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MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 

MOD02PA5.5
Audit n° 1/2016 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista : 17.11.2016 Durata prevista  2 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verificare la situazione relativa alla R.D. in Bardonecchia con riferimento all’obiettivo n. 1 di cui al 
programma obiettivi e traguardi del SGA, gli strumenti messi in atto a seguito della precedente valutazione 
(cfr. riesame 2015) e definire le linee di intervento future. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Obiettivi e traguardi del SGA, Aspetti Ambientali Significativi 

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Modello MOD01PA3.3 Scheda obiettivo 

Documento 
ACSEL  Rendiconto R.D. agg. sett. 2016 

Verbale   Verbale riunione riesame 2015 

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile 
audit Francesco Cecchini 

Gruppo di audit 

PERSONALE COINVOLTO 

RSGA, RUTLLPP, ACSEL, AC, RAV 

CRITERI DI AUDIT 

Procedure del SGA 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004/2015 

Firma Responsabile dell’audit: Francesco Cecchini data:  8.11.2016 



MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005

MOD03PA5.5
N° audit: 1/2016 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

Sommario incontro del 17.11.2016: 
Presenti: 
dott. Borbon (Acsel) 
sig. Cassine (Acsel) 
Sindaco Avato 
Rossetti C. (Ass. Ambiente – Comune) 
Tomaselli (RUTLLPP – Comune) 
Cecchini (RUTEP - Comune) 
Rossa (RAV  - Comune) 

Sulla base delle valutazioni riportate nel verbale di riesame del SGA del 5.5.2015, e sulla base di 
risultati della RD aggiornati a settembre c.a. vengono espresse le seguenti considerazioni. 
1) Conferimento presso l’ecocentro di Roccatagliata da parte delle ditte (verde, macerie 

ecc) 
Dott. Borbon: l’ecocentro è idoneo ad accettare i conferimenti da parte delle ditte private, tuttavia 
il Comune dovrà definire le modalità autorizzative, considerando che i costi relativi saranno 
addebitati all’Amministrazione che dovrà pertanto individuare le opportune formule di rimborso 
(es. ticket): i conferitori dovranno infatti presentarsi all’ecocentro consegnando l’autorizzazione 
comunale a conferire.  
2) Attività di sensibilizzazione 
Acsel: L’attività porta/porta avviata da Acsel non ha avuto evidenti riscontri e si ritiene pertanto 
necessario coinvolgimento anche di addetti comunali nei sopralluoghi da effettuare c/o gli 
esercenti e c/o i condomini residenziali. Potrà quindi seguire apposita attività ispettiva degli 
operatori Acsel, in accordo con la Polizia Locale, a seguito della quale i trasgressori saranno, in 
prima istanza, avvertiti e diffidati, per poi eventualmente procedere, a seguito di reiterazione, con 
la comminazione delle sanzioni previste nel Regolamento comunale in materia. 
Rossa: la comminazione della sanzione dovrà essere in ogni caso contestuale alle verifiche 
ispettive per evitare contestazioni e ricorsi 
3) Modifiche al sistema della raccolta 
Acsel: per quanto attiene alla dotazione di serratura sui cassonetti, sarebbe proponibile iniziare 
sui quelli per la raccolta dell’indifferenziato dove cioè si evidenziano le maggiori e frequenti non 
conformità di conferimento (presenza di rifiuti differenziabile nel cassonetto). 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

  

CONCLUSIONI DELL’AUDIT 



Si prevedono le seguenti azioni: 
- L’Amministrazione comunale dovrà individuare le formule autorizzative per le ditte che 

potranno conferire c/o l’ecocentro nonché le formalità per il rimborso delle relative spese (es. 
Ticket) 

- L’Amministrazione comunale dovrà individuare gli operatori comunali (entro il 30.11.2016) da 
affiancare agli operatori Acsel nell’ambito dei sopralluoghi porta/porta volti a sensibilizzare gli 
utenti sul corretto conferimento 

