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

		

	


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

2.1 Utilizzo dei personal computer 
�/ 
�'�������+	��	"������	��"&���	0"�������	��	��.�/	1	�����&��	����$���������	

���������	 0�����2	 ����"����2	 �������2	 #�&""�	 ��	 �����&��3	 ���/	 �	 ���	 ������.	
�������	"�����.	����������	

�/ ��	"������	 ��"&���	 0��/	 �''����	 ��	 ��"�������	1	&�	 ���&����	 ��	 ��.��	�#��	
&������	 ��	 ��������	 ���$����.��3	 ��.����.�	 "&4	 ������&���	 ��	 ���������	 ������.���2	
����	��	���&�������	�2	�"����&��2	�������	����	���&������	

�/ �$������	 ���$���������	 1	 "�����	 ��	 �����������	 ��	 �&�����������	 ��'���	 ����	
������.�	 ��	 .�#��	 0
��#��	 �567�8/�	 ��	 ��"�����	 �����.���	 0"����	
�(��.�7"���9��/	 ��.�	 ������	 �&������	 ����$���������	 ��	 ��	 �������	 ����#����	 �	
��	 ��.&�#����	 ��	 "����	 �(��.�	 �������	 �$������	 ����	 ����2	 �$������	 ����	
�""��������	 �'�9����	 ��	 1	 ���������	 �$����.�����	 �����	 "���9��	 ��	 ���������	
0���/�		

�/ �$�������������	 ��	�������	"��	 �$��"��������	 �����	 �&�	'&�����2	(�	 ��	'����3	��	
%&��&�%&�	�����	��	��������	��	����	��������	��	�����&�2	�.�	��"����	#��	���(�.�	
��	"���	����������	�������	��	��������	

�/ ��	1	��������	����������	�&���������	"�#�����	"�.�������	����$������	���.	
"��.��	 �&����������	 ��"������	 ���	 ����#����	 ��	 ������	 "��.��	 ���&�������	
����$�������������	 ��	 �������2	 "���(:	 �&������	 ��	 #��.�	 "�����	 ��	 "�����	 .��&�	
��'�������	�	��	��������	��	��������3	�����	�""��������	����$����������	

'/ ��	1	��������	�$������������	�	�$&�	��	"�#�����	��	����.�����	�	������	��	'���	
���	&�����	�����	����	��������	 0"���	�	"���2;�/�	������	��	1	 ��������	����������		
���&�����	�'�9���	����	��	������������2	'����'�����2	��������		�""������	��	�����&�	
��	��&��������	�7	���&�����	��'��������	

#/ ��	1	��������	�$&�	��	"�#�����	��.����	��	%&����	�������&���	&''����������	����$)���	
0���#��	 <� 75�	 �&���	 �&����	 #�&������	 ���	 �'�9���	 �	 ��	 �� 7����	 �&.�	 ����	 ��	
�&����	���	������	�$�&���/�	

(/ ��	1	 ��������	 ���$&�����	 	���'�����	 ��	 �������������(�	��"�����	 �&�	"�"��	 ��2	
���.	"��.��	�&����������	��"������	����$�������������	��	�������		

�/ ��	"������	 ��"&���	��.�	 ������	 �"���	 #��	 ����	"����	 ��	 ��������	#��	&''���		��	
���	 ��	 �������	 "��&�#���	 ����$&''����	 ��	 #��	 ���	 ��������	 &�	 ���������	
���&�����	������	����	����	"&4	������	��&��	��	&������	��	"����	��	�����	�����	�(�	
.�	���	 ��	"��������3	��	"�.����	��	��#&��	 �$�������	&��	��	#��	���	 ��.�	 ������	
����.��	�	������	��.��	�	��	������.�	"���9���	

=/ ��	 1	 ���������	 �$������������	 �&�	 "�"��	 ��	 ��	 ����&�	 ���"����.	 ��	
������������2	 ��&��������		 ����	 0���	��	 ����"�	�������������2	����2	
;�/	2	��	��	��	�$�&����������	��"�����	����$�������������	��	��������	



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


 

� ��	�����	��	

	

>/ �#��	&�����	����������	���	����������	��	����	1	'���	��.���	�$������	�����"����	
��	�	�����	���&��	��	"�?	���������	"��	�	�����	�""������.	�'�9����	

