�#������� ��� ��"���,�
���#$����������� ������ ��$'������

	�������
�
���	����
���
� ��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��� (�
�� ��� �����-�
����������+$����)���������������''����������#$����'����������������������������

 ��$��$��,� ���� ��� %�$������� ��"���������� �$���� %��� ��������$����� �������� ���
� ���$'��������

�������-�
- �� ��$�����#������������'������������� �������������� $������ ��"���''�,� $��
�� ������������������ $�����������'����������$���������%$��������  ������!�

- �%�"���,�����+$����������#�����'�,��.$���������� $�������� �����.��������
����.�%��'��!�

- (���������������������� ��$�'�����������*���2����������$���,���� ��"��������
������$��)� �� ��� +$����)� ������ ��� ��'����� ��#����������$�� ���#��  ������
����������'���������� �%%����"�!�

- ��������������"�#��������%�$������� ��"���������������������� ��� ��������
%��� ������ �����  ���� ��� ���� ��� �� ��$'����� ���� ������#�� �������� ���
��%���''���"���
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�������	�����
����� 3��������$���� �������%%�����#������������������ ��������"��)���%� ����"��
�� �$���� ��� ����"��)� �� %��� �%%�����#����� ��%���� ���.����"��)� ���������� ������"�� ���
#������+$������� ��%�����,� �����"�� �� ��� ��������� ���� ��� ��#$���)�
�����  ������,� ��� ���������'����� ��� ��"���� ��� ���������� ���  ���� ��'������,�
��%����������.����  ��������*���������������������"� ��� ������� ���*���

�������
��� ����������"��$��'����� &$���%%���
1���������$����#���������%� ����������.��������� ���

1�������� �������''�'����� ���

��#���  ��)���������#�����'�� ���

�����)��������� �� �� ���

0����'�� �����%������������ �'����� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��������� ��$�����""���������#����� �$���� ������������� �������%������
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����� � ��������
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�
��
������������
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��� ��� &� �'����� ��%���''���"�� (� ������''���� �� ����������� ��

 �"�������������$�����������"��)���������*��������"�����#������+$�������
����%�������������������������
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������������������������������"��)��$��(����������#���������� ��,�(�
�� ��� �����-�
� ������������#���������������"��)����"�����'�����������������#�����

������"����%�������#������+$�����������%�����!�
� ������ "��$�������#������*��������"�����#������+$�����������%������

���������������!�
� ������  �$���� ��� ����������#����� ������ ��#����*�� ������"�� �����

���"����%�������#������+$�����������%�����!�
� ������  $���"� ����� ��� �$���� ��� ����"��)� ��������*��  $��

#������+$������� ����%�����,� ���*�� ��� ����'����� ����� "����� ����"��)�
��������*���������"���������������������������������!�

� ������ $���"� ������������$�'����#���������$���������������*���$���
��������������.�%%�������������� �����&���
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��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��� (�
�� ��� �����-�
� ������ ���#�'����� ������ ����"��)� ���� ��� ��%%�$�%�#����� ��%���

�������"������"��$���������%�$�����  �%����,������� �����������������
������������,���������'�,������������''����������#����)�����*/����
#�%�����#�����������$������ ��"�'��!�

� ����.�  ��"��'�� ������ ���#���"�� "�%����� ��� ��#�� ���  ��$��''��  $��
��"���!�

� ���� ��������� $����''�� �� ��� ��"�'����� ������ �� �� �� #��������� ��
�������%��*�!�

� ������ ���#�'����� ������ ����"��)� ������''���� ��� ��%%�$�%�#����� ��
#������#����� ���� ���%��##�� ��� ���������#����� � ���$'������� ��
�.��������'�������  ������!�

� ������������#������������%��##�������#�����'���������'����������
"������ �%��'������.�%��'��!�

� ���� ���������� ���� �$���� ���  ��$��$��� ����.�%��'��� �*��  ��
����������������������"����%�������#������+$�����������%������

� ����.�%%�����#�����������.�������'���������$����������#���"����%����
���#������+$�����������%������0���� ��#������ �����%1,�����2!�
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� ����.�#���#����'��������� � ��#�������#���������� ����������������
��������������#�����'���������'���������� ���������������������&�!�

� ������������#�������������������� ��$��$��'�����������%���''�'�����
�����������������&��34��������'���������� ���������������������
&���

�������������������� �'�������%���''���"�-�
� (��� ��� ������������� �������"���$��#������  �%�������������������

����"��)��$��(����������#���������� ����������������!�
� ��������������"��$��'������������ �������"���$��#������  �%�����

 ������� ���#������)� ���"� ��� ���� ��%���#����� �'�������,� ���*�� ���
����������������$������#���������������"��������#���"�!�

� %������ ��� ��� ������#����� ���� ����� ��� ������ ���� �.�#����� ���
������$'����,� �$�'����� �� ��#�����'�� �������,�  ������� +$�����
���"� ����������� �� �'��������#���"�����#��������

��%����� ��� �� ��� ������ �� ������#�,� ����"���� ���� ��� �������� ��������
����"��),���������������������� "��%�#�����������#��� �#�����.�#�������
�����"���,����#$����������� ������ ��$'������
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� ��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��� (�
�� ��� �����-�
� ������ +$����)� ��� �����������''�� ������ ��#$����'����� ���� ���

���������� ������  ��$��$��,� ���� ��� %�$���� ��� ��"���� �� ���� �$���� %���
��������$����������������� ���$'��������

�������-�
� �� ��$��� �� #�������� ����'����� �������� ������ ��������  $����

�� ��"���''�,� $���� ������������������ $�����������'����������$����
�����%$��������  ������!�

� �%�"���,� ���� +$����� ��� ��#�����'�,� �.$������ ����  $�� ������ ��
���.������������.%��'��!�

� (� ������� ��� �������� ���  ��$�'����� ������*�� �5�� ��������$���,�
��� ��"����� ��� ������$��)� �� ��� +$����)� ������ ��� ��'����� ��
#����������$�����#�� ����������������'���������� �%%����"�!�

� ���������� ����"�#����� ��� %�$���� ��� ��"���� �� �������� ���� ��
�� ��� ������ �� %��� ������ �����  ���� ��� ���� ��� �� ��$'����� ����
������#���������������%���''���"���
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�������	�����
����� 6�������� $�� �� ������ �%%�����#����� ��� ���������� ��� ��� ��"��)�
��%� ����"�� �� �$���� ��� ����"��)� �� %��� �%%�����#����� ��%���� ���.����"��)�
����������������"�����#������+$�����������%�����!������"�� ��������������
���� ��� ��#$���)� �����  ������,� ��� ���������'����� ��� ��"���� ���
������������� ������'������,���%����������.����  ��������*����������
�����������"� ��� ������� ���*���

�������
��� �����������"��$��'����� &$���%%���
4���������$����#���������%� ����������.��������� ���

4�������� �������''�'����� ���


�#���  ��)���������#�����'�� ���

�����)��������� �� �� ���

3����'�� �����%������������ �'����� ��
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ��� ��!�'����� ��&���''���#�� (�  �����''���� �� ����������� �� !�#������������

�%���� �������#��)� ��&������������#�������!!�����&��*������ ������������������
������
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��� ��������&�����*���$�����������!���!�������������������������������
�����!���$�����������$�������!���������+��,��
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������������������������������#��)��%��(����������$����������!��-�(�
��!���!�����.�
� ������������$���������������#��)����#�����'�����������������$��������

���#�������!!�����&��*�"�
� ������!#��%�������$������*����&�������/�����!!�����&�������������������

��������"�
� ������!�%������������ ����$�������������$����*��������#����������#��

��&�������/�����!!�����&���
� ������ !%���#�!����� ��� �%���� ��� ����#��)� ��������*�� �����!!��

���/�����!!�����&��"�
� ������ !%���#�!����� �� ����  %�'����$����� ��� �%���� ��� ��������*���%���
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��� ��������� ����� ������ ��� ����#��)� �%�� (� ���������$����� �����!��� (�
��!���!�����.�
� ���������$�'���������������#��)����� �����&&�%�&�$�������&����������#��

����#��%���������&�%�����!!�&����-�������!���������������������  ������-�
�  �����'�-������������''����������$����)�����*0����$�&�����$�����
������%������!��#�'��"�

� ����/�!!��#��'�� ������ ���$���#�� #�&����� ��� ��$�� ��� !��%��''�� !%��
��#���"�

� ���� ��������� %����''�� �� ���!��#�'����� ������ ��!��!�� $��������� ��
�������&��*�"�

� ������ ���$�'����� ������ ����#��)�  �����''���� ��� ��&&�%�&�$����� ��
$������$����� ���� ���&��$$�� ��� ���������$����� �!���%'������� ��
�/��������'����� �!!������"�

� ���� ��������$��������� ���&��$$������ ������������ ��� ����'����� �����
#������!�&��'������/�&��'��"�

� ������� �����������%�������!��%��%�������/�&��'����*��!������� ��������
��������#�������!!�����&��*�"�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

� ����/�$���$����'���������!�!��$���� ��$�����������������������������
�����������$�����'���������'����������!���� ����������������1�"�

� ���� ��������$����� ���� ������ ��� ��!��%��%��'����� �� ����&���''�'�����
���� ������������ �1��23� ��� ����'����� ����� !���� ���� ��������� ���
1���

��������������������!�'�������&���''���#�.�
� (� ��!���!������ ���� ���!������ �#���%��$����� �!!�&����� ����� ������ ���
����#��)��%��(����������$����������!����������������"�

� ��������� ����� #��%��'����� ���� ���!������ �#���%��$����� �!!�&�����
!������� ���$������)����#�!������� ��&���$����� �'�������-� ���*�� ���  ����
�����������%������$���������������#����� ��$���#�"�

� &������!������������$�����������������!�����������/�$��������������%'����-�
 %�'����� �� ��$�����'�� �������-� !������� 4%����� ���#�!��� ������
��!��!�'��������$���#�����$��������

��&����� ��� ��!���!������ �� ������$�-� ����#���� ���� ���!�� ������ ��������
����#��)-� ��������� ������������!#��&�$�����������$���!�$���� �/�$����������
��#���-� ��$%�����������!������!��%'������
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��� ��������� ����� ������ ��� ����#��)� �%�� (� ���������$����� �����!��� (�
��!���!�����.�
�� � �������4%����)� ��������������''�������� ��$%����'��������� �������������

������ !��%��%��-� ���� ��� &�%���� ��� ��#���� �� ���� �%���� &��� ��������%�����
������������!���%'��������

�������.�
- ��!��%�����$������������'�������������!������ �������!%������!��#���''�-�
!%�� ��!������ ���������� �� !%���� �������'����� ���� �%���� ���  �&%���
��� �!!������"�

- �&�#���-� ���� 4%����� ��� ��$�����'�-� �/%������ ���� !%�� ������!��
���/������������/&��'��"�

- (����������������������!��%�'�����������*���5����� ����%���-����!��#�����
��� ������%��)� �� ��� 4%����)� ������ ���!��'����� �� $���������� %�� ���$��
!����������������'����������!�&&����#�"�

- ��������������#�$��������&�%���������#����������������������!���!������
�� &��� ������ ��� �!!����!��� ���� ��� ��!��%'����� ���� ������$�� �������� ���
��&���''���#���
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����� ��������� %�� ��!������ �&&�����$����� ��� ����� ����!��� ��� ��#��)�
��&�!����#�����%�����������#��)���&����&&�����$�������&�������/����#��)�����������
��&���� ����� ���#�� �����!!�����&��*�"� �����#��!�� ��� ��������� ���� ���
��$%���)���� �!!������-� ������������'����������#���������� ���������!����
��'������-� ��&������� �� �/����!!�� �� ����*�� ����� ��� ����� �� �� ��#�!���
!�������!���*���

�������
��� �����������#��%��'����� 1%���&&���
3���������%����$���������&�!����������/��������� ���

3��������!�������''�'����� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�
��� %�� ����&����� ��$���&&��� �� '� ������&&���� �� �����$"���� ������� �� #��

����!�&&�&����� #����� $�������� #����� ���������� �!����� #�� ���� ��(� �� #��
�����!����� #�$��� �������� )"������� �� #��� ��� �&�� �� #��� ���#����� ����� ���
��!��#�����!�*�#������!�������$$���!�����
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�����������������������#������ ��(��"��'����������!�����������������
�������������#���������&�������$���&&��� �,�

- � ��$�� ��� �"���� #�� ������������� #����� �"�&����� ���!�*� #���� ��
!�������$$��� #����� ������� �����*� ���+�� ���  �#��#�� �����
$��������#�����������������$������

- �"��*�����#������$��������$�����"#��!�������!������������*�������������"��
��!���!����� ���!�����*� ��� ��!��$��� �� ��#�$���� �"�� !�������!��
��$�������� ��� ���� ��(� #�� ��)"���&����� �� ������!����� #����� !��"���
!��������$��+��� ��� �����&&�&����� #��� �"������� �� #�$��� ���"!�����
�����!�����������-���+� ��&����*����������!����������#���"��������������
�#� �������� #��� #���� �� #����� �����!�&����� ��)"������ �� ���#�����
#���.����������"��"����

- �  ��������������������)"�����#����!�����&������#����������� ��(�#��
!�������$$��� �� ��� �$����&�� #��� �������� ������ #��� ��� #��
/����&������� ���*������#����������#"��������������

- ����)"�����#����!�����&���"����������#���!��������������&���������
��� ������ �"�&�����#���-�$��&����� ���� ������"��"��� ��������#��$��������
#��������!�������!�����*�#����������#����!"����&�������#��������!��#��
���� �&�����!��������$����#�����/����&������� �����

- ����)"�����#����!�����&���"���������#������&��������-���"�&�����#��
��� ��&���������"���������������������������������������&��#����� �&��
���������������&��#����/���
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��� ��������� ����� ������ #�� ���� ��(� �"�� '� ���������!����� ��������� '�
������������,�
0�� #��������!�&�����#��������� ��(����������$$�"�$�!�����#�$���������� ��

��#� �#"���� �� #�� $�"���� ����$����*� ���� ��������� #��� ������� #��
���������*� ��������&�*� �����������&&�� �#� �����!����(� ����+1� #��
!�$�����!�����������"��#������ �&����

0�� #���.����� ��&�� #����� ���!��� ��  �$����� ��� ��!�� #�� ���"��&&�� �"��
�� �����

0�� #��� ��������� "����&&�� �� ������ �&����� #����� �������� !��������� ��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

�������$��+���
0�� #����� ���!�&����� #����� ���� ��(� ������&&���� ��� ��$$�"�$�!����� ��

!������!����� #��� ���$��!!�� #�� �����#���!����� �����"&������� ��
#.��������&�����������������

������������#���������&�������$���&&��� �,�
- '� ������������� #��� ���������� ����$����� ����� ������ #�� ���� ��(� �"�� '�
���������!�����������������������#�����

- ��������� �����  ��"��&����� #��� ���������� ����$����� �����#�� ���
!�#����(� ��� ����� #��� ��$���!����� �&���#���*� ���+�� ��� ����� #�����
����#"������!�������#������� ��������!��� ��

- $���������� ��� ������!����� #��� #���� ���������� ���� �.�!����� #��
������"&����*� �"�&����� �� ��!�����&�� �������*� �����#�� )"�����
��� �����#�����#������&��������!��� �����!��������

��$����� ��� ������������� �� ������!�*� ���� ���� ���� ������ #����� ��������
���� ��(*� ��������� ������������� ��$�!�����#�����!�#���!���� �.�!�������
#���� ���*����!"���#�����������#�����"&������
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��� ��������� ����� ������ #�� ���� ��(� �"�� '� ���������!����� ��������� '�
������������,�
- #�����)"����(��#������������&&��#�������!"����&������������#���������
#��������"��"��*��������$�"����#�� �� �����������"����$��� ��������"�����
���������#������"&��������

�������,�
- �����"��� �� !�������� ����&����� ��������������� ���#���� �"����
����� ���&&�*� �"�� ��������� ������������ �"���� �������&��������� �"����
�����$"������������������

- �$� ���*� ���� )"����� #�� ��!�����&�*� �."������ ���� �"�� ���������
���.��������#���.�$��&����

- '� ������� #�� �������� ��� ���"�&����� ������+�� �2�� ��������"���*�
������ ��#�� ��� ������"��(� �� ��� )"����(� #����� ������&����� ��
!�������#��"�����!�������������������&������������$$���� ���

- ���������� ���� �!����� ��� $�"���� #�� �� ���� �� �������� ���� ��
���������������$������������������������������������"&�����#���������!��
�!!��������� ���#���$���&&��� ���
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����� ��������� "�� ��������� �$$�����!����� �#� ��������#����� ��� �� ��(�
��$������ �� �� �"��� ��� ��������� ���� ��� ��!"���(� �������������*� ���+��
����� �����������������&���������� ����#�����������������#����&���������
��$��������"�� '�#���$������ �.��������������+��#������� ������� �� �� �����
������������+���

�������
��� �������#�� ��"��&����� /"���$$���
3��#��#���"����!���������$��������#���.��������� ��

3��#��#����������&&�&����� ���

��!�������(�#�������!�����&�� ���

�����(�#������������� ��

�����&��������$����#���������&����� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

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

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

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

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

��������������������������������������������
������	
�����	�������� � �����!����������"�����#����
�
���
��
��������� ��#�����!!����$����"��$����#���������$�����$�������$��%��$���
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�
��� &�� '���(����� 	�%���((���!�� )� ������((���� �� �����%#���� �������*� $��

����"�((�(����� $����� %�������� $����� ����!��*� ������!�� ����� ���!�������
"���������%��+����$�������"�����$�%�����������,#�������!��$������!�(��
��$������$���������������������������
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��� �����$��%�����+���"�����$���$���������$������	�����
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�����������������������$������!��*��#��)����������"�������������-�)�
�������������$���������(�������%���((���!��������������.�
- ����$���� ��� ���������� ����%����� ����� �#�(����� $�� �#�� )�

������������ �
- �#��-�����$������%���������������!��*�$�����!�������"��������%���-����

������������ $����� �#�(����� '��!������� $���/	�"��� �� $��� �������
"����� $��� ���� $�� '����(����� ��!���-� �����!����� �0�������(�����
$����� �����$#��� ���������� �� ��� !��#��(����� $���0�!��#(����� $�����
���#�(�����"��������%����������������#���������������%������-���������
$���0�"��������$��������������$����%����(����$�%����!���#�����!!����
"���� �

- ������#����� ��� $���%����� ��������-� ���� ����� ���!����-� ,#����
������������� $��� ������� ������ $��� ���� $�� '����(����� ��!���-�
���+�� ��� ����� $���/�"�������� $��� ������!�� �!!���� �� ����������� $��
��%����(� �

- �#��� �/��,#���(����� $����� �����"�(����� "�$��������+�� �� $��
"�������%%��� ����������� ���/�������!��*� �� ��� ���$������(����� $�%���
���#"����� ���������� ����� ���$#(����� �� $���#������ $�����
�����"�(�����"��������%��+� �

- �#��-�����,#�����$�� ��"�����(�-� ��� ����$���"������� ��� ����(�����
���� ��� ������ �#�(����� $���/�%��(��� �� ���� ��� �������� �$��1��� $���
����$�����'����(�������!��� ��

- �#��-�����,#�����$����"�����(�-�������$������(��������/���#�(�����
$�� ���!��(����� ���� #������ �������� �� ���������� ����� ��������(�� $��
���!�(�����������������(��$����'���
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��� ��������� ����� ������ $�� ����!��*� �#�� )� ���������"����� ��������� )�
������������.�
2�� $����� ���"�(����� $����� ����!��*� ���� ��� ��%%�#�%�"����� $�%���

�������!����$�!�$#������$��%�#��������%����-��������������$����������
$�����������-���������(�-������������((���$������"����*�����+3�$��
"�%�����"�����������#��$������!�(�� �

2�� $���0�����!��(�� $����� ���"���!�� !�%����� ��� ��"�� $�� ���#��((�� �#��
��!��� �

2�� $��� ��������� #����((�� �� ������!�(����� $����� �������� "��������� ��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

�������%��+� �
2�� $����� ���"�(����� $����� ����!��*� ������((���� ��� ��%%�#�%�"����� ��

"������"����� $��� ���%��""�� $�� �����$���"����� �����#(������� ��
$0��������(�����������������

������������$���������(�������%���((���!�.�
- )��������������$�����������������%���������� ������$������!��*��#��)�

���������"�����������������������$��� �
- ��������� ����� !��#��(����� $��� ���������� ����%����� �����$�� ���

"�$����*� ���!����� $��� ��%���"����� �(���$���-� ���+�� ��� ����� $�����
����$#������"�������$�������!��������"���!� �

- %���������� ��� ������"����� $��� $���� ���������� ���� �0�"����� $��
������#(����-� �#�(����� �� ��"�����(�� �������-� �����$�� ,#�����
���!�����$�����$������(��������"���!�����"��������

�%����� ��� ������������� �� ������"�-� ����!���� ���� ������ $����� ��������
����!��*-�����������������������!��%�"�����$�����"�$���"�����0�"�������
$����!���-����"#���$�����������$�����#(������
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� ��� ��������� ����� ������ $�� ����!��*� �#�� )� ���������"����� ��������� )�
������������.�
- $����� ,#����*� �$� �����������((�� $����� ��"#����(����� ���� ���

$��������� $����� ���#��#��-� ���� ��� %�#���� $�� ��!���� �� ���� �#���� %���
��������#��������������$������#(��������

�������.�
- �����#��� �� "�������� ����(����� ��������������� ���$���� �#����

�����!���((�-��#������������������������#�����������(����������#����
�����%#���������������� �

- �%�!���-� ���� ,#����� $�� ��"�����(�-� �0#������ ���� �#�� ���������
���0��������$���0�%��(�� �

- )� ������� $�� �������� ��� ���#�(����� ������+�� �4�� ��������#���-�
������!��$�� ��� ������#��*� �� ��� ,#����*� $����� ������(����� ��
"�������$��#�����"�������������������(������������%%����!� �

- ���������� ����!�"����� ��� %�#���� $�� ��!���� �� �������� ���� ��
������������� �� %��� ������ ��������������� ���� ��� �����#(����� $���
������"���""���������!���$���%���((���!���
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�������	�����
����� ��������� #�� ��������� �%%�����"����� �$� ��������$����� ��� ��!��*�
��%������!�����#��� ��� ������������� ��� ��"#���*��������������-� ���+��
�����!�����������������(����������!����$�����������������$����(�������
����%��������#��)�$���%�������0��������������+��$������������������!�����
������������+���

�������
��� ��������$��!��#��(����� '#���%%���
1��$��$���#����"���������%��������$���0��������� ���

1��$��$����������((�(����� ���

��"�������*�$�������"�����(�� ���

�����*�$������������� ���

�����(��������%����$���������(����� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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����������������� � !���� ����!"�����
������	
�����	�������� �#���� �������$���� $��!%"���
�
���
��
��������� ��%�����������& "�����& �!$%����!�$��&�� ��& �!�$��&��'��&���
�	��
����	�����
����� ��� � !���� ���
�
��
������������
�
��� ���"�! ( ������'�� ((�� ���)�* ��� ((�������$���& ��������&�������� � �+�

����� ��������&���( ������'�� $���( ��&���,��'� � !� �%� �' %� & $ �$����!! �
�����""�����& �������,����!%""����������"�� � $-��&���"��!�����,����$-.�
��� "��! & �� &����� ��� � �+� ����� ��� ���/�!!%�( ���� &� � &�$��� � �� &�����
&����� ��� �'��( �� � �� ����� "��& !"�! ( ���� &� � $������� � �� &�����
$�����( �� ��

��������
�����	�	��
��� � "��&�� '����$- $������� &��� & �������� &����� ���� 
**�� � '������ � ��
� !��!��%�������$��� ����&�! ���! �����( ����*%�( �����������
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��� ��""����� ����� � ���� & � ��� � �+� $% � )� "� �$ "�������� "��"�!��,�  ���
� �������&�����"�! ( ������'�� ((�� ��0�
- "��& !"����'� ���� �$������� ������&���( ������'�� $��&���/
'��( �#�

- *��� !$�� ��!%""�����"��������� � �+�& ��$1% ! ( ����&������ !��!��%�����
- &+����%�( �����'� ��!"��� �' %� & $ �&�����""�����& ��������!%���& �����

 ���""� $�( ����&�����& !"�! ( �� ������� �����$�������%�� ������$%���
���&�$%�����( ���,���$-����& ����� �! !��� � �*����� � �

- $���& ��� ��� "��$�&%��� & � � ����( ���� &����� "��!��(�� �&� �!!��(�� &���
"��!�����������'����� !$���/���%�( ����"������!�&��$��������

- $��$����������'�!� ����&� �"��$�!! �& ����%��( ����&���"��!������

- "��& !"�������&��%�$���������"��� !� $��"��� !���"�����''��
- $%��� *��� !$��!%""�����' %� & $��"��� ���"��& !"�! ( ����& �"��"�!���

& �&�$��� ���&����� ��( �� �& �$��"����(��&�����& ���!����� $���( �� �
�( ��&�� �� �* � �&���/�&�( ����&��"�����&���� �����������������

- $%����/ !��%���� ����"��& !"���� �"�����& ���� �& ��""����( ����&�'� �
��� � $�����( ���� � �� &� � $������� � & ���! � &�� 1%��� � & � $��"����(��
&�����*%�( �����������������"�� � $-��!�����' $-��

- '����� !$�� ��!%""�������� � !���� ��������!�& ����� ��� �� ���$���& ���
������ � �+���� � !���� ������* ���& ����'�� ((����'� ��&��" ���� �
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��� ��""����� ����� � ���� & � ��� � �+� $% � )� "� �$ "�������� "��"�!��� )�
��!"��!�� ��0�
2�� &�����"����( ����&�������� � �+�"���  ����'' %�' ������&�'� ��� ��� � �

 �& � &%�� ���& �'�%""���!!�'��� ,������ !"�����&� �$���� �& ��** $�$ �,�
�** $ ��(�,��""��"� ���((���&��$���� $ �+����$-.�& �� '� ���������
$��� �%��&���!��� ( �#�

2�� &���/�!!�����(�� &����� ������ ��� � '��� �  �� ����� & � ! $%��((�� !%��
������#�

2�� &��� $�������� %� � ((�� �� $��!����( ���� &����� � !��!�� ����� �� � ��
��$����' $-�#�

2�� &����� "����( ���� &����� ��� � �+� * ��� ((���� ��� ��'' %�' ������ ��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

������ ������ &� � "��'���� � & � �$$��& ��������  !� �%( ������ ��
&/�$$�����(��"��*�!! �������

���� �������&�����"�! ( ������'�� ((�� ��0�
- )� ��!"��!�� ��� &��� "��!������ �!!�'����� ����� � ���� & � ��� � �+� $% � )�

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

��&�� �+� "��� !��� &� � ��'������� � �( ��&�� ,� ��$-�� � � * � � &�����
� $�&%��� ������� ��& � �������� �*����� � #�

- '����� !$��  �� ������������ &� � &�� � "��!���� � "��� �/��� ��� & �
���� �%( �� ,� *%�( �� � �� $��"����(�� "��"� �,� !�$��&�� 1%�����
"��� !���&�����& !"�! ( �� ������� ��� ������� ���

��'����� ��� ��!"��!�� ���  � "������ ,� � ����� � ���� $��!�� &����� "��"� ��
��� � �+,� ������ � ��$��������!���' ������&�������&�! ������/��� �����& �
������,�*���%���&��"��"�!���& �!��%( �����
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� ��� ��""����� ����� � ���� & � ��� � �+� $% � )� "� �$ "�������� "��"�!��� )�
��!"��!�� ��0�
2��&�����1%�� �+��&��""��"� ���((��&�����$��%� $�( ����$��� ��& ��������

&����� !��%��%��,� $���  �� '�%""�� & � ������� �� $��� �%�� � '� �  ������$%��� �
 ����� ��&� !� �%( ���� ��

�������0�
-  �!��%��� �� ���� ���� ����( �� �  ����"��!���� � *��&���� !%����

� !������((�,�!%��� !"�������$ "��$����!%����$��"���( ����$����%�������
* '%���"��*�!! ���� #�

- �'�����,� "��� 1%����� & � $��"����(�,� �/%������ ���� !%�� "��$��!��
���/ �������&���/
'��( �#�

- )� $�"�$�� & � �"������  �� ! �%�( �� � $� � $-�� �3�� $��*� ��%�� ,�
"��!�����&�� ��� $��� �% �+� �� ��� 1%�� �+� &����� "��!��( ���� ��
��������&��%��$� ���!����������������( �� � ����!�''��� ��#�

- "����$ "�� ��� �������� � � '�%"" � & � ������� �� $��"���� $���  �
��!"��!�� � ���'� ����� �"��*�!! �� !� �"������� !��%( ����&� �"������ �
��� � !���� � ��&���'�� ((�� � ��

��
�������	�����
����� ���� ���� %�� $�!������ �'' ���������� �&� �""��*��& !$�� ��� ��� �+�
��' !��� ��� ������ ����� �� & � $��"����(�,� ��$-�� ��������!�� ���
"����$ "�( ����� ������ �& �$��*������ ��!�&����( ����������' ������$% �)�
&���'�������/�$$�!!�������$-��&�� ����� �������� � !���!"�$ �� !� $-���

�������
��� ��������& ����%��( ���� �%���'' ��
���&��& ��%����� ��������'�!� ����&���/ �$�� $�� ���

���&��& �!"�$ �� ((�( ���� ���

���"��!! �+�&�����$��"����(�� ���

��� �+�&������ !��!�� ���

�����(��!�����' $��&�����"�! ( ���� ���

�
��� ���

�
�

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�������������������� ��������� !�����

������	
�����	�������� �"������������#�����#�� $!���

�
���
��
��������� ��$�����������%�!�����%�� #$���� �#��%�����%�� �#��%��&��%���

�	��
����	�����
����� ������ ��������

�
��
������������
�
��� ��� !� �'����� ��&���''������ (� )�����''���� ��� #���%��������� ��
&� ������%����� �������*�%�� �������'����+� #���������%�&���  ��!��%�� ���
!�� ������ %���,	��	� %� ��#����  $� �$���� ��� ����������� ��&������+�
���#-.��$�������)$�'������%��  �������������#����������

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

	�������
�
���
���
���	�����
���
�

�����!!����������������%���������*�#$��(�!���#�!��������!��!� ��+�����
��������� %����� !� �'����� ��&���''������ �� !�� ������ )$�'�����
�������������#�����#�/�

- &� �� #�� �,���&�'����� %����� #��!����'�� )�  �� �%� �##�  ����� ���
!�� ������ ��� �!!��#�'����� %��� #��������� #���������� ��'������� �%�
�'���%���� ���#-.� �,�!!��#�'����� %����� �������$��� %�� ��&&�� ��
����������"�

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

- !����#�!�������0$����)�#�'�������&� ������%���)��%��#�������$���"��

- #$��������##�����%���%���������!��%� !� �'�����%���#��������$���"�

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

	�������
�
���
�	��
����
������
���
�

��� ��!!���������� ������%�� �������*� #$�� (�!���#�!��������!��!� ���(�
�� !�� �����/�
1�� %����� !����'����� %����� �������*� !��� ��� ��&&�$�&������� %�&���

���������� ��%���%$���� �� %�� &�$!!�� �  �&����+� ���� �� !����� %���
#������ %�� �))�#�#��+� �))�#���'�+� �!!��!�����''�� �%� �#�����#��*�
���#-.�%����&�����������#�����$��%��� ����'��"�

1�� %���,�  �����'��%�����������������&�������������%�� �#$��''�� $��
������"�

1�� %��� #�������� $����''�� �� #�� ����'����� %����� �� �� �� ���������� ��
��#����&�#-�"�

1�� %�����!����'�����%����� �������*� )�����''���� ��� ��&&�$�&������� ��
�������������%���!��&������%���##��%���������� ���$'���������



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

%,�##�����'��!��)�  ��������
������������%�����!� �'�������&���''�����/�
- (��� !�� ������%���!�� �������  �&����������������%���������*�#$��(�
!���#�!��������!��!� ��������#���%���"�

- #��#����� ����� ���$��'����� %��� !�� ������ �  �&�����  �#��%�� ���
��%����*�!���� ���%��� ��&��������� �'���%���+� ��#-����� )����%�����
��#�%$��������������%�������������)��������"�

- &������ #�� ��� ������������ %��� %���� !�� ������ !��� �,������� %��
������$'����+� )$�'����� �� #��!����'�� !��!���+�  �#��%�� 0$�����
!���� ���%�����%� !� �'���������������������������

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

	�������
�
���	����
���
� ��� ��!!���������� ������%�� �������*� #$�� (�!���#�!��������!��!� ���(�
�� !�� �����/�
1� %����� 0$����*� �%� �!!��!�����''�� %����� #��$��#�'����� #��� ���

%���������%����� ��$��$��+�#������&�$!!��%�����������#����$����&���
�������#$��������������%�� ���$'��������

�������/�
- �� ��$��� �� ��������� ����'����� �����!�� ������ )��%����  $����
�� ������''�+�  $�� �� !����� ��#�!��#�� ��  $���� #��!���'����� #���
�$�������)�&$���!��)�  ������"�

- �&�����+� !���0$�����%�� #��!����'�+� �,$����������  $��!��#�� ��
���,��������%���,	&��'��"�

- (� #�!�#�� %�� �!������ ���  ��$�'����� #����#-�� �2�� #��)����$���+�
!�� �����%�� ��� #�����$��*� �� ��� 0$����*� %����� !�� ��'����� ��
��������%��$��#����� ����������������'���������� �&&������"�

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

��
�������	�����
����� 
��������$��#� �������&&������������%��!!��)��%� #����������*�
��&� ������� ������ �������� %�� #��!����'�+� ��#-�� �������� �� ���
!����#�!�'���������������%��#��)��������� �%����'�����������&�������
#$�� (� %���&���� �� �,�##�  �� �� ���#-�� %���� ��� ����� �� �� ���� ���
 !�#���� ��#-���

�������
��� ��������%�����$��'����� �$���&&���
���%��%���$��������������&� ������%���,��#���#�� ���

���%��%�� !�#����''�'����� ���

���!��  ��*�%�����#��!����'�� ���

�����*�%������� �� �� ���

����'�� �����&�#��%�����!� �'����� ���

���	��� ���

�
�

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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	���
������
��������
��� ����������
����
�
��� �������������������� ���������

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

%������������*��#����  �����������'����� ��%�#�����������&� ������%���)��%��
�'���%���+����#,-����#��!����%���������%��������������� $����!����#.���
��� !����'���

��������
�����	�	��
��� ��!��%�� &����#,�#������� %��� %��������� %����� ����	))���� &�������� ��
�� �� ��$�������#��������%� ���� ������'�����)$�'������������

	�������
�
���
���
���	�����
���
�

��� ��!!����� ����� ������ %�� �������*� #$�� (� !���#�!�������� !��!� ��+� ����
���������%�����!� �'�������&���''�����/�
- )���� #�� ���  $!!����� ����� ����'����� �� �&������*�  ��%�#���� �� �����
��%�'�����%����� ���#�������$�����

- #$��� &��� �%��!������� #�� �&$����� �����  ��!$��� %�&��� �##��%��
 ��%�#���������&������ #���0���$�'������

- &� �� #�������������&&���%���#� �����%���)��%��#�������$����

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

	�������
�
���
�	��
����
������
���
�

��� ��!!����� ����� ������ %�� �������*� #$�� (� !���#�!�������� !��!� ��� (�
�� !�� �����/�
1�� %�����!����'�����%������������*�!��������&&�$�&�������%�&�������������

��%���%$���� �� %�� &�$!!�� �  �&����+� ���� �� !����� %��� #������ %��
�))�#�#��+� �))�#���'�+� �!!��!�����''�� �%� �#�����#��*� ���#,-� %��
��&�����������#�����$��%��� ����'��"�

1�� %���0�  �����'�� %����� ���������� ��&����� ��� ����� %��  �#$��''��  $��
������"�

1�� %��� #�������� $����''�� �� #�� ����'����� %����� �� �� �� ���������� ��
��#����&�#,�"�

1�� %����� !����'����� %����� �������*� )�����''���� ��� ��&&�$�&������� ��
������������� %��� !��&������ %�� �##��%��������� � ���$'������� ��
%0�##�����'��!��)�  ��������

������������%�����!� �'�������&���''�����/�
- (��� !�� ������%���!�� �����������$���������  �&����������������%��
�������*�#$��(�!���#�!��������!��!� ��������#���%���"�

- #��#����� ����� ���$��'����� %��� !�� ������ �����$�������� �  �&�����
 �#��%�� ��� ��%����*� !���� ��� %��� ��&��������� �'���%���+� ��#,�� ���
)����%�������#�%$��������������%�������������)��������"�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

- &������ #�� ��� ������������ %��� %���� !�� ������ !��� �0������� %��
������$'����+� )$�'����� �� #��!����'�� !��!���+�  �#��%�� 2$�����
!���� ���%�����%� !� �'���������������������������

��&����� ��� �� !�� ������ �� !�������+� ��������� ���� #�� �� %����� !��!����
�������*+� ��������� ���#�������� ���&�������%�������%� �������0���������
%��������+�)���$���%��!��!� ���%�� ��$'������

	�������
�
���	����
���
� ��� ��!!����� ����� ������ %�� �������*� #$�� (� !���#�!�������� !��!� ��� (�
�� !�� �����/�
1�%�����2$����*��%��!!��!�����''��%�����#��$��#�'�����#������%���������

%����� ��$��$��+�#������&�$!!��%�����������#����$����&����������#$�����
���������%�� ���$'��������

�������/�
- �� ��$��� �� ��������� ����'����� �����!�� ������ )��%����  $����
�� ������''�+�  $�� �� !�������#�!��#���� $����#��!���'�����#����$����
���)�&$���!��)�  ������"�

- �&�����+� !��� 2$����� %�� #��!����'�+� �0$������ ����  $�� !��#�� ��
���0��������%���0	&��'��"�

- (� #�!�#�� %�� �!������ ���  ��$�'����� #����#,�� �3�� #��)����$���+�
!�� �����%�� ��� #�����$��*� �� ��� 2$����*� %����� !�� ��'����� ��
��������%��$��#����� ����������������'���������� �&&������"�

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

��
�������	�����
����� 
�������� $�� #� ������ �&&����������� �%� �!!��)��%� #�� ��� �����*�
��&� ������� ������ �������� %�� #��!����'�+� ��#,�� �������� �� ���
!����#�!�'���������������%��#��)��������� �%����'�����������&�������#$��
(�%���&�������0�##�  �������#,��%�������������������� ��� !�#���� ��#,���

�������
��� ��������%�����$��'����� �$���&&���
���%��%���$��������������&� ������%���0��#���#�� ���

���%��%�� !�#����''�'����� ���

���!��  ��*�%�����#��!����'�� ���

�����*�%������� �� �� ��

����'�� �����&�#��%�����!� �'����� ���

���	��� ���

�
�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��	����	�� ������������	�������������	����������
������
��������
��� ����������
����
�
��� ������������������������������

������������������������������� �����
������	
�����	�������� �!������������"�����"���# ���
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