- Effettuazione dei sopralluoghi porta/porta a partire dal mese di dicembre 
- Acsel invierà una proposta tecnico-finanziaria per la modifica del servizio (sia in termini di 

modifica/integrazione dei cassonetti sia di eventuale intensificazione della raccolta) 
- Rimodulazione del servizio da parte di Acsel a seguito di accettazione della porposta da 

parte dell’Amministrazione  

Si prevede inoltre, al fine di valutare la migliore strategia per la riduzione dell’impatto 
paesaggistico dei cassonetti per la RD posti in via Medail e aree commerciali limitrofe, di 
sperimentare, su alcune postazioni, la posa di apprestamenti quali recinzioni perimetrali in legno 
atte a mascherare i cassonetti posti all’interno, ovvero la sostituzione dei cassonetti con 
manufatti di colore omogeneo, differenziati per materiale da conferire tramite opportuna 
etichettatura. 

Firma Responsabile : Francesco Cecchini Data 24.11.2016 



  

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 

MOD02PA5.5
Audit n° 2/2016 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista: 8.11.2016 Durata prevista  1 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verificare la corretta applicazione della procedura PA 4.3 per quanto attiene alle comunicazioni da Ufficio 
Protocollo a RSGA e l’invio delle comunicazioni in c.c a RSGA da parte dell’UTLLPP. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Attività di comunicazione 

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Procedura  PA 4.3 Procedura comunicazione 

Liste 
accompagnatorie  Liste accompagnatorie protocollo 

   

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile 
audit Francesco Cecchini 

Gruppo di audit 

PERSONALE COINVOLTO 

RUAG, Ufficio Protocollo, RUTLLPP, UTLLPP 

CRITERI DI AUDIT 

Obiettivi ambientali del Comune di Bardonecchia 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004/2015 

Firma Responsabile dell’audit: Francesco Cecchini data: 7.11.2016 



MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005

MOD03PA5.5
N° audit: 2/2016 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

Ufficio Affari Generali (Protocollo) 
Il RUAG conferma che le comunicazioni in ingresso vengono destinate, eventualmente anche in 
c.c., al RSGA sulla base dell’interesse ambientale della comunicazione. Si evidenzia tuttavia che 
sarebbe opportuno definire con maggiore dettaglio gli aspetti di interesse in merito al SGA 
affinché l’operatore addetto alla protocollazione e smistamento identifichi come meno incertezza 
quelle comunicazioni da inviare al RSGA. 

Sulla base della lista accompagnatoria del periodo 1/01/2015 e 30/09/2015 si rileva come alcuni 
comunicazioni di interesse per il RSGA (es. prot. 687, 9658, 1634) non siano state inviate a 
quest’ultimo. 

Si rileva poi come sul sito web comunale sia stata messa a disposizione dei cittadini la casella di 
posta elettronica segnalazioni@bardonecchia.it. 
Le comunicazioni pervenute a tale casella di posta non risultano tuttavia gestite dall’ufficio 
protocollo in quanto pervengono al Segretario comunale che le smista agli uffici competenti, 
senza essere registrate al protocollo, e le invia al servizio AG solo per l’archiviazione. 

Tale procedura non risulta conforme a quanto previsto dalla PA4.3. ed inoltre, sulla base della 
consultazione di alcune delle mail anno 2015, si rilevano alcune mail di interesse ambientale (es. 
mail del 8/01/2015 relativa agli scarichi reflui da Autocaravan, mail del 28 e 29/04/2015 relativa 
alla Raccolta Differenziata) che non sono state trasmesse in c.c. al RSGA, così come le risposte.

Si rileva inoltre come tale casella di posta sia quella maggiormente utilizzata dai cittadini per 
segnalate le problematiche od inviare suggerimenti all’A.C.  

Il RUAG rileva inoltre un refuso presente al capitolo 5.1 della PA 4.3 in quanto, contrariamente a 
quanto riportato, i protocolli interni sono gestiti direttamente dall’ufficio mittente e non dall’ufficio 
protocollo. 