�/ �#��	 &�����	 ��.�	 "�������	 ��	 �������	 ���������	 ��	 �&""���	 ��	 ��#���	 �������2	
�..������	��������������	�$�������������	��	�������	���	���	��	�&�	����	����.���	
.��&�	 ��	 �������	 %&���	 "��.���	 ���	 �&������.	 "&��	  � 	 ���	 "�������	
��#������	������.	����	"����&��	��	"�������	����.��&��	

�/ ��	1	 ���������	 ��	������������	��	��&�����	��'�������	��	���&��	����##���	
�7	 ��������������	 "��	 ����2	 ���#&�2	 ����#���2	 �����2	 ��#���	 ������2	 "�����	 �	
�""���������	���������	�7	"�������	

�/ 
�.�	������	"���������	��#������2	"��	�������	���$�������������	��	�������+		
�/ ��	'&��	
�/ ��	�����##������		�	����������	��#��	���&�����	��'�������	
8/ �#��	 ���'&���������	 (���9���	 �	 �'�9���	 0���	 ���	 �(�	 ��	 ���.���	 ��	

���&�������	 ���	 �������������	 .���	 &���������	 �	 ��&��	 "�����"���	
����$�������	�''��������	���	���.���/�	

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

/ �$��������������	(�	 ��	'����3	 ��	 �##������	 ��	 �������	(���9���	 �	 �'�9���	�.�	
���������	 "����	 �����&�	 &�����	 ��	 �����2	 ���(�	 "��������������	 &���������	
���$������	 ����$)���2	 ��	 �	 ��"	 ��	 ������������	 #���������	 ��	 "���������	 �	
�$"�����.��3	 ��	 �����&�	 ���������	 ����������	 ��	 "���������	 ����$���������	
���������	��	�����������	�&���	����	�����	�""��������	�'�9���	&����������	

"/ )$	 ��������	 �$&�	 ��	������(�	 ��	 ��'���&��	 ���	����	��������2	 ��	 ��	���������2	 	 ��	
����&��.������	 ��������	 �'�9���	 �������&���	 ����$)����	 �"��	 �����	 �(��.�	 ��	
�����'���	0�(��.�	"��.���2;�/	��.�	������	����#����2	��	�&���	�(�&��2	��	����#����	
0	 ����	 �&����	 �����	 "���9��	 ����#���/	 ��	 ����	 ����	 ������3	 ���������	 �����	
����&����	"�����.��	

2.2 Uso della rete Comunale (Intranet) 
�/ ��	&���3	��	����	��	����	��	����.�����	��	��'�������	������������	"�'��������	�	

��	"���	��	���&�	��	 ������	&���������	"��	 ��"�	��.�����	 �������	%&��&�%&�	
'���	�(�	��	���	��#��	���$����.��3	��.����.�	��	"&4	������	�������2	������	"��	
���.�	"�����2	��	%&����	&���3�	 �&	%&����	&���32	.��#�	 �.���	��#����	 ����.��3	 ��	
������2	��������������	�	���>&"	��	"����	����$�������������	��	�������	�	��#��	
����������	����.��&���	��	%&���$&�����	

�/ ��	"���9��	�$��#����	����	����	��	��	"�#�����	��	��#����	�	.���	��&������	�	
#������	�����	"����&��	��"�������	)$	����&�������	"�����	�������	�����	����	�	
���	"�#�����	��	�����	���	&������	

�/ ���	 #��������	 ��	 ���&�������	 �����	 ���&�����	 �	 �����	 ����2	 �##����	 �&��������	
����$��������������	 0��	 ����	 �������������	 ��	 �������	 �	 �������	 �������	
�&��������/	"���	��������	#��	�""�����2	�	 �������	��	��	���''��	��	����	��	#��	
������	

�/ �����&����	�&��	��#��	��	"�������	0�����	#��	���	����/	"&�����	��#��	���(�.�2	��	
������������	 ���	'���	 ������	 	��&�����	 ����������	 ���������	 ��.�	 ������	"�������	
����	 �&"��������	 ���	 �����	 )$	 ��'����	 ����&�������	 ��	 �.�����	 &�$���(�.������	
����������	

�/ )$	�&��	����$&�����	�''���&���	��	����"�	���	����	��	��	������������	����������	�	��	
���������	"���������	���	.����	�����	 ����"����	��&���	)$	�&��	��#��	�.�����	��	
����"���	 ��&�����	 	 '���	 ��	 ������	 0���	 �&�#(�	 	 ��	 �&""�����2	 ���	 ��	
����"�	��	'����	@"�'A		'���	��	�����&�	#��'��/	�&	����"����	��&���	��	���	��	
��������3	��	����"�	��	���	"&4	������	�����������	
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'/ �$�������������	��	�������	"&4	��	%&��&�%&�	�����	"�������	����	�������		
�������.�����	��	#��	'���	�	�""��������	�(�	������3	������	"�������	"��	��	���&�����	
��	����#���3	���	����	���	�&�	���#��	"������	��"&���	��#��	����������	���	�&���	&���3	��	
�����	

#/ B&����	 ��	 .���'��(��	 ���&�����	 ��	 #��.�	 ��������	 �����	 ���&�����	 �	 ����#���3	 ���	
�������	 ��'������	 ���������	 &�	 ���������	 ���������	 "��32	 ���(�	 �����	
"���..��	2	������	��"��	���	����#�����	����	����	��&����	'��	��	��"������	�����	
��������	������(�	�(�	#���������	��	���&�����	�����	���������	�������	

(/ ��	1	 ��������	 ����#���	 �������	��'�������	 ��	 �##����	�����	 �������	 ��	��	 ��	
�$�&����������	��"�����	����$�������������	��	��������	�����&�����	�(�	�	�������	��	
�##����	 �����2	 �������2	 %&����	 ������#�����	 ��	 ��	 �������	 ��'������	
����$��������������2	����	�����	��	���#&���	���&��	��	"�������	����.��&��	

   

2.3 Utilizzo delle credenziali di autenticazione e gestione delle password (parola 
chiave) 

�/ ��	#��	���������	��	����#����		��������	����.��&�������	&��		"�?	�����������	
"��	 �$�&�����������	 0������'�����.	�	"���9��/	����������	"��	��������	����	������	
��'������(�	 �	 ����	 �""��������	 �'�9���-	 �$���������	 ��.�	 �������	 ��	 ����������	
��&����	"��	�����&����	��	��#�������	�����	��"�����	�����.���	�����	�����������	�	��	
����#����	�&�����	���	���"����.�	��	"�����	��	&�	����&��.�	

�/ ��	 �����	"��	 �$������'�������2	 ����.�	&��������2	��	"&4	������	����#���	��	�����	
����������2	��""&��	��	���"�	��.�����	

�/ ��	�����������	��	�&�����������	��.�	������	�������.���+	
�/ ��	 ��	 &���������	 ��	 �����	 ���	 ����2	 ���.	 %&����	 "��.����.������	

�&��������	"��	���	��"�	��	#������	�������-	
�/ ��	 ���	 ��	 "������	 �����	 %&����3	 �(�	 �������	 ���$���������	 �$������	 ��	 ����	

"��������	

�/ B&���	 �$������	 ��	 ����	 �	 �#��	 ���&�����	 ����������	 1	 ��������	 ����&��.������	
��������	 �$&�	 �����	 ��"�����	 �����.���	 �����	 �����������	 "��	 �$�&�����������	
0"����	 �(��.�7"���9��/2	 ��	 ��"������	 �����	 �	 "��.����.�	 ���"������	 �������	
.���	�		����.��&���	�(���������	��	������3	��	��	%&���	��	�������	"&4	�����&����	��	
���"�������3	 ��	 ����	 	 ���&�����	 ����������	 ��	 ���	 ��	 "��&�#���	 �������	 	
��"�������	 ����$���������	 �(�	 �����	 �����"��������	 �	 ����''�������	 �����.�����	 "��	
����&��.�	��������3	��	"�����.��3	�	��	���&�����	���	��������	��	���	���2	 ��	�&�����	
�����	 �"��	 �����	 �����������	 1	 �#��������	 #��������	 ��	 ������.�	 ��#�������	 �	
����.��&���	 "��.����.������	 "��	 �������	 �	 �##����	 ����������	 �����	 ��	 �&�����	
0����������������������	��/2	�	%&���	��.�	��'�����	���"����.������	�$���������	
����$�����.���	�''���&���	

�/ ��	 �&����	 �����	 "����	 �(��.�	 0"���9��/	 ��	 ��	 1	 ������	 �"���'����������	
�������	��	��	"�"��	����#����	��	������		���"�������	����$&''���7���.����		

'/ ��	 ��&��������	 ��	 �&����	 �����	 "����	 �(��.�	 �..����	 �����	 ��	 ��#&����	
������3+	

�/ ���	 �������	 �&	 �����	 ��	 �&�	 ��"�����+	 ����2	 ���	 �	 �#���	 ����$&�����2	
�$���������	 0��	 �����#	 ��"����	 �&���	 ���	 ��	 ����#������/	 ""&��	
�$�""������.	 ��	 %&���	 �������	 �$������	 �7	 ��	 '���	 	 ��	 ��������	 �(�	
"���##�-	

�/ �(�&��	��	�&����	

#/ ��	 "���9��	 0"����	 �(��.�/	 ��	 ������������	 ������&���	 ����$�������������	 ��	
��������	
�.�	������	�&������.������	�''���&���	�$�&����	���'���	��	"����	��#��	
����������	��	����������	�2	��	���������2	������&���	��&��������	��	�&����	�����	
"����	�(��.��	
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(/ ��	"���9��2	%&���	1	"��.����	���	�������	��	�&�����������2	1	��"���	��	�����	
 	���������	""&��2	���	���	��	�&�	�	���&����	���������	��	 �	"�������2	��	&�	
�&���	 ��	 ���������	 "���	 ��	 ������	 ��������-	 ����	 ��	 �������	 ��'��������	
�#�.������	 �����&������	 ���$���������	 ��	 1	 ���'�����	 ��	 %&���$&����	 ��	 "���	
&������	 �2	 �&������.������2	 �����	 #��	 ���	�����	 ��	 ���	 ��	����������	 ��	 ����	
���������	�	��	����	#�&�������	��	"����	�(��.�	1	���'�����	�����	#��	���	�����	

�/ ��	 "���9��	 ��.�	 ������	 ��������������	 �����&���2	 ������	 ��&��������	 ��	
�&����	 �����	 "����	 �(��.�2	 ���	 ���	 ��	 ��"����	 �(�	 ��	 ������	 �����	 "���	 ��	
��#��������	

=/ �$&�����	1	�����&�	���"�������2	���	���	�����	�����	����#������2	�����	����.��3	�	
�����	 �������	 ��	 ����������	 ����	 �''���&���	 �&��$���������	 ���������	 ��	 ��	
�����������	����#�����			

2.4 Utilizzo dei supporti magnetici   
�/ �	�&""���	���.�����	���������	����	���������		#�&�������	��	��	&���������	��	�����&���	

	 ����	 ��&�����������2	 ..��	 "���	 ������	 ��&���������	 ��	 �����	 ����������2	 ��	
�&��������	 ��	 ����������	 ��#��	 ������	 ����2	 ��	 ��	 ��'�������	"��������������	��	
����	�����&��	��	��	�������#�����	�	������������	��	���&��	��	������&�����	

�/ �	 �&""���	 ��#������	 ���������	 ����	 ���������	 ��.�	 ������	 �&������	 ��	 ���(�.�	
���������	0�(�&��	�	�(��.�2	;��/�	

�/ ��	 1	 ��������	 ���������	 '����	 �����&��	��	 �&""���	��#������7	 �����	��	 �.����	
���&��	���������	��	��	"�"���	"���������	��.����.��	

2.5 Utilizzo di personal computer portatili 
�/ �$&�����	1	���"�������	���	��	"�������	����#���#��	����$�������������	��	�������	�	

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

�/ ��	��	"�������	��	�""�����	��	��#��	��	&������	"��.����	"��	�	��	�������	��	����2	��	
"���������	 ���������	 ����	 �������	 ��	 �.���&���	 '���	 ��������	 �&��	 �����	 "����	
�����	������#���	

2.6 Uso della rete Internet e dei relativi servizi 
�/ ��	 ��	 ��������	 ����	 ��.�#�����	 ��	 ��������	 �����&����	 &�	 ���&����	 ���������	

���������	 "��	 �	 �.�#�����	 �����	 "�"���	 ����.��3	 ��.����.��	 )$	 ����&�������	
"������	 ��	 ��.�#�����	��	��������	"��	���.�	 ��.����	 ��	 %&����	 ������������	 ��#���	
���$����.��3	��.����.�	�������	

�/ )$	 '���	 ��.���	 ���$&�����	 �	 ������	 ��	 �'�9���	 #���&��	 0'���9���/	 �	 �(���9���	
"����.��	��	����	��������2	��	��	��"����������	�&�������	����$�������������	��	
��������	

�/ )$	�������.������	.������	�$�''���&�����	��	#��	#�����	��	����������	'����������	�.�	
��"����	 ��	 "�������	 ��	 �����	 ���>��#2	 ��%&����	 �����	 �	 ������	 ���.	 �	 ����	
������������	�&��������	�	��	��	���"���	�����	������	"����&��	��	��%&����	

�/ )$	 ��	 �.�����	 #��	 '���	 ��	 ��#���������	 �	 ����	 �	 �&�	 �����&��	 ��	 ����	 ��#���	
���$����.��3	��.����.��	

�/ )$	.������	��	"������"�����	�	C�&�	��	"�'��������2	�$&������	��	�(��	����	0����&��	
#��	���&�����	�&��������/	2	��	���(��(�	���������(�	�	��	��#���������	��	#&���	�>�	
���(�	&���������	"��&�����	0	���>�����/�	

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

	

#/ ��	��	�������	����&����	"��	����������	����#������	����	'���������	��������������		
�(�	�������	&�	�������������	�����	����������	

(/ D��	���������	"�����	������	���������	���$&�	�����	����	��������2	 ��"�����������	
��	 ��	 ���#����	 ��	 �������2	 �	 ��#&��	 ��	 �&����������	 �������	 ���	 ����#����	
���"�������	 ���	 ���.���	 	 ����$����	 "��.��	 ���&�������	 ����$�������������	 ��	
�������	 	 ��#&���	 ����	 ��"��������3	 ���	 �������	 "�����.	 �	 �'�9���2	 ����������	
�&��$���������	##���	�����	���(�����	�	��	��%&�����	��	���&������	

�/ ��	 ��	 ��"	 ��	 ��&�������	 �.���&���	 ��"��������	 ��������	 �	 "��	 ���#����	
���������(�	 �	 ��	 ������	 �����	 �"���2	 %&����	 ��������������	 (�	 ����.��	 �������	
�'�9���	 ��	 #���	 ��	 ��������2	 "��	 #��	 "�������2	 �	 ����	 �	 �&�	 ��	 �''���&�	 ��	
����������	

2.7 Uso della posta elettronica 
�/ ��	�������	��	"���	1	&�	���&����	��	��.�2	�������	��	&�	��	���#�	&�����	"��	

�	 �.�#�����	 ����$����.��3	 ������������.�	 ��	 ���	 ���������2	 ��	 �&�	 ��������32	
"������	1	���%&�.����������	�����&������	 ���$��������������	 �������	 ��	"�����	
����#�������	�����	�������	��	"���	����������	��	���"�������	���	������	&������	
�����	�������	

�/ )$	 '���	 ��.���	 ��	 &���������	 ��	 �������	 ��	 "���	 ����������	 ����$)���2	 "��	 �$��.�	 ��	
�����##�	"�������		"��	��	"������"�����	�	���������2	'�&�		����,����	���.	��.����	
��"������	�&�����������	

�/ ��	 "���	 ����������	 �����	 ��&�%&�	 &�	 ����	 ���������2	 ���	 ����	 �����������	 ��	
�##����	�&��������	�	��	�����	��	��.��	

�/ ��	������	&�	������	���$&������	����&��.	��	"����	����$&�����	��	&��	�������	��	"���	
����������2	 "������	 ��	 ���	 ��	 ��������3	 �$��������������	 ��	 �����.�	 ��	 ������2	 ��	
%&����3	��	"�"�������	���	����2	 ��	��������	 ��	 �����&�	�����	 �������	 ��	"���2	 ��	
E����#����	�$&�	�����	�������	��	"���	��	����	&�����2	��	�''���&���	�������	�&��$&��	

�/ )$	�&��	����	�.�����	�����##�	��"���������	��������	��	��""��	��	��.�		����	
��������	���	����#(��	��	�������	��	"���	����������	��.�	������	������&��	��	�����2	
����������	��&�����	��&����	�	�"����&��	����#���	��#��������	

'/ ��	 1	 ��������	 �$&������	 ����$��������	 ��	 "���	 ����������	 ���������	 "��	 ��	
"������"�����	�	���������2	'�&�		����,����2	���.	��.����	��	��"������	�&�����������	

#/ ���	 ��	 �����������	 ��	 '���	 ���$������	 ����$)���2	 1	 "�������	 &���������	 ��	 "���	
����������2	"�������	���������	����	���������	��#��	����#����	

(/ )$	����#����	���������	�	'���	����#���	0�����(������/	��	"���	����������	"����	���	
��	&������	0��	���#&���	�9����	��	'���	���#&�����		��&�����	��	����	F��		'�"	
��	�����&��/�	

�/ )$	.�����	&���������	 ������	���������(�	 0	 ��	����$�����/�	 ��	 ��	 ��.�	��	����&�	
���	����.���	#��	����#���	��	����	�����##��	

2.8 Protezione antivirus 
�/ G&���	�	��2	�	���.��		��	�	�������	��	����������	��	#�����2		�(�	��	�������	��	����	

�������	 ����$��������������	 0��������/	 �7	 �������	 0��������7�H������/	 ��	"�"����3	
����$��������������		���	"�������2	��.�	������	�����	��	&�		�������	����.��&�	
�""�.��	 ����$�������������	 ��	 �������	 0	 ���"�������	 �����	 ���&�����/	 ��	
�##������	

�/ �#��	&�����	��.�	������	��"��������	����	��	���&���	��	����(�	��	������	��	�������	
��'������	��&����	��������	.��&�		��������	#��	����	�'�9���	�##�����.�	

�/ �#��	 &�����	 1	 ���&�	 �	 .���'�����	 ��	 ��#����	 '&���������	 �	 �$�##��������	
"������	���	�'�9���	���������2	�����	��	"����&��	"��.����	�	��	"&4	��	����&�	
���	�������.����	



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


 

� ��	�����	��	

	

�/ ���	 ���	 �(�	 ��	 �'�9���	 ����.��&�	 ����.�	 ��	 "�������	 ��	 &�	 .��&�2	 �$&�����	 �.�3	
��������������+	

�/ ��"������	#��	����������	��	���	�����	�"�#����	��	��"&���-	
�/ ��#������	�$�����&�	���$�������������	��	��������	

�/ ��	1	��������	 �$&������	��	'�""I	���>2	 ��	��2	 ��	������.�����2	������	��#������	��	
"�.�������	�#����	

'/ �#��	 ���"����.	 ��#�����2	 ����	 ��	 ���������	 ��	 "�.�������	 �������	 ���$)���	
�.�3	������	.���'����	��������	��	"�#�����	����.��&�	"����	���	�&	&������	�2	���	
���	.��#�	����.��	&�	.��&�2	�.�3	������	����#���	���$�������������	��	��������	

�

����-���������#������).$%'���������'��$ �!��&%�!��
%!(�� ��%)��/0���1��������(�1���2�
�

�$��%&���	 ��	 ���&���������	 (���9���	 �	 �'�9���	 ��.�	 ������	 ���"���	 ����	
.��&������	�������	���	���"�������	���	���.���	��'��������		

����� �33�%��� '%� ��!��� !�)�''��%�� #��� ���%�!%� �%� '%)$��&&�4� �((%)%�!&�� ���
� ���!�%�5������%'�� ��	!(�� ��%+���� $!������

3.1 Acquisto di strumentazione hardware e software 
�/ �$��%&���	��	���&���������	(���9���	0����"����2	"������	��"&���2	���.��2	����/	

�	�'�9���	0�""������.�	"��	�$�&�������	�$&''���2	�""������.�	��	�&""��	����	����.��3	
����$)���2	����/2	��	"����	���	������	����$)���2	��.�	������	"�����&��	��	&��	���(�����	
��	��������	������7'&�������	����������	��	��"��������3	��	��	�������	��'�����.	
��&����2	 �����������	 ��	 ���"�������	 ���	 ���.���	 ��'��������	 G���	 ���(�����	 ��.�	
������	����"�#����	��	�&���	 ��	��'�������	������(�	����������	"��	&��	�������	
.��&�������	

32 	����'#�!'�3%�����%����+%&%�	!(�� ��%)%���+��#���$����$!������&%�!����)!%)��
�!����6���� ��+����%+%����� �%)�+% �!��������� �%)*%�'���%!�%)���� !����� ����� -���
�����������

)2 7%'���%�������� �!����%�)�!��3%�%�5�/����� ���89� ��:"2�'%���!����33�%�����%��
��%')�%&%�!�4� !��� #���% �!%�� ������!��/%!+�!���%�� ��%� 3�!%�  �3%�%24� �%� ��!%�
�).$%'��4� !�����%�4�)�''%�!�4��%'��%3$&%�!���� ��!�&%�!���%� '��$ �!��&%�!��
%!(�� ��%)����

	

�

����9���� ��)�!)�$'%+��

4.1 Non osservanza del regolamento  

�/ ��	������	���"���		��	.�������	�����	��#��	�����&��	���	"�������	��#������	1	
"����#&�����	 ��	 "�..��������	 �����"������	 ���(:	 ��	 ��	 �����	 ��.���	 �	 "�����	

����������	

4.2 Aggiornamento e revisione  
�/ G&���	 �	 
���#����	 "���	 "�"���2	 %&���	 �����&�	 ���������2	 ����#������	 ��	

"�������	��#�������		

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


