
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo f.f., Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario f.f.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE 

PERFORMANCE (2016-2018) -AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2017- DI 

QUESTA A.S.S.T. .

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 

adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 

segue:

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione D.G. n. 1005 del 06.10.2016 con cui è stato approvato il Piano Triennale delle 

Performance (2016-2018) di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale;

- la deliberazione D.G. n. 1336 del 02.11.2017 con cui è stato approvato l’aggiornamento per l’anno 2017 al 

predetto Piano Triennale delle Performance;

VISTE le “Indicazioni relative al Sistema di misurazione delle performance nelle Aziende Sanitarie 

elaborate dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione)”, trasmesse a suo tempo dall'allora Direzione 

Generale Sanità di Regione Lombardia (oggi D.G. Welfare) dalle quali si evince -tra l’altro- l’obbligo di 

pubblicare annualmente sul sito internet istituzionale apposita relazione in ordine alle risultanze di quanto 

nello stesso indicato;

ATTESO che si è provveduto, per il tramite dei competenti Servizi/Uffici afferenti alla Direzione 

Strategica ad effettuare, in corso d’anno, il monitoraggio delle attività e a predisporre la rilevazione finale 

alla data del 31.12.2017, con specifico riferimento agli obiettivi, risultati attesi ed indicatori di misurazione 

preventivamente individuati nel predetto Piano;

VISTI il Verbale di Riunione seduta n. 5 ed il relativo Documento di Validazione della predetta 

relazione (agli atti del presente provvedimento) rilasciati -per quanto di competenza- in data 25.06.2018 dal 

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni di questa A.S.S.T.;

RITENUTO pertanto di poter ora procedere, ad ogni conseguente effetto, alla definitiva 

approvazione della predetta Relazione al Piano delle Performance- ivi inclusi i relativi allegati - dando 

contestualmente atto che alla stessa sarà data adeguata pubblicità nelle forme previste, anche mediante 

pubblicazione sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 

procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 

integrazioni, ne attesta la completezza;



Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo f.f., Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario f.f.

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio 

Gestione Risorse Umane;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 

dal Direttore Socio Sanitario f.f. e dal Direttore Amministrativo f.f.;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1)  di approvare la Relazione e relativi allegati riferiti all'anno 2017 relativamente al Piano Triennale 

delle Performance (2016-2018) di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale, che, composti dal n. 

56 pagine, sono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2)  di dare atto che il sopracitato documento verrà pubblicato, secondo normativa vigente, sul sito 

internet istituzionale, nell’apposita sezione dello stesso denominata “Amministrazione Trasparente”;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento a Regione Lombardia, al Nucleo di Valutazione 

delle Performance/Prestazioni, al Collegio Sindacale e al Collegio di Direzione di questa ASST del 

Garda, per quanto di rispettiva competenza;

4) di dare atto che ai sensi dell'art.17, comma 4, L.R. n.33/2009 e s.m.i., il presente provvedimento non 

è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 

33/2009 e s.m.i..

5) di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 

provvedimento all’albo on line dell’Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Peter Assembergs)

IL DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO F.F.

IL DIRETTORE

SOCIO SANITARIO F.F.

IL DIRETTORE

SANITARIO

(Dott.ssa Silvia Colombi) (Dott. Augusto Olivetti) (Dr. Antonio Rovere)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa  Manuela Pedroni

Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott.ssa Manuela Pedroni
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Riesame  -  Altre aree di Risk Management:

CRITICITA' FONTE DATI AZIONI / PROGETTI
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