Ufficio Tecnici LL.PP. 

Sulla base di alcune ricerche al protocollo, si rilevano alcune comunicazioni in ingresso ed in 
uscita (es. prot. 687, 9047) non poste all’attenzione del RSGA, anche se attinenti al SGA. 

Gli uffici comunali, qualora dovessero ricevere una comunicazione di interesse per il SGA, 
dovrebbero segnalare all’ufficio AG di mettere in copia al RSGA nonché inviare in c.c. a 
quest’ultimo il relativo riscontro, previa eventuale concertazione sui contenuti della risposta. 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

1 Sez. 4.3 Le comunicazioni pervenute dai cittadini alla casella segnalazioni@bardonecchia.it
non vengono gestite in conformità alla PA 4.3 

2 Sez. 4.3 Alcune delle segnalazioni pervenute al protocollo nonché inviate dagli uffici 
competenti, attinenti al SGA, non vengono messe in copia al RSGA 



CONCLUSIONI DELL’AUDIT 

Per quanto attiene alle comunicazioni in arrivo al protocollo, queste vengono sostanzialmente 
smistate e fatte pervenire anche al RSGA, fatto salvo per alcune comunicazioni. Risulta 
necessario, al fine di migliorare il procedimento, emettere una eventuale istruzione operativa che 
definisca destinatari/mittenti e argomenti di interesse per il SGA affinché l’operatore possa con 
maggiore sicurezza smistare i relativi protocolli. 

Simili considerazioni riguardano i protocolli in partenza. 

Emerge una non conformità rilevante per quanto attiene le segnalazioni dei cittadini inviate 
attraverso la casella segnalazioni@bardonecchia.it.  

Firma Responsabile : Francesco Cecchini Data 8.11.2016 



  

MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

PIANO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD02PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005 

MOD02PA5.5
Audit n°  3/2016 

TIPO 

 programmato  non programmato 

Data prevista : 6.12.2016 Durata prevista  1 h 

OBIETTIVI DELL’AUDIT 

Verificare l’applicazione di quanto previsto dalle procedure PA3.2  

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Identificazione delle prescrizioni legali  

DOCUMENTAZIONE DI LAVORO 

Documento Codice Descrizione 

Procedura  PA 3.2 Prescrizioni legali 

Registrazione MOD01PA3.2 Registro delle prescrizioni 

   

RESPONSABILITÀ PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT 

Responsabile 
audit Francesco Cecchini 

Gruppo di audit 

PERSONALE COINVOLTO 

SC 

CRITERI DI AUDIT 

Procedure del SGA 

Testo della norma UNI EN ISO 14001:2004 

Firma Responsabile dell’audit: Francesco Cecchini data:  29.11.2016 



MANUALE delle Procedure del SISTEMA di 
GESTIONE AMBIENTALE 

RAPPORTO DI AUDIT AMBIENTALE 

Codice: MOD03PA5.5 

Revisione: 0 

Data: 14/04/2005

MOD03PA5.5
N° audit: 3/2016 

SOMMARIO DELL’AUDIT 

E’ stata verificata l’applicazione della PA 3.2 per quanto attiene l’aggiornamento legislativo ad 
opera del SC. 

NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 

N° Doc. rif. Descrizione 

  

CONCLUSIONI DELL’AUDIT 

Emerge la necessità di migliore l’aggiornamento legislativo rendendolo periodico e circostanziato 
in particolare agli adempimenti comunali. 

La NC 4/2015 viene pertanto mantenuta ancora aperta nelle more siano concertate con il SC le 
modalità per l’aggiornamento del registro delle prescrizioni legali. 

Firma Responsabile : F. Cecchini Data 6.12.2016 
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MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: RSGA Rilevamento del 28/08/2014 

a Responsabili di Servizio  

p.c.: RDA, SC 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: Amministrazione Comunale, RDA, RSGA , tutti i 
dipendenti comunali che hanno rapporti con fornitori e appaltatori 

Origine rilevamento: 

 Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:  

Descrizione: 

A seguito dell’audit si rileva che la Politica Ambientale non è stata inviata a tutti i fornitori e appaltatori 
avendo riscontrato che, in taluni casi, non viene inserito l’invito a consultare la pagina web nei buoni di 
spesa, lettere d invito disciplinari ecc.. o non viene inviata apposita comunicazione. Reiterazione NC 3/2013. 

Allegati: rapporto Audit del 27/08/2014 

Data: 28/08/2014      f.to RSGA F. Cecchini 

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 2/2014 Data 28/08/2014 Firma F. Cecchini 

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

Personale non sufficientemente sensibilizzato ed informato sul trattamento della PA. 

Data: 28/08/2014       firma RSGA: F. Cecchini. 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 

n azione responsabile scadenza 



         

1 Sensibilizzare il personale con apposita nuova 
comunicazione  RSGA 20.09.2014 

2 Effettuazione di audit sulla gestione della PA nei contratti 
di lavoro e fornitura di beni o servizi  RSGA 30.12.2014 

data: 28/08/2014       firma RSGA F. Cecchini. 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 Verifica attività di sensibilizzazione 30.09.2014   

2 Analisi risultati audit 15.01.2015   

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data:……..  firma:                                    . 



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: RSGA Rilevamento del 18.09.2014 

a RUTLLPP 

p.c.: RDA, SC 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: gestione appalti UTLLPP 

Origine rilevamento: 

 Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:  

Descrizione: 

A seguito dell’audit si rileva che nei capitolati d’opera non sono state inseriti gli elementi per la gestione dei 

cantieri  come da Istruzione Ambientale IA 4.6-3-01. Reiterazione NC 3/2013. 

Allegati: rapporto Audit N. 2 del 18.09.2014 

Data: 18.09.2014      f.to F. Cecchini:                                    . 

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 3/2014 18.09.2014  f.to RSGA F. Cecchini 

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

L’istruzione ambientale non è stata applicata anche a seguito della NC già rilevata e comunicata nel 2013 

(NC 3/2013).  

Come prima gestione della NC si sollecita il RUTLLPP affinché gli elementi previsti nella  IA 4.6-3-01.(oltre 

ad altri eventuali individuati in funzione della tipologia degli interventi) siano inseriti nei capitolati /disciplinari 

d’opera, sia con riferimento ai progetti redatti direttamente dall’UT, sia con riferimento ai progetti redatti da 

soggetti esterni seguendo quanto riportato nella IA ed anche per quanto attiene ai disciplinari per gli incarichi 

di DL. 



         

Allegati:                                                                                                                                                               .

Data: 18.09.2014      f.to RSGA F. Cecchini 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 

n azione responsabile scadenza 

1 Effettuazione di nuovo audit sulla gestione fornitori RSGA 30.06.2015 

data: 18.09.2014       f.to RSGA F. Cecchini 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 Verifica resoconto audit 30.06.2015   

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data:18.09.2015  f.to RSGA F. Cecchini. 



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: RSGA Rilevamento del 18.09.2014 

a RUTLLPP 

p.c.: RDA, SC 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: gestione magazzino 

Origine rilevamento: 

 Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:  

Parziale reiterazione NC 5/2013. 

Descrizione: 
A seguito dell’audit si rileva che: 
- il registro di carico e scarico, tenuto presso l’ufficio LLPP, risulta avere una ultima annotazione, per 

quanto attiene agli oli esausti, risalente al giugno 2012, ciò comportando il deposito temporaneo di 
rifiuto pericoloso da più di 2 anni (vista la presenza di oli stoccati in magazzino) ovvero la mancata 
compilazione del registro qualora vi siano effettivamente stati dei prelievi da parte della ditta appaltatrice 
del servizio; 

- il registro livelli serbatoio non è stato compilato da parte dei capisquadra con le frequenze ed i dati 
previsti nella procedura 4.6-05. 

Allegati: rapporto Audit N. 4 del 18.09.2014 

Data: 18.09.2014      f.to F. Cecchini:                                    . 

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 4/2014 18.09.2014  f.to RSGA F. Cecchini 

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

La PA4.6-05. non è stata correttamente applicata.  

Come prima gestione immediata della NC è stato informato il caposquadra G. Blanc su come correttamente 

annotare i livelli di gasolio nel serbatoio interrato, è stato chiesto di annotare il dato del contabilizzatore, 

mentre si richiede all’UTLLPP di procedere con lo scarico del rifiuto pericoloso depositato da oltre 2 anni e 

con l’annotazione nella’apposito registro. 



         

Allegati:                                                                                                                                                               .

Data: 18.09.2014      f.to RSGA F. Cecchini 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 

n azione responsabile scadenza 

1 

Il RUTLLPP dovrà procedere con opportuno 
aggiornamento formativo nei confronti dei capisquadra per 
quanto attiene la tenuta dei registri livello serbatoio e del 
registro carico-scarico nonché in generale per quanto 
attiene la procedura PA 4.6-05 . Dovrà rendicontare al 
RSGA l’attività svolta (anche con semplice mai) 

RUTLLPP 31.10.2014 

2 

Il RUTLLPP deve verificare che il servizio di carico/scarico 
rifiuti pericolosi venga svolto secondo le tempistiche 
previste ed annotare i movimenti (tramite le proprie 
maestranze o ditte esterne) sul registro di carico/scarico. E’ 
prevista rendicontazione delle suddette attività al RSGA. 

RUTLLPP 31.10.2014 

3 Effettuazione audit  RSGA 30.06.2015 

data: 18.09.2014       f.to RSGA F. Cecchini 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 Verifica rendiconto RUTLLPP 31.10.2014   

2 Verifica rendiconto RUTLLPP 31.10.2014   

3 Verifica conclusioni audit 30.06.2015   

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data:  f.to  



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: Responsabile dell’audit Rilevamento del 23/4/2015 

a RSGA 

p.c.: 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: RLPP 

Origine rilevamento: 

 X   Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:. 

Descrizione: 

Il registro delle prescrizioni non è aggiornato rispetto ad alcune recenti disposizioni in materia di gestione 

degli impianti termici (DPR 74/2013 e DM 10/2/2014). 

Allegati: rapporto Audit del 23.04.2015 

Data: 23.4.2015       

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 4/2015 Data      27/4/2015 Firma F. Cecchini

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

Le fonti di aggiornamento normativo e/o le responsabilità definite dalla procedura presentano aspetti di 

miglioramento.   

Allegati:                                                                                                                                                               .

Data:      27/4/2015       firma RSGA: F. Cecchini.

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 



         

n azione responsabile scadenza 

1 
Verifica congiunta RSGA/Segretario Comunale delle fonti e 
delle modalità attualmente adottate per l’aggiornamento 
normativo 

RSGA / SC 30.06.2015 

2 Eventuale adeguamento della procedura RSGA 30.06.2015 

data:.27/4/2015       firma RSGA F. Cecchini. 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 
Audit interno sul processo di 
aggiornamento e verifica delle 
prescrizioni 

 v. Audit 3/2016 

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data: 6.12.2016  firma:                                    . 



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: Responsabile dell’audit Rilevamento del 22/04/2015 

a RSGA 

p.c.: RLPP 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: RLPP 

Origine rilevamento: 

 Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro: 

Descrizione: 

A seguito dell’audit si rileva che il Piano di Formazione 2014 non è stato applicato (ripetizione NC 4/2012).                                                     

Allegati: rapporto Audit del 22.04.2015 

Data: 22.04.2015      Paola Mensio:                                    . 

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 5/2015 Data 24.04.2015  Firma F. Cecchini 

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

Non sono state messe in atto misure efficaci per l’attuazione del piano di formazione. Non si è instaurato un 

protocollo comprendente la ricerca/organizzazione programmata di eventi formativi secondo il mansionario 

ambientale e l’invio di proposte ai responsabili interessati. Il RGUP da atto di reali difficoltà ad individuare 

corsi formativi attinenti al mansionario ambientale. I riscontri in merito all’effettiva avvenuta formazione 

dipendono essenzialmente dalla consegna al RGUP, da parte dei partecipanti, degli attestati di frequenza 

ovvero dagli impegni/liquidazioni di spesa assunti dallo stesso RGUP. Da rivedere l’intera organizzazione 

della formazione. 



         

Allegati:                                                                                                                                                               .

Data: 24.04.2015       firma RSGA: F. Cecchini. 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 

n azione responsabile scadenza 

1 Analisi della problematica in sede di Riesame RSGA, RDA, 
SC,RGUP 30.05.2015 

2 Iscrizione a mailing list per ampliare la possibilità di 
proposte formative   RGUP 30.06.2015 

2 Organizzazione incontro di sensibilizzazione con i 
responsabili di settore e il RSGA RGUP  30.07.2015 

data: 24.04.2015       firma RSGA F. Cecchini. 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 Verifica Predisposizione e attuazione 
Piano di Formazione 2015 31.12.2015   

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data:……..  firma:                                    . 



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: Responsabile dell’audit Rilevamento del 8.11.2016 

a RUAG, SC 

p.c.: 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: RLPP 

Origine rilevamento: 

 X   Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:  

Descrizione: 

Le comunicazioni pervenute dai cittadini alla casella segnalazioni@bardonecchia.it non vengono gestite in 

conformità alla PA 4.3 

Allegati: rapporto Audit del 8.11.2016 

Data: 8.11.2016 

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 1/2016 Data      8.11.2016 Firma F. Cecchini

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

Le segnalazioni provenienti dalla casella segnalazioni@bardonecchia.it non vengono protocollate e gestite 

dall’ufficio AG, by passando pertanto il controllo e smistamento in capo all’ufficio protocollo ai sensi della PA 

4.3. lo stesso dicasi per le risposte a tali segnalazioni 

Allegati:                                                                                                                                                               .

Data:      08.11.2016       firma RSGA: F. Cecchini. 



         

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 

n azione responsabile scadenza 

1 

Rivedere la gestione della casella di posta 
segnalazioni@bardonecchia.it al fine di rispettare quanto 
previsto dalla PA 4.3 e definire comunque un 
interessamento del RSGA in caso di comunicazioni 
attinenti al SGA 

SC, RUAG  31.12.2016 

    

data:.8.11.2016       firma RSGA F. Cecchini. 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 

Rendicontazione da parte di RUAG e SC 
sulle modalità di gestione della casella di 
posta segnalazioni@bardonecchia.it 15.01.2017   

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data:  firma: RSGA F. Cecchini. 



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 0 

Data: 25/04/2005  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: Responsabile dell’audit Rilevamento del 8.11.2016 

a RUTLLPP, RUAG 

p.c.: 

Stato: X reale  potenziale Attività interessate: RLPP 

Origine rilevamento: 

 X   Audit interni del SGA               Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

  Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

  Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:  

Descrizione: 

Alcune comunicazioni in ingresso ed uscita non vengono inviate in c.c. al RSGA seppur attinenti al SGA

Allegati: rapporto Audit del 8.11.2016 

Data: 8.11.2016 

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 2/2016 Data      8.11.2016 Firma F. Cecchini

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

Dimenticanze eventualmente causate dalla necessità di aggiornamento in merito alle comunicazioni attinenti 

al SGA nonché alla necessità di definizione più puntale dei destinatari/mittenti ed argomenti di interesse per 

il Sistema e quindi per il RSGA. 

Allegati:                                                                                                                                                               .

Data:      08.11.2016       firma RSGA: F. Cecchini. 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 



         

n azione responsabile scadenza 

1 Richiamare il personale sulla necessità di ed invio in c.c. al 
RSGA delle comunicazioni attinenti al SGA RUTLLPP, RUAG  31.12.2016 

2 Definire una istruzione operativa atta a specificare le 
tipologie di comunicazioni attinenti al SGA RSGA 31.12.2016 

3 Audit di verifica RSGA 30.06.2017 

data:.8.11.2016       firma RSGA F. Cecchini. 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

1 

Invio mail da parte dei responsabili ai 
collaboratori sulla necessità di 
trasmissione in c.c. al RSGA delle 
comunicazioni attinenti il SGA 

31.12.2016   

2 Definizione ed invio istruzione operativa 31.12.2016   

3 Verifica risultati audit 15.07.2017   

NC:  CHIUSA   NON CHIUSA data:  firma: RSGA F. Cecchini. 



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 1 

Data: 05/03/2009  

MOD01PA5.3 
RILEVAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

Funzione: RSGA Rilevamento del 10.09.2012 

a RUTLLPP-RUC-AC 

p.c.: 

Stato:  reale potenziale Attività interessate LLPP – Patrimonio – Contabilità  

Origine rilevamento: 

 Audit interni del SGA   Audit di parte seconda   Audit di parte terza 

 Sorveglianze e misurazioni   Autorità competenti    Comunicazioni interne 

 Comunicazioni esterne   Ripetizione AC/AP    Altro:                       . 

Descrizione 

La certificazione degli edifici comunali è ancora stata completata con riferimento al Palazzo delle Feste, 

Scuole Elementari, Piscina comunale e Palazzetto dello sport. 

Unico edificio certificato è il Palazzo Comunale /Scuole medie, sul quale deve essere esposta targhetta 

energetica ai sensi di legge. 

  

Allegati:                                                                                                                                                               .

data: 7.12.2016                                                                                 firma: F. Cecchini                                   

APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

NC n°: 3/2016 Data 7.12.2016 Firma: F. Cecchini                                   

ANALISI CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ (a cura di RSGA)

Mancati affidamenti incarichi professionali per APE

Allegati:                                                                                                                                                               .

Data: 7.12.2016       firma RSGA: F. Cecchini. 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (a cura di RSGA) 



         

MANUALE delle Procedure del SISTEMA 
di GESTIONE AMBIENTALE  

NON CONFORMITÀ', AZIONI 
CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE 

Codice: MOD01PA5.3

Revisione 1 

Data: 05/03/2009  

n azione responsabile scadenza 

1 Prevedere apposita risorsa di bilancio per l’anno 2017 RUTLLPP/RUC/AC 31.01.2017 

2 Definire convenzioni/affidamenti per redazione APE RUTLLPP/AC 30.04.2017 

3 Emissione APE edifici comunali RUTLLPP/AC 31.12.2017 

data: 7.12.2016       firma RSGA F. Cecchini. 

VERIFICA DEI RISULTATI (a cura di RSGA) 

n Modalità di verifica Data 
esito 

Note 
P N 

 Verifica bilancio 2017                                                   31.01.2017   

Trasmissione affidamenti/convenzioni a 
RSGA 30.04.2017   

 Trasmissione a RSGA                                                   31.12.2017   

NC:  CHIUSA  NON CHIUSA data:     firma: RSGA  F. Cecchini. 
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Attività: D: controllo diretto (attività su cui l’A.C. esercita un controllo diretto in quanto gestita con proprio personale o appaltatori);  I: controllo indiretto (attività su 

cui l’A.C. non esercita un controllo diretto ma indiretto attraverso azioni di verifica/sensibilizzazione, es. attività private, attività date in gestione da autorità 

sovracomunali, attività espletate da enti concessionari per l’erogazione di pubblici servizi o comunque sottratte al controllo totale diretto dell’A.C.).  
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Impatti: N: valutazione in condizioni normali,  A: valutazione in condizioni anomale di funzionamento, E: valutazione in condizioni di emergenza 

Data di aggiornamento……05/05/2015………………………………  Firma RSGA:      


