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Tab. 1 Province aderenti al progetto al 30/9/2008 per regione e ripartizione (escluse Valle d’Aosta e 
Trentino-Alto Adige) 

REGIONI 
RIPARTIZIONI PROVINCE 

COPERTURA  
(province aderenti / 

totale) 

01 Piemonte Alessandria, Asti 2/8  (25,0%) 
03 Lombardia Cremona, Mantova, Varese 3/11 (27,3%) 
05 Veneto Rovigo, Verona  2/7 (28,6%) 
06 Friuli-Venezia Giulia Trieste, Udine 2/4  (50,0%) 
07 Liguria Genova 1/4  (25,0%) 
08 Emilia-Romagna Bologna, Parma, Reggio E., Rimini 4/9  (44,4%) 
Nord … 14/43  (32,6%) 

09 Toscana Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena  6/10  (60,0%) 
10 Umbria Perugia 1/2  (50,0%) 
11 Marche Pesaro e Urbino 1/4  (25,0%) 
12 Lazio Roma, Viterbo 2/5  (40,0%) 
Centro … 10/21  (47,6%) 

13 Abruzzo Chieti 1/4  (25,0%) 
14 Molise - - (-) 
15 Campania Benevento 1/5 (20,0%) 
16 Puglia Foggia 1/5  (20,0%) 
17 Basilicata Matera 1/2  (50,0%) 
18 Calabria Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio C., Vibo V. 5/5  (100,0%) 
19 Sicilia Caltanissetta, Messina, Ragusa 3/9  (33,3%) 
20 Sardegna Nuoro 1/8  (12,5%) 
Mezzogiorno … 13/40  (32,5%) 

ITALIA … 37/104  (35,6%) 
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Fig. 1 Partecipazione al Censimento degli archivi amministrativi delle Province 
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Tab. 2 Corrispondenze fra materie generiche originarie e ridefinite per la classificazione degli 
archivi in materia ambientale 

MATERIE GENERICHE 

Originarie Ridefinite 
MATERIE SPECIFICHE 

B� Archivi/monitoraggio impianti Energia, Elettromagnetismo 
B� Autorizzazioni all’installazione di 

linee/impianti 

B� Archivio impianti termici 
B� Contributi/incentivi impianti termici 
B� Controlli/verifiche impianti 

Energia, 
Elettromagnetismo 

Impianti termici 

B� Impianti fotovoltaici 

B� Microraccolta amianto Amianto  
B� Piani smaltimento amianto 

B� Rilascio “bollino blu” Autoveicoli 
B� Veicoli fuori uso 

B� Autorizzazioni scarichi 
B� Concessioni acque 
B� Controlli acque/scarichi 
B� Denunce pozzi 

Acque e difesa del suolo 

B� Difesa del suolo 

Disciplina di GPL e oli minerali 

B� Autorizzazioni alle emissioni Emissioni in atmosfera  
B� Controllo delle emissioni 

B� Autorizzazioni/comunicazioni rifiuti 
B� Bonifiche 
B� Controlli/gestione rifiuti 
B� Discariche 
B� Informazioni raccolta differenziata 
B� Riutilizzo fanghi, Comunicazioni spandimenti 
B� Segnalazioni in materia ambientale 

Gestione dei rifiuti, Bonifica di 
siti contaminati 

B� Spedizioni transfrontaliere di rifiuti 

Smaltimento rifiuti, 
Controllo scarichi 
acque, Emissioni 
atmosferiche e 
sonore 

Inquinamento acustico 

B� Informazioni aree protette Aree protette, Beni culturali 
B� Informazioni beni storico/archeologici 

B� Autorizzazioni attività estrattive 
B� Controlli attività estrattive 

Attività estrattive 

B� Informazioni attività estrattive 

Autorizzazione integrata ambientale 

B� Aziende a rischio di incidente rilevante Rischio ambientale, 
Protezione civile B� Rischio sismico 

Sanzioni in materia ambientale 

Tutela ambientale 

Valutazione di impatto ambientale 
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Tab. 3 Mancate risposte (MR) e risposte non valide (NV) per quesito. Situazione al 30/9/2008 
(Valori percentuali. In corsivo i campi non presenti nell’Elenco degli archivi allegato) 

ARCHIVI AMBIENTE 
TUTTI GLI 
ARCHIVI 

Dati grezzi Dati trattati 
SEZIONI DEL 
QUESTIONARIO 

QUESITI 
TIPO CAMPO 

MR NV MR NV (MR) 

GENERALE       
Provincia Tab. predefinita - - - - * 
Titolo archivio Testo - - - - * 
Compilatore/referente Testo 44,0 - 48,2 - * 
E-mail referente Testo 46,4 - 56,2 - * 
Note e osservazioni Memo 49,0 - 40,9 - * 

ANAGRAFICA       
Area/Settore Tab. incrementale 0,7 - 2,9 - 2,9 
Ufficio Tab. incrementale 5,7 - 13,7 - 13,4 
Sigla attività PSN Tab. incrementale .. - .. - * 
Sigla/definiz. attività PSR Tab. incrementale .. - .. - * 
Normativa Testo 22,5 2,4 7,3 1,6 10,5 
Materia generica Tab. predefinita - - - - - 
Materia specifica Tab. incrementale 41,0 - 35,8 - 6,4 
Descrizione Memo 2,3 .. 4,2 .. 10,5 

CONTENUTO       
Unità registrata Testo 13,8 3,4 5,4 1,3 8,6 
Definizione unità registrata Testo 51,4 .. 36,1 .. 54,0 
Codice identificativo u.r. Testo 43,6 9,5 39,9 12,1 55,0 
Numero unità registrate Numero 34,9 4,0 24,6 3,8 25,6 
Soggetto dell’atto amm.vo Testo 34,9 .. 21,7 .. * 
Principali variabili Memo 19,8 .. 10,2 .. 16,0 
Classificazioni adottate Sì/No 82,1 - 88,5 - 75,7 
Tracciato record Oggetto OLE 88,5 - 87,2 - * 

CARATTERISTICHE       
Carattere della 
registrazione Tab. predefinita - - - - - 
Obbligo temporale Tab. predefinita - - - - - 
Riferimento temporale Tab. predefinita - - - - * 
Aggiornamento Tab. predefinita 14,7 - 4,2 - 4,2 
Disponibilità temporale Numero 18,2 7,3 9,9 3,2 14,1 
Modifiche intervenute Testo .. .. .. .. * 
Rif. territoriale minimo Tab. predefinita 22,3 - 6,7 - 8,9 
Campo di osservazione Memo 34,6 .. 19,8 .. 22,4 

COSTITUZIONE       
Modalità costituzione Tab. predefinita 5,0 - 2,9 - * 
Procedura Testo 47,3 .. 24,6 .. * 
Fonte amministrativa Testo 32,6 .. 24,3 .. * 
Utilizzo dati Tab. predefinita 9,6 - 4,2 - * 

INFORMATIZZAZIONE       
Supporto Tab. predefinita 1,4 - 1,3 - * 
Organizzazione dati Tab. predefinita 13,5 - 10,9 - 11,8 
Supporto informatico Tab. predefinita 15,1 - 12,5 - * 
Georeferenziato Sì/No - - - - * 
Scala georeferenziazione Testo 94,6 .. 87,2 .. * 
Variabili localizzazione Testo 49,6 .. 31,9 .. * 
Server rete Testo 67,0 .. 73,5 .. * 
Qualità dei dati Memo 64,3 .. 48,6 .. 50,8 

 * Campi non trattati. 
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Fig. 2 Archivi censiti in materia ambientale e in altre materie per provincia al 30/9/2008 
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Tab. 4 Archivi censiti per area tematica*, provincia, regione e ripartizione al 30/9/2008 
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005 Asti 23 10 22 - 13 16 1 5 3 10 - 4 - 1 16 8 11 - 143 
01 Piemonte 23 10 22 - 13 16 1 5 3 10 - 4 - 1 16 8 11 - 143 

019 Cremona 9 - 1 - - 12 4 - - - 1 - 8 2 7 6 21 11 82 
020 Mantova 3 14 29 9 13 4 5 4 2 4 - - 7 - 12 4 17 1 128 
03 Lombardia 12 14 30 9 13 16 9 4 2 4 1 - 15 2 19 10 38 12 210 

023 Verona - - - - - - - 3 - 10 - - - - - - 16 - 29 
029 Rovigo 2 - 33 1 - - - 5 4 18 9 4 5 - - - 26 3 110 
05 Veneto 2 - 33 1 - - - 8 4 28 9 4 5 - - - 42 3 139 

030 Udine - - 12 - - - - - - 5 - - - - - - - - 17 
032 Trieste 1 - 29 - - - - - 1 58 - - - - - - - 2 91 
06 Friuli-Venezia Giulia 1 - 41 - - - - - 1 63 - - - - - - - 2 108 

010 Genova - - 1 - - - 1 9 2 3 - - - - - - - - 16 
07 Liguria - - 1 - - - 1 9 2 3 - - - - - - - - 16 

034 Parma - - 5 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 7 
037 Bologna - 1 25 - 13 - 4 6 4 2 - - 4 - 15 - 20 - 94 
099 Rimini - 31 23 6 17 1 - - - 8 - - - 1 - - - 1 88 
08 Emilia-Romagna - 32 53 6 30 1 4 7 4 11 - - 4 1 15 - 20 1 189 

047 Pistoia - - - - - - 7 2 - 2 - - - - - 5 - - 16 
050 Pisa - - 10 - - - - - - 2 - - 6 - - - - - 18 
052 Siena - - 15 - - - - - - 2 - - - - - - - - 17 
100 Prato - - 5 - - - - - - 2 - - - - - - - - 7 
09 Toscana - - 30 - - - 7 2 - 8 - - 6 - - 5 - - 58 



054 Perugia 1 - 19 - - - 1 2 - 8 3 4 - 19 - - 8 5 70 
10 Umbria 1 - 19 - - - 1 2 - 8 3 4 - 19 - - 8 5 70 

041 Pesaro e Urbino - 5 5 - 8 - - - - - - - - - - - - - 18 
11 Marche - 5 5 - 8 - - - - - - - - - - - - - 18 

056 Viterbo - 1 11 - - - - - - 11 - - - - - - - - 23 
058 Roma - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 
12 Lazio - 1 14 - - - - - - 11 - - - - - - - - 26 

069 Chieti 1 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - 9 
13 Abruzzo 1 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - 9 

062 Benevento - 2 3 - 2 - - - - 9 - - 1 - - - - - 17 
15 Campania - 2 3 - 2 - - - - 9 - - 1 - - - - - 17 

077 Matera - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 
17 Basilicata - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 

078 Cosenza - - 15 - 5 1 - - - 1 - - - - - 2 - - 24 
080 Reggio Calabria 6 - 26 - - 1 - - 2 10 - 1 - - 3 - - 1 50 
18 Calabria 6 - 41 - 5 2 - - 2 11 - 1 - - 3 2 - 1 74 

083 Messina - - 1 - - - - - - - 2 - - - - - - 1 4 
085 Caltanissetta 64 - 9 9 - 2 - - 2 - - 19 - - 9  26 11 151 
088 Ragusa - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 
19 Sicilia 64 - 11 9 - 2 - - 2 - 2 19 - - 9 - 26 12 156 

NORD 38 56 180 16 56 33 15 33 16 119 10 8 24 4 50 18 111 18 805 
CENTRO 1 6 68 - 8 - 8 4 - 27 3 4 6 19 - 5 8 5 172 
MEZZOGIORNO 71 2 65 9 7 4 - - 4 20 2 20 1 - 12 2 26 13 258 
ITALIA 110 64 313 25 71 37 23 37 20 166 15 32 31 23 62 25 145 36 1.235 

 

* Ciascuna area tematica corrisponde a una o più “materie generiche”. In particolare, l’area Affari generali e legali-Appalti-Espropriazioni-Servizi finanziari raggruppa le 
materie Affari generali, Affari legali, Appalti e contratti, Espropri per pubblica utilità e Servizi finanziari-Provveditorato-Economato; l’area Ambiente raggruppa le materie 
generiche (ridefinite) Amianto, Aree protette-Beni culturali, Attività estrattive, Autorizzazione integrata ambientale, Autoveicoli, Acque e difesa del suolo, Disciplina di 
GPL e oli minerali, Emissioni in atmosfera, Energia-Elettromagnetismo, Gestione dei rifiuti-Bonifica di siti contaminati, Impianti termici, Inquinamento acustico, Rischio 
ambientale-Protezione civile, Sanzioni in materia ambientale e Valutazione di impatto ambientale; l’area Cultura-Sport e tempo libero raggruppa le materie Cultura e 
Sport e tempo libero; l’area Servizi sociali e sanitari raggruppa le materie Servizi sanitari e Servizi sociali e l’area Viabilità e trasporti raggruppa le aree Trasporti e 
Viabilità-Sicurezza stradale. Infine, sotto la voce Altro sono state comprese anche le materie Protezione civile e URP-Stampa. Tutte le altre aree tematiche 
corrispondono ciascuna a una materia generica. 
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Tab. 5 Quadro di sintesi della legislazione regionale sul trasferimento alle Province delle 
competenze in materia di Autorizzazione integrata ambientale 

REGIONE Norma regionale* 
Attribuzione di 
competenze alle 
Province 

Archivi rilevati 

01 Piemonte DGR 65-6809/2002 Sì Sì 
03 Lombardia LR 24/2006 Sì No 
05 Veneto LR 26/2007 Sì Sì 
06 Friuli-Venezia Giulia LR 16/2007 No Sì 
07 Liguria LR 20/2006 Sì No 
08 Emilia-Romagna LR 21/2004 Sì Sì 
09 Toscana LR 61/2003 Sì Sì 
10 Umbria .. .. Sì 
11 Marche LR 6/2007 Sì No 
12 Lazio LR 17/2006 Sì Sì 
13 Abruzzo LR 27/2006 No Sì 
14 Molise .. .. No 
15 Campania LR 4/2007 Sì No 
16 Puglia LR 17/2007 Sì No 
17 Basilicata .. .. No 
18 Calabria .. .. Sì 
19 Sicilia .. .. No 
20 Sardegna LR 9/2006 Sì No 

* Fonte: Camera dei Deputati, Banca dati delle Leggi regionali (http://camera.ancitel.it/lrec/). 
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Tab. 6 Quadro di sintesi della legislazione regionale sulle competenze delle Province in materia di 
Catasto degli scarichi e autorizzazioni agli scarichi idrici 

REGIONE Norma regionale* 
Attribuzione di 
competenze alle 
Province 

Archivi rilevati 

01 Piemonte LR 44/2000 Sì Sì 
03 Lombardia RR 2/2006, RR 3/2006 Sì Sì 
05 Veneto LR 15/1995 Sì Sì 
06 Friuli-Venezia Giulia LR 13/2002 Sì Sì 
07 Liguria LR 18/1999 Sì No 
08 Emilia-Romagna LR 3/1999 Sì Sì 
09 Toscana LR 52/1980 Sì Sì 
10 Umbria LR 3/1999 Sì Sì 
11 Marche LR 23/2002 Sì Sì 
12 Lazio LR 4/1997 Sì Sì 
13 Abruzzo LR 72/1998 Sì Sì 
14 Molise LR 17/1980 Sì No 
15 Campania .. .. Sì 
16 Puglia LR 17/2000 Sì No 
17 Basilicata LR 7/1999 Sì No 
18 Calabria LR 34/2002 Sì Sì 
19 Sicilia .. .. Sì 
20 Sardegna LR 9/2006 Sì No 

* Fonte: Camera dei Deputati, Banca dati delle Leggi regionali (http://camera.ancitel.it/lrec/). 
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Tab. 7 Quadro di sintesi della legislazione regionale sulle competenze delle Province in materia di 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 

REGIONE Norma regionale* 
Attribuzione di 
competenze alle 
Province 

Archivi rilevati 

01 Piemonte LR 43/2000 Sì Sì 
03 Lombardia LR 24/2006 Sì Sì 
05 Veneto LR 33/1985, LR 28/1990 Sì Sì 
06 Friuli-Venezia Giulia LR 24/2006 Sì Sì 
07 Liguria LR 18/1999 Sì No 
08 Emilia-Romagna LR 3/1999 Sì Sì 
09 Toscana LR 33/1994 Sì Sì 
10 Umbria LR 3/1999 Sì No 
11 Marche LR 12/1999 Sì Sì 
12 Lazio .. .. Sì 
13 Abruzzo DGR 436/2006 Sì Sì 
14 Molise LR 34/1999 Sì No 
15 Campania DGR 286/2001 Sì No 
16 Puglia DGR 1497/2003 Sì No 
17 Basilicata LR 7/1999 Sì No 
18 Calabria LR 34/2002 Sì Sì 
19 Sicilia LR 71/1995 Sì Sì 
20 Sardegna LR 9/2006 Sì No 

* Fonte: Camera dei Deputati, Banca dati delle Leggi regionali (http://camera.ancitel.it/lrec/). 
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Fig. 3 Province che hanno censito archivi su tematiche ambientali, per numero di materie 
generiche rappresentate. Situazione al 30/9/2008 
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Fig. 4 Archivi censiti in materia ambientale per materia generica e provincia al 30/9/2008 
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Tab. 8 Schema delle materie coperte dalla rilevazione al 30/9/2008 per regione e ripartizione (in grigio le celle per le quali è stato censito almeno un archivio) 

NORD CENTRO MEZZOGIORNO 

MATERIA GENERICA MATERIA SPECIFICA 
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Autorizzazioni scarichi                               13 

Concessioni acque                         4 

Controlli acque/scarichi                           6 

Denunce pozzi                         4 

Acque e difesa del suolo 

Difesa del suolo                       2 

Microraccolta amianto                               1 Amianto 

Piani smaltimento amianto                               2 

Informazioni aree protette                               2 Aree protette, Beni 
culturali 

Informazioni beni storico/archeologici                               1 

Autorizzazioni attività estrattive                               2 

Controlli attività estrattive                      1 

Attività estrattive 

Informazioni attività estrattive                               1 

Autorizzazione integrata ambientale                               9 

Rilascio “bollino blu”                               4 Autoveicoli 

Veicoli fuori uso                               2 

Disciplina di GPL e oli minerali                               2 

Autorizzazioni emissioni in atmosfera                               11 Emissioni in atmosfera 

Controllo emissioni in atmosfera                               6 



Archivi/monitoraggio impianti                               3 Energia, 
elettromagnetismo 

Autorizzazioni installazioni linee/impianti                               5 

Autorizzazioni/comunicazioni rifiuti                               10 

Bonifiche                          8 

Controlli/gestione rifiuti                         6 

Discariche                         4 

Informazioni raccolta differenziata                          6 

Riutilizzo fanghi, comunicazioni spandimenti                        5 

Segnalazioni in materia ambientale                        3 

Gestione rifiuti, Bonifica 
siti contaminati 

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti                        3 

Archivio impianti termici                               11 

Contributi/incentivi impianti termici                      2 

Controlli/verifiche impianti                       1 

Impianti termici 

Impianti fotovoltaici                        3 

Inquinamento acustico                               5 

Aziende a rischio di incidente rilevante                               3 Rischio ambientale, 
Protezione civile 

Rischio sismico                               1 

Sanzioni in materia ambientale                               5 

Valutazione di impatto ambientale (VIA)                               5 

TOTALE MATERIE SPECIFICHE 16 14 24 14 1 20 15 10 3 7 7 3 1 19 8   



Tab. 9 Archivi censiti in materia ambientale per provincia e materia generica e specifica al 30/9/2008 

MATERIE SPECIFICHE 
MATERIE GENERICHE 
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Autorizzazioni scarichi 2 1 1 1 1 2 - - 5 - - 1 1 2 1 - - 2 3 - 2 1 - 1 2 29 
Concessioni acque 3 - - - - 1 - - 1 - - - 3 - - - - - - - - - - - - 8 
Controlli acque/scarichi - - 2 - - - - - 4 - - - 1 - - - - 2 1 - 2 - 2 1 - 15 
Denunce pozzi 1 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 5 
Difesa del suolo 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
Non classificati - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
Acque e difesa del suolo 7 2 4 1 1 6 - - 11 - - 1 5 2 1 - - 4 4 - 5 1 2 2 2 61 

Microraccolta amianto  - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 
Piani smaltimento amianto - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 2 
Amianto - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - - - 3 

Informazioni aree protette - - 4 - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 
Informazioni beni storico/archeologici - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
Aree protette, Beni culturali - - 4 - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 

Autorizzazioni attività estrattive 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
Controlli attività estrattive - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Informazioni attività estrattive - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Attività estrattive 1 - 1 - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

Autorizzazione integrata 
ambientale 2 - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 1 - 1 13 

Rilascio “bollino blu” 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 4 
Veicoli fuori uso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - - 3 
Autoveicoli 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 2 - 2 - - 7 

Disciplina di GPL e oli minerali 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - 5 

Autorizzazioni emissioni in atmosfera 1 - 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - 1 1 1 - 1 1 3 1 1 - 2 4 23 
Controllo emissioni in atmosfera - - - 1 - - - - 1 - - - - 2 - - 1 2 - - 2 - 3 1 - 13 
Emissioni in atmosfera 1 - 1 2 1 1 - - 2 - - 1 - 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 4 36 



Archivi/monitoraggio impianti 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 - - - - - - 6 
Autorizzazioni installazioni 
linee/impianti - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - 1 5 
Energia, Elettromagnetismo 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 4 - 1 1 - - 1 11 

Autorizzazioni/comunicazioni rifiuti - - 2 1 2 2 - - 4 - - 1 2 - 2 1 - 6 2 - 6 2 10 4 1 48 
Bonifiche 1 - 1 - 1 1 - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 1 2 - - 11 
Controlli/gestione rifiuti - 1 - 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 6 
Discariche - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 1 - 6 
Informazioni raccolta differenziata - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 2 1 - 1 - 1 - - 7 
Riutilizzo fanghi, comunicazioni 
spandimenti 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - 1 1 - - - 7 
Segnalazioni in materia ambientale - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 3 
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - 3 
Non classificati - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 1 - - 3 
Gestione rifiuti, Bonifica siti 
contaminati 2 1 4 3 4 4 - - 5 - 1 1 5 - 4 1 - 9 10 - 12 4 18 5 2 94 

Archivio impianti termici 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 - 1 1 - 1 1 15 
Contributi/incentivi impianti termici 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 
Controlli/verifiche impianti - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - 3 
Impianti fotovoltaici - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 1 - - - 5 
Non classificati 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Impianti termici 3 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 3 - - - - 3 1 - 3 3 - 1 1 26 

Inquinamento acustico 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 8 

Aziende a rischio di incidente 
rilevante - - 1 - - - - - - - - - - - 1  - - - - - 1 - - - - 3 
Rischio sismico - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Rischio ambientale, Protezione 
civile - - 2 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 4 

Sanzioni in materia ambientale - - 1 1 - 2 - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 - 8 

Valutazione di impatto ambientale 
(VIA) 1 - 1 - - - - - - - - - 2 - 1 - - - 1 - 1 1 - - - 8 

Non classificati 1 - 3 2 - - - - - 1 - - 3 - - - - 1 - - - - 3 - - 14 

TOTALE 22 3 25 9 8 15 1 1 29 2 1 5 19 5 10 5 1 26 24 3 33 15 29 12 11 313 
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Archivi/monitoraggio impianti 1 - - - - 4 - - - - - - - 1 - 6 
Autorizzazioni installazioni linee/impianti - - 1 - - 1 1 - - 1 - - - 1 - 5 
Energia, Elettromagnetismo 1 - 1 - - 5 1 - - 1 - - - 2 - 11 

Autorizzazioni/comunicazioni rifiuti - 4 6 14 - 5 5 2 - 1 2 - - 8 1 48 
Bonifiche 1 - 1 2 - 2 2 1 - - 1 - - 1 - 11 
Controlli/gestione rifiuti - - - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 1 6 
Discariche - - 1 3 - - 1 - - - - - - 1 - 6 
Informazioni raccolta differenziata - 1 1 1 - 1 - - - - - - - 2 1 7 
Riutilizzo fanghi, comunicazioni spandimenti 1 - 1 - - 3 1 1 - - - - - - - 7 
Segnalazioni in materia ambientale - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 3 
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - 3 
Non classificati - - - 1 - 2 - - - - - - - - - 3 
Gestione rifiuti, Bonifica siti contaminati 2 5 12 23 - 15 9 5 - 2 4 1 - 13 4 94 

Archivio impianti termici 1 2 1 1 1 3 1 - - 1 1 - 1 2 - 15 
Contributi/incentivi impianti termici 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 2 
Controlli/verifiche impianti - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 
Impianti fotovoltaici - - 2 - - - 1 - - - - - - 2 - 5 
Non classificati 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 
Impianti termici 3 2 3 1 1 3 3 3 - 1 1 - 1 4 - 26 

Inquinamento acustico 1 - 1 - - 1 3 - - - - - - 2 - 8 
Aziende a rischio di incidente rilevante - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - 3 
Rischio sismico - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 
Rischio ambientale, Protezione civile - - 1 - - 2 1 - - - - - - - - 4 

Altro / Non classificati 2 - 2 4 - 7 2 5 - - - - 1 4 3 30 

TOTALE 22 30 33 41 1 53 30 19 5 14 8 3 2 41 11 313 
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Fase A Ideazione e pianificazione generale 

Responsabili di fase Provincia di Rovigo 

Attività A.1. Stesura delle linee fondamentali del progetto 

A.2. Suddivisione del progetto in fasi e attività 

A.3. Stesura del cronoprogramma 

A.4. Assegnazione dei ruoli e dei compiti 

A.5. Invio del progetto a tutte le Province 

Responsabili delle 
attività 

Provincia di Rovigo 

Durata Da novembre 2006 a luglio 2007 

Descrizione In questa fase vengono redatti i documenti di progetto e si pongono tutte le 
premesse per la sua corretta gestione. 

Prodotti attesi Piano generale del progetto e documenti complementari 

 

Fase B Direzione/coordinamento del progetto 

Responsabili di fase - 

Attività B.1. Direzione del progetto 

B.2. Coordinamento generale del progetto 

B.3. Coordinamento delle Province aderenti del Nord 

B.4. Coordinamento delle Province aderenti del Centro 

B.5. Coordinamento delle Province aderenti del Mezzogiorno 

B.6. Incontri di veri�ca periodici 

B.7. Stesura di un rapporto �nale per zona e di uno generale 



 )/�

Fase B (segue) 

Responsabili delle 
attività 

B� Istat (B.6, B.7) 

B� Provincia di Asti (B.2, B6, B.7) 

B� Provincia di Genova (B.3, B.6, B.7) 

B� Provincia di Reggio Calabria (B.5, B.6, B.7) 

B� Provincia di Rimini (B.4, B.6, B.7) 

B� Provincia di Rovigo (B.1, B.2, B.6, B.7) 

Durata Da marzo 2007 a giugno 2008 

Descrizione In questa fase si svolge l’attività di schedatura e catalizzazione di tutte le 
problematiche e le criticità emergenti nelle fasi del progetto e portate all’attenzione 
del Gruppo di lavoro in incontri di veri�ca e di discussione organizzati 
periodicamente. È compresa anche la stesura �nale di un rapporto sull’andamento 
e sui risultati del progetto, per le tre zone e a livello nazionale.  

Prodotti attesi B� Incontri 

B� Rapporto �nale 

 

Fase C Realizzazione degli applicativi 

Responsabili di fase - 

Attività C.1. Progettazione della base dati 

C.2. Progettazione del tracciato record 

C.3. Sviluppo dell’applicativo (versione locale) 

C.4. Sviluppo dell’applicativo (versione web) 

C.5. Stesura della Guida alla compilazione/Manuale d’uso 

Responsabili delle 
attività  

B� Istat (C.2, C.5)   

B� Province di Asti (C.2, C.5) 

B� Rovigo (C.1, C.2, C.3, C.5) 

B� UPI (C.4) 

Durata Da marzo 2007 a luglio 2007 

Descrizione In questa fase vengono sviluppate parallelamente la base dati comune e le due 
interfacce applicative (versione locale e versione web) 

Prodotti attesi B� Applicativo per il censimento degli archivi (versioni locale e web) 

B� Documentazione tecnica sull’applicativo (versioni locale e web) 

B� Guida alla compilazione del questionario 

 

Fase D Distribuzione dell’applicativo e sperimentazione del Censimento 

Responsabili di fase B� Provincia di Asti  

B� Provincia di Rovigo 
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Fase D (segue) 

Attività D.1. Distribuzione dell’applicativo (versione locale) 

D.2. Distribuzione dell’applicativo (versione web) 

D.3. Individuazione delle materie comuni da rilevare 

D.4. Formazione/supporto all’uso (versione locale) 

D.5. Sperimentazione dell’applicativo (versione locale) 

D.6. Formazione/supporto all’uso (versione web) 

D.7. Sperimentazione dell’applicativo (versione web) 

Responsabili delle 
attività  

B� Istat (D.3, D.4, D.6) 

B� Provincia di Asti (D.3, D.6, D.7) 

B� Provincia di Genova (D.5) 

B� Provincia di Mantova (D.7) 

B� Provincia di Reggio Calabria (D.5) 

B� Provincia di Rimini (D.5) 

B� Provincia di Rovigo (D.1, D.3, D.4, D.7) 

B� UPI (D.2, D.6) 

Durata Da luglio 2007 a dicembre 2007 

Descrizione In questa fase, previa formale adesione delle Province interessate, entrambe le 
versioni dell’applicativo sono messe a disposizione. Inoltre, si individuano le aree 
tematiche di interesse comune. 

Prodotti attesi B� Erogazione della formazione/supporto 

B� Base dati nazionale parziale 

 

Fase E Esame dei risultati della rilevazione 

Responsabili di fase B� CUSPI 

B� Istat 

Attività Ricognizione dei contenuti degli archivi censiti, finalizzata all’individuazione delle 
fonti maggiormente rilevanti rispetto agli obiettivi di produzione della statistica 
ufficiale 

Responsabili delle 
attività  

B� CUSPI 

B� Istat 

Durata Da settembre 2007 a ottobre 2008 



 )<�

Fase E (segue) 

Descrizione Sulle materie/aree tematiche (tra quelle di competenza provinciale e condivise a 
livello nazionale) già individuate nella fase D, l’Istat avvia la veri�ca dell’esistenza 
di uno o più archivi dotati delle caratteristiche strutturali necessarie per la 
valutazione delle possibilità di utilizzo per �nalità statistiche, esaminando la banca 
dati parziale (inviata in tappe successive in corso d’opera) dando così corso a una 
delle potenzialità per cui il progetto è stato messo in campo.  

La banca dati nazionale ottenuta al termine delle operazioni censuarie viene 
trasferita dall’UPI all’Istat. In questa fase la banca dati nazionale, costituita da tutte 
le informazioni inviate dalle Province aderenti, viene analizzata al �ne di veri�care 
le caratteristiche tecniche degli archivi e individuare quelli suscettibili di utilizzo a 
�ni statistici. 

Prodotti attesi Individuazione degli archivi amministrativi in possesso delle Province 
potenzialmente utilizzabili come fonti di statistica ufficiale. 

 

Fase F Conduzione del Censimento degli archivi 

Responsabili di fase - 

Attività F.1. Distribuzione applicativo (versione locale) 

F.2. Distribuzione applicativo (versione web) 

F.3. Conduzione operazioni censuarie tramite utilizzo applicativo (versione locale)  

F.4. Supporto all’uso dell’applicativo (versione locale) 

F.5. Conduzione operazioni censuarie tramite utilizzo applicativo (versione web) 

F.6. Supporto all’uso dell’applicativo (versione web) 

Responsabili delle 
attività  

B� Provincia di Asti (F.2, F.5, F.6) 

B� Provincia di Rovigo (F.1, F.3, F.4) 

B� UPI (F.2, F.5, F.6) 

Durata Da gennaio 2008 a luglio 2008 

Descrizione In questa fase, previa formale adesione delle Province interessate, entrambe le 
versioni dell’applicativo sono messe a disposizione. Ogni Provincia aderente potrà 
partecipare con le modalità concordate con la direzione/coordinamento del 
progetto. 

Prodotti attesi Base dati nazionale degli archivi amministrativi delle Province 

 

Fase G Pubblicizzazione/presentazione del progetto 

Responsabili di fase Provincia di Reggio Calabria 
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Fase G (segue) 

Attività G.1. Presentazione del progetto all’8ª Conferenza Nazionale di Statistica (Roma) 

G.2. Presentazione del progetto al Forum PA 2007 (Roma) 

G.3. Presentazione dell’applicativo alle Province (Bologna) 

G.4. Giornate di formazione/promozione del progetto per le Province del Nord 

G.5. Giornate di formazione/promozione del progetto per le Province del Centro 

G.6. Giornate di formazione/promozione del progetto per le Province del 
Mezzogiorno 

G.7. Seminario conclusivo della fase sperimentale (Reggio Calabria) 

G.8. Convegno finale sul progetto 

Responsabili di 
attività 

B� Istat (G.2, G.3, G.4, G.5, G.6, G.7, G.8) 

B� Provincia di Asti (G.1, G.2, G.3, G.4) 

B� Provincia di Genova (G.4) 

B� Provincia di Reggio Calabria (G.6, G.7, G.8) 

B� Provincia di Rimini (G.5) 

B� Provincia di Rovigo (G.1, G.2, G.3) 

B� UPI (G.2, G.3)  

Durata Novembre 2006 – Ottobre 2008 

Descrizione In questa fase vengono svolte attività �nalizzate a far conoscere l’iniziativa, 
soprattutto alle Province, nonché a pubblicizzarla quale esperienza di sinergia e 
vitalità nel e del mondo della statistica pubblica 

Prodotti attesi B� Seminari di presentazione 

B� Convegno finale 

 

Cronoprogramma delle fasi di progetto 

2006 2007 2008 
Fasi 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

A                         

B                         

C                         

D                         

E                         

F                         

G                         
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Fig. I – Scheda di rilevazione 
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Tab. I Parte generale 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

ID_Archivio Contatore È un numero progressivo, attribuito automaticamente dall’applicativo 
e non modificabile. 

Codice 
archivio 

Alfanumerico 
(10) 

Codice che identifica l’archivio (informazione facoltativa a 
disposizione delle Province. Esempio di utilizzo: a un archivio che si 
compone di più segmenti può essere attribuito, in questo campo, 
uno stesso codice; la numerazione degli archivi può ripartire da 1 
per ogni Area; ecc. ) 

Provincia Tabella 
predefinita 

Indicare il codice Istat della Provincia titolare dell’archivio censito (ad 
es., per Asti: 005000). La scelta avviene tramite menu a tendina 
(tabella collegata predefinita).  

La compilazione di questo campo è obbligatoria: se il campo non è 
compilato, non è possibile uscire dall’applicazione. 

Titolo archivio Testo (255) Denominazione dell’archivio.  

Se esiste una denominazione ufficiale, desumibile dalla normativa di 
riferimento, attenersi ad essa, evitando, se possibile, diciture 
sintetiche, sigle e/o abbreviazioni (anche se invalse nell’uso).  

Ad es., meglio “Archivio Utenti Motori Agricoli” che “Archivio UMA”.  

Se non esiste (o non è nota) una denominazione ufficiale, 
assegnarne una “ufficiosa”, avendo cura di esprimere con chiarezza 
il contenuto dell’archivio.  

Anche la compilazione di questo campo è obbligatoria: se il campo 
non è compilato, non è possibile uscire dall’applicazione. 
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Tab. I (segue) 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

Compilatore/ 
referente 

Testo (50) Riportare, nell’ordine, cognome e nome separati da una virgola (ad 
es., ROSSI, MARIO) della persona che ha compilato la scheda di 
rilevazione o del referente dell’archivio (che possono coincidere). 

L’identificazione del compilatore/referente ha lo scopo di individuare 
un interlocutore cui rivolgersi in caso di dubbi nell’interpretazione 
delle risposte. 

E-mail 
referente 

Testo (100) Riportare l’indirizzo di posta elettronica del compilatore/referente 
della scheda (vedi sopra). 

Data 
compilazione 

Data 
(gg/mm/aa) 

Riporta la data del primo inserimento della scheda, generata 
automaticamente dall’applicativo. La data è modificabile 
manualmente. 

Note e 
osservazioni 

Memo Riportare tutte le note e osservazioni ritenuti utili ai fini della 
comprensione dell’archivio 

 

Tab. II Sezione “Anagrafica” 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

1. Area/Settore Tabella 
incrementale 

Area, Settore o Servizio (secondo la nomenclatura organizzativa 
dell’Ente titolare) cui afferisce l’Ufficio/Unità operativa che 
detiene/gestisce l’archivio.  

2. Ufficio Tabella 
incrementale 

Ufficio/Unità operativa (parte dell’Area/Settore di cui al campo 
precedente) che detiene/gestisce l’archivio. 

3. Sigla attività 
PSN 

Tabella 
incrementale 

Se l’archivio è utilizzato (o se è prevista la sua utilizzazione) 
nell’ambito di un’attività (rilevazione o elaborazione) del PSN, 
indicare la sigla (codice) dell’attività.  

4. Sigla/ 
definizione 
attività PSR 

Tabella 
incrementale 

Se l’archivio è utilizzato (o se è prevista la sua utilizzazione) 
nell’ambito di una attività (rilevazione o elaborazione) del 
Programma statistico regionale, indicare la sigla (codice) o la 
definizione dell’attività.  
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Tab. II (segue) 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

5. Normativa Testo (255) Riportare gli estremi della norma che istituisce l’archivio e/o regola il 
suo funzionamento e/o legittima il trattamento dei dati (Legge 
nazionale o regionale, Decreto, Deliberazione, Regolamento, ecc.). 
Le norme vanno citate, preferibilmente, in forma abbreviata e senza 
segni di interpunzione, secondo lo standard seguente:  

[Tipo di norma (abbreviato)] [numero] / [aaaa] 

Ad es., la Legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di “Protezione 
delle bellezze naturali”, va citata così: L 1497/1939. 

Si riportano di seguito le abbreviazioni più comuni, che si 
raccomanda di adottare:  

DL: Decreto-legge;  

DLgs: Decreto legislativo;  

DM: Decreto ministeriale;  

DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;  

DPR: Decreto del Presidente della Repubblica;  

L: Legge;  

LR [Regione]: Legge regionale (ad es.: LR Veneto 145/1982);  

RD: Regio decreto;  

RDL: Regio decreto-legge;  

RDlgs: Regio decreto legislativo;  

Reg: Regolamento.  

Se le norme di riferimento sono più di una, contemporaneamente 
vigenti, vanno separate da un punto e virgola.  

Ad es.: L 1497/1939; LR Veneto 145/1982.  

Nel caso, invece, di norme diverse succedutesi nel tempo (ciascuna, 
quindi, con un proprio periodo di validità), le norme pre-vigenti 
possono essere indicate a seguire, fra parentesi.  

Ad es.: L 545/2001; (DL 662/1965); (RD 54/1932). 

Eventuali specificazioni che si ritengano necessarie riguardo agli 
effettivi periodi di validità di diverse norme successive (una legge del 
2001 potrebbe, ad es., essere stata effettivamente applicata solo a 
partire dal 2003) possono essere annotate nel campo “Note e 
osservazioni” della Parte generale.  
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Tab. II (segue) 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

6. Materia 
generica 

Tabella 
predefinita 

Indicare la materia cui si riferisce esclusivamente o prevalentemente 
il contenuto dell’archivio, scegliendo fra: 

B� Affari generali 

B� Affari legali 

B� Agricoltura, foreste 

B� Appalti/contratti 

B� Attività di sviluppo economico, produttivo e commerciale 

B� Caccia e pesca 

B� Cultura 

B� Energia, elettromagnetismo 

B� Espropri per pubblica utilità 

B� Formazione professionale, obbligo formativo 

B� Istruzione secondaria di 2° grado 

B� Mercato del lavoro 

B� Patrimonio immobiliare 

B� Personale 

B� Pianificazione territoriale 

B� Polizia amministrativa 

B� Protezione civile 

B� Raccolta/elaborazione dati, statistica 

B� Servizi finanziari, provveditorato ed economato 

B� Servizi sanitari 

B� Servizi sociali 

B� Smaltimento rifiuti, controllo scarichi acque, emissioni 
atmosferiche e sonore 

B� Sport e tempo libero 

B� Trasporti 

B� Turismo 

B� Tutela ambientale 

B� URP e stampa 

B� Viabilità e sicurezza stradale 

B� Altro (nel caso, specificare utilizzando l’apposito campo tipo 
testo) 

(Altra materia) Testo (255) Specificare la materia cui si riferisce esclusivamente o 
prevalentemente il contenuto dell’archivio, se non presente nella 
tabella predefinita collegata al campo precedente. 
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Tab. II (segue) 

7. Materia 
specifica 

Tabella 
incrementale 

Rappresenta un sottoinsieme della “Materia generica”, ovvero una 
sua indicazione di maggiore dettaglio (da fornire ove lo si ritenga 
utile o necessario). Ad es., Disoccupazione può essere considerata 
una delle possibili materie specifiche della materia generica Mercato 
del lavoro. 

8. Descrizione Memo È richiesta una breve descrizione dei contenuti dell’archivio (testo 
libero: si raccomandano sinteticità e chiarezza). In particolare, 
dovrebbero essere menzionati l’evento o la procedura oggetto della 
registrazione (ad es., rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività 
x) e/o i soggetti registrati (ad es., titolari di attività x, in possesso dei 
requisiti y). Eventuali informazioni aggiuntive, commenti o 
specificazioni vanno annotate a parte, nel campo “Note e 
osservazioni” della Parte generale. 

 

Tab. III Sezione “Contenuto” 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

9. Unità Registrata Testo (255) Per “unità registrata” si intende la persona (fisica o giuridica) oggetto 
della registrazione, di cui l’archivio detiene informazioni descrittive. 
Ad es., in un archivio di licenze per l’esercizio di un’attività, vanno 
identificate come unità registrate le imprese licenziatarie (di cui 
l’archivio registra ragione sociale, partita Iva, indirizzo, dati 
anagrafici dei titolari, ecc.). In generale, un singolo record 
dell’archivio si riferisce sempre a una sola unità, ma non sempre si 
verifica il contrario: alla stessa unità, cioè, possono riferirsi più 
record (istanze) dello stesso archivio. 

10. Definizione 
Unità Registrata 

Testo (255) È richiesta una definizione per quanto è possibile rigorosa dell’unità 
registrata. Si raccomanda di evitare dizioni generiche come famiglie, 
imprese e simili e di desumere tale definizione – se possibile – dal 
testo della normativa di riferimento.  

Archivi diversi possono fare riferimento a definizioni diverse per lo 
stesso soggetto, che apparirebbe, perciò, falsamente identico in più 
fonti. 

11. Codice 
Identificativo 
Unità Registrate 

Testo (255) Indicare, se presenti in archivio, codici identificativi delle unità 
registrate che possano servire da chiave di aggancio con altri archivi 
(codice fiscale, partita IVA, ecc.) 

12. N. Unità 
Registrate 

Numero Indicare il numero di unità registrate, da non confondere con il 
numero di record (istanze). Benché spesso i due numeri coincidano, 
in alcuni casi (cfr. la descrizione del campo n. 9) più istanze possono 
riferirsi alla medesima unità. Scopo di questa informazione, infatti, 
non è conoscere la dimensione fisica dell’archivio ma ottenere un 
dato di massima sulla sua copertura rispetto a una popolazione 
statistica d’interesse. Il numero di unità registrate si deve riferire alla 
più recente versione disponibile dell’archivio. 

13. Soggetto 
dell’atto 
amministrativo 
(dichiarante) 

Testo (50) Indicare il soggetto tenuto alla registrazione dell’evento (ad es., il 
titolare dell’impresa), il dichiarante (nel caso, ad es., di dati tributari) 
ovvero il richiedente (nel caso di domande di agevolazioni, rilascio di 
licenze, ecc.). In breve, la persona fisica di riferimento per l’unità 
registrata, di cui l’archivio registra, generalmente, i dati anagrafici.  
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Tab. III (segue) 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

14. Principali 
variabili 

Memo Elencare le principali variabili registrate dall’archivio, ovvero le 
informazioni che si ritengono più rilevanti ai fini di una utilizzazione 
dell’archivio come fonte statistica.  

15. Classificazioni 
adottate 

Sì/No e Testo 
(255) 

Indicare, barrando le caselle corrispondenti, le classificazioni 
standard eventualmente adottate dall’archivio (ad es., nella codifica 
delle professioni o delle attività economiche), scegliendo fra: 

B� Attività economica (ATECO 2002) 

B� Classificazione Istat delle forme giuridiche delle unità legali 

B� Classificazione Istat delle professioni/CP-2001 

B� Nomenclatura Istat delle unità professionali/NUP 

B� Classificazione Istat dei titoli di studio italiani/CTSI-03 

B� Stato civile 

B� Malattie e problemi sanitari (ICD-10) 

B� Codici Istat dei comuni 

B� Codici Istat delle province 

B� Codici Istat delle regioni 

B� Classificazione Istat degli stati esteri 

B� Altro (nel caso, specificare utilizzando l’apposito campo tipo 
testo) 

(Altra 
classificazione 
adottata) 

Testo (255) Specificare la classificazione adottata, se non presente nella tabella 
predefinita collegata al campo precedente. 

16. Tracciato record Oggetto OLE In questo campo è possibile allegare alla scheda il file (in qualsiasi 
formato) del tracciato record dell’archivio censito.  

 

Tab. IV Sezione “Caratteristiche” 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

17. Carattere della 
registrazione 

Tabella 
predefinita 

Indicare se la registrazione delle unità nell’archivio ha carattere 
obbligatorio (ad es., l’iscrizione all’albo provinciale dei 
trasportatori di merci c/terzi, senza la quale non si può esercitare 
legalmente tale attività) ovvero facoltativo (ad es., domande per 
l’accesso ad agevolazioni o per l’erogazione di contributi).  

18. Obbligo 
temporale 

Tabella 
predefinita 

Indicare se la registrazione delle unità nell’archivio ha carattere 
unico (ad es., richiesta di licenza per una nuova struttura ricettiva) 
ovvero periodico (ad es., dichiarazioni annuali o trimestrali di dati 
fiscali). 

19. Riferimento 
temporale 

Tabella 
predefinita 

Indicare se l’archivio produce dati di flusso (cioè riferiti a un 
intervallo di tempo: ad es., numero di iscrizioni ai Centri per 
l’Impiego registrate in 1 anno) o dati di stock (cioè riferiti a una 
data precisa: ad es., numero di iscritti ai Centri per l’Impiego al 
31/12/2006).  



 /<�

Tab. IV (segue) 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

20. Aggiornamento Tabella 
predefinita 

Indicare la frequenza dell’eventuale aggiornamento dell’archivio 
(inserimento di nuove unità registrate, cancellazione di quelle 
cessate, aggiornamento di singole informazioni sulle unità 
registrate). 

B� L’aggiornamento può essere periodico (cioè eseguito più o 
meno frequentemente ma comunque a scadenze fisse: 
mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, 
annuale), continuo o occasionale. 

B� Per aggiornamento continuo s’intende una prassi di 
aggiornamento in tempo reale (gli eventi vengono registrati in 
archivio non a scadenze fisse, ma via via che si producono 
e/o vengono notificati), oppure a scadenze fisse con 
frequenza più che mensile – ad es. settimanale o 
quindicinale). 

B� Per aggiornamento occasionale s’intende invece una prassi 
di aggiornamento irregolare, eseguita più o meno 
frequentemente ma in ogni caso non a scadenze fisse. 

21. Disponibilità 
temporale 

Numero Indicare l’anno/periodo iniziale di disponibilità dell’archivio 
(eventuali discontinuità nella serie storica vanno segnalate nel 
campo “Note e osservazioni” della Parte generale) 

22. Modifiche 
intervenute 

Testo (255) Indicare eventuali modifiche intervenute nel tempo relativamente 
ai contenuti informativi dell’archivio (normativa di riferimento, 
definizioni delle unità registrate, informazioni disponibili, campo di 
osservazione, ecc.) 

23. Riferimento 
territoriale 
minimo 

Tabella 
predefinita 

Indicare il livello di dettaglio territoriale al quale è possibile riferire 
i dati dell’unità registrata, scegliendo fra: 

B� Puntuale (indirizzo) 

B� Puntuale (coordinate) 

B� Areale (subcomunale, sezione di censimento) 

B� Areale (comunale) 

B� Areale (provinciale) 

B� Altro (nel caso, specificare utilizzando l’apposito campo tipo 
testo) 

Ad es., in un archivio di aziende agricole, potrebbe essere 
registrato l’indirizzo di residenza del proprietario o del conduttore 
ma non quello dell’azienda, localizzata solo in base al comune di 
appartenenza. In questo caso, il riferimento territoriale minimo 
(dell’unità registrata) non è l’indirizzo, ma il comune. 

(Altro 
riferimento 
territoriale) 

Testo (255) Specificare il riferimento territoriale dei dati, se non presente nella 
tabella predefinita collegata al campo precedente. 
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Tab. IV (segue) 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

24. Campo di 
osservazione  

Memo Descrivere il campo di osservazione dell’archivio, con particolare 
riguardo a:  

Copertura territoriale: indicare eventuali aree (comuni o gruppi di 
comuni) non coperte, per qualsiasi ragione, dall’archivio. La 
mancata risposta sarà interpretata come “copertura estesa all’intera 
provincia”. 

Soglie dimensionali: specificare, se esistono, limiti di dimensione 
minimi o massimi per le unità registrate, in termini di superficie, 
fatturato, numero di dipendenti o altro. 

Copertura settoriale: se l’archivio ha carattere settoriale (come, ad 
es., le autorizzazioni all’esercizio delle agenzie di viaggi), specificare 
quali categorie di unità sono rappresentate, in termini di attività 
economica svolta e/o in termini di forma giuridica. 

 

Tab. V Sezione “Costituzione” 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

25. Modalità di 
costituzione 

Tabella 
predefinita 

Indicare la modalità con la quale è stato costituito l’archivio, 
scegliendo fra: 

B� Acquisizione da fonte esterna 

B� Rilevazione 

B� Procedura gestionale amministrativa 

26. Procedura Testo (100) Indicare la procedura amministrativa cui l’archivio si riferisce. 
Esempio: rilascio tesserini di caccia, oppure: rilascio concessioni per 
esecuzione opere lungo e attraverso strade provinciali. Nel caso di 
servizi certificati, utilizzare la dicitura ufficiale. 

27. Fonte 
amministrativa 

Testo (100) Indicare la tipologia o natura dei dati amministrativi (certificati, 
cartelle, anagrafica persone fisiche, anagrafica persone giuridiche, 
ecc.) 

28. Utilizzo dati Tabella 
predefinita 

Indicare se, nella pratica corrente, l’archivio viene utilizzato 
principalmente: 

B� Per scopi statistici 

B� Come strumento di supporto alle decisioni 

B� Come strumento operativo-gestionale 

B� Come fonte di documentazione/studio 
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Tab. VI Sezione “Informatizzazione” 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

29. Supporto Tabella 
predefinita 

Indicare il supporto correntemente utilizzato per la 
registrazione/raccolta dei dati, scegliendo fra: 

B� Informatico 

B� Cartaceo 

B� Misto informatico/cartaceo  

30. Organizzazione 
dati 

Tabella 
predefinita 

Indicare l’organizzazione informatica dei dati scegliendo fra:  

B� DBMS  

B� Foglio elettronico  

B� File sequenziale  

B� DBF  

B� VSAM  

B� Data set  

B� Documento di testo  

B� Altro 

31. Supporto 
informatico 

Tabella 
predefinita 

Indicare l’ubicazione fisica dei dati informatici scegliendo fra:  

B� HD su PC stand alone 

B� HD su PC in rete locale  

B� HD su server  

32. Georeferenziato Sì/No Indicare se l’archivio è associato a un’applicazione GIS in grado di 
generare viste cartografiche dei dati dell’archivio. 

33. Scala della geo-
referenziazione 

Testo (50) Se esistono rappresentazioni cartografiche dei dati dell’archivio, 
indicare la scala geografica della rappresentazione. 

34. Variabili di 
localizzazione 

Testo (255) Indicare (sempre con riferimento all’unità registrata e non agli 
eventuali soggetti collegati) le variabili di localizzazione disponibili 
per la georeferenziazione dei dati: ad es., coordinate geografiche, 
indirizzi o unità territoriali codificate (comuni, CAP, ecc.). 

Per “variabile di localizzazione” si intende qualsiasi informazione che 
consenta di associare un dato dell’archivio a un punto o a un’area 
geograficamente identificabili. 

35. Server di rete Testo (50) Indicare il server di rete utilizzato per il DB. Indicare inoltre se il 
server è in grado di trasferire i dati ad altro server posto in Extranet.  

36. Qualità dei dati Memo Breve descrizione degli eventuali controlli effettuati sull’archivio al 
fine di migliorarne la qualità (verifica della completezza delle 
informazioni, controlli incrociati con le informazioni di altri archivi, 
eliminazione dei dati errati, duplicati o incongruenti, ecc.). Le azioni 
di controllo e correzione che interessa documentare ai fini di una 
valutazione della qualità dell’archivio sono solo quelle a carattere 
routinario e non estemporaneo/occasionale, che seguano una 
procedura codificata e consolidata, la cui descrizione può risultare 
utile per una valutazione della qualità dei dati.  

�
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Tab. VII Sezione “D.lgs. 196/03” 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

37. Responsabile 
del trattamento 

Testo (50) Indicare il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Codice 
in materia di protezione dati personali. 

38. Incaricato del 
trattamento 

Testo (50) Indicare le persone incaricate del trattamento dei dati, ai sensi del 
Codice in materia di protezione dati personali. 

39. Tipo di dati Sì/No Indicare il tipo di dati contenuti nell’archivio, scegliendo fra: 

B� Non personali  

B� Personali 

B� Sensibili 

B� Giudiziari 

40. Luogo di 
custodia 

Testo (50) Sede in cui viene custodito l’archivio (indirizzo). 

41. Dati sensibili 
informatizzati 

Sì/No Indicare se la parte informatizzata dell’archivio contiene dati 
sensibili. 

42. Tipo di rischio Sì/No Indicare i tipi di rischio cui è sottoposto l’archivio, scegliendo fra: 

B� Eventi naturali (terremoti, allagamenti) 

B� Furto/incendio 

B� Sabotaggio 

B� Disfunzioni utenze 

B� Guasti 

B� Intrusione informatica (virus, intercettazioni abusive) 

B� Accesso non autorizzato agli archivi (visione, modifica, 
cancellazione) 

B� Modifiche accidentali (errori, disattenzioni), imperizia, negligenza 

B� Deterioramento  

B� Difetti di costruzione 

43. Misure di 
sicurezza 
organizzative 

Sì/No Indicare le misure di sicurezza organizzative adottate, scegliendo 
fra: 

B� Prescrizione di linee-guida e altre istruzioni interne 

B� Assegnazione di incarichi 

B� Formazione professionale 

B� Controlli e verifiche periodiche su dati e trattamenti 
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Tab. VII (segue) 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

44. Misure di 
sicurezza 
fisiche 

Sì/No Indicare le misure di sicurezza fisiche adottate, scegliendo fra: 

B� Vigilanza sede 

B� Ingresso controllato nei locali ove ha luogo il trattamento 

B� Sistemi di allarme e/o sorveglianza anti-intrusione 

B� Registrazione degli accessi 

B� Autenticazione degli accessi 

B� Custodia in classificatori e armadi non accessibili 

B� Custodia in armadi blindati e/o ignifughi dei salvataggi 

B� Deposito in cassaforte 

B� Custodia dei supporti in contenitori sigillati 

B� Dispositivi antincendio 

B� Continuità dell’alimentazione elettrica 

B� Controllo sull’operato degli addetti alla manutenzione 

B� Verifica della leggibilità dei supporti 

45. Misure di 
sicurezza 
logiche 

Sì/No Indicare le misure di sicurezza logiche adottate, scegliendo fra: 

B� Autenticazione dell’incaricato 

B� Controllo e registrazione accessi 

B� Controlli aggiornati antivirus 

B� Tagliafuoco informatici 

B� Sottoscrizione elettronica 

B� Cifratura dati memorizzati e trasmessi 

B� Monitoraggio continuo delle sessioni di lavoro 

B� Sospensione automatica delle sessioni di lavoro 

B� Verifiche automatizzate requisiti dei dati 

B� Controllo dei supporti 

46. Ripristino 
archivio 

Sì/No Indicare le procedure adottate per il ripristino dell’archivio, 
scegliendo fra: 

B� Procedure di salvataggio centralizzate 

B� Procedure di salvataggio su supporti magnetici e non 

B� Copie cartacee di parte dell’archivio 

B� Copie cartacee complete dell’archivio 
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Tab. VIII Sezione “D.lgs. 196/03 (regolamento)” 

Campo/Quesito Tipo Descrizione 

47. Rilevante 
finalità di 
interesse 
pubblico 

Testo (255) Indicare la rilevante finalità di interesse pubblico tra quelle previste 
dal codice per la protezione dei dati (DLgs. 196/2003). 

48. Tipi di dati 
trattati 
(specificazione 
del dato 
sensibile) 

Sì/No Specificare ulteriormente il tipo di dato sensibile, scegliendo fra: 

B� (Origine) razziale 

B� (Origine) etnica 

B� (Convinzioni) religiose 

B� (Convinzioni) politiche 

B� (Convinzioni) sindacali 

B� (Convinzioni) filosofiche 

B� (Convinzioni) d’altro genere 

B� (Stato di salute:) patologie attuali 

B� (Stato di salute:) patologie pregresse 

B� (Stato di salute:) terapie in corso 

B� (Stato di salute:) dati sulla salute relativi ai familiari del 
dipendente 

B� Vita sessuale 

49. Trattamento 
ordinario dei 
dati 

Sì/No Indicare se i dati sono raccolti presso l’interessato o presso terzi. Se 
presso terzi, specificarli in un ulteriore campo tipo testo. 

50. Particolari 
forme di 
elaborazione 

Sì/No e Testo 
(255) 

Indicare, conformemente a quanto riportato nelle Schede di 
regolamento approvate dal Garante per la privacy:  

a) Se sono effettuate interconnessioni e raffronti di dati:  

B� Con altre informazioni o banche dati dello stesso ente (se sì, 
specificare nell’apposito campo tipo testo) 

B� Con altri soggetti pubblici e privati (se sì, specificare quali e 
indicarne la base normativa nell’apposito campo tipo testo) 

b) Se viene svolto un trattamento automatizzato volto a definire il 
profilo o la professionalità dell’interessato ai fini dell’adozione di 
un provvedimento amministrativo o giudiziario (se sì, specificarne 
i motivi nell’apposito campo tipo testo) 

c) Se è effettuata comunicazione del trattamento ai soggetti 
interessati (se sì, specificare i soggetti e indicare la base 
normativa nell’apposito campo tipo testo) 

d) Se è effettuata diffusione dei dati (se sì, indicare la base 
normativa nell’apposito campo tipo testo) 

e) Se vengono effettuate altre operazioni (se sì, specificarle 
nell’apposito campo tipo testo) 

51. Numero scheda 
regolamento 

Numero Indicare il numero della Scheda di regolamento cui è associato 
l’archivio. 
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