
 

 

 

 

D E C R E T O 

 

N°  334 

  

del 29/04/2016 

O G G E T T O  

 

 

BUDGET 2016 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Mauro Delendi 

 

 

preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica 

e contabile del presente decreto: 

VISTO DIGITALE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

Programmazione e Controllo di 

Gestione 

 

VISTO DIGITALE 

RESP. CENTRO DI RISORSA 

VISTO DIGITALE 

DIR. RESPONSABILE 

Programmazione e Controllo di 

Gestione 

 

 

Nadia Gobbo 

 

 
 

Paolo Andrian 

 

con l’assistenza 

 

del  Direttore Amministrativo e del  Direttore Sanitario,  



 

 

VISTA la L.R. n. 16 dell’11/08/2010 che prevede all’art. 6  l’adozione da parte 

delle Amministrazioni di un documento programmatico o “Piano della 

prestazione” che definisca, con riferimento agli obiettivi individuati, gli 

indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell’ente, nonché 

gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;  

VISTA la L.R. n. 26 del 10/11/2015 che prevede, all’art. 42, la gestione per 

budget delle Aziende Sanitarie; 

VISTA la legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014 “Riordino dell’assetto 

istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia 

di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, con la quale è stato modificato 

l’assetto degli enti del Servizio Sanitario Regionale; 

EVIDENZIATO che le Linee per la gestione del SSR nel 2016, emanate dalla 

Regione in via provvisoria con deliberazione n. 2393 del 27 novembