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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 99 DEL 02/09/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

2022/2024

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di Settembre alle ore 17:45, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

cognome e nome carica presente

ZANCHIN NADIA Sindaco SI

ZERBINI LUCA Vice Sindaco SI

BORGHILLI ILARIA Assessore SI

ONGARO ROBERTO Assessore SI

VETTORE MICHELA Assessore SI

RIDOLFI ERNESTO Assessore SI

Totale Presenti 6 Totale Assenti 0

Presiede la seduta il Sindaco   Nadia Zanchin.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Ilaria Piattelli.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara valida l’adunanza per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

2022/2024 

PREMESSO CHE:

- l’art. 48 del D. Lgs. 1 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” prevede che “le 

amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non 

economici, (…) predispongono piani di azioni positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito 

rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e 

nel lavoro tra uomini e donne”;

-  la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del  26/06/2019  “Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”,  definisce le linee di 

indirizzo volte ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità, 

ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione;

CONSIDERATO che gli obiettivi di detto piano sono quelli di porre al centro l’attenzione alla persona, favorendo 

politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, sviluppare i criteri di valorizzazione delle 

differenze di genere all’interno dell’organizzazione del lavoro ed individuare competenze di genere da valorizzare;

RICHIAMATO l’art. 19 “Pari opportunità” del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000;

CONSIDERATO CHE in caso di mancato adempimento, il sopra citato Decreto Legislativo n. 198/2006, prevede la 

sanzione di cui all’art. 6 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e pertanto l’impossibilità di procedere ad 

assunzioni di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 141  del 22/11/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 

Piano triennale delle azioni positive 2019/2021.”;

DATO ATTO che il Piano triennale delle azioni positive 2022/2024:

- ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Unico di Garanzia in data 14/07/2021, come si evince dal verbale  

n. 1 del 14/07/2021;

- con nota prot. n. 16.383 del 27/07/2021 è stato trasmesso alla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di 

Venezia per il parere ex art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006;

- con successiva nota prot. n. 40281 del 02/08/2021 , acquisita a protocollo comunale n. 16864/2021, la 

Consigliera di Parità ha espresso parere  favorevole;

PRESA VISIONE del documento “Piano triennale delle Azioni Positive 2022/2024”, che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che risulta rispondente alla normativa di riferimento e alle 

esigenze organizzative di questo Ente;

RITENUTO meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come da allegato 

foglio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il “Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024”, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006, nel testo allegato  A) alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale;

2. di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la pubblicizzazione sul sito istituzionale dell’Ente;

3. di trasmettere altresì copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU.
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Allegati:

- Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024;

- parere di regolarità tecnica.

Rif, Proposta 152 del 30/08/2021
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Nadia Zanchin Dr.ssa Ilaria Piattelli

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.



 AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE

 Servizio Personale

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 30/08/2021  

OGGETTO:
  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

2022/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visti gli artt. 49, c. 1, e 147-bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata.

Annotazioni:    

Eraclea, 31/08/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA

Antonella Angileri / INFOCERT SPA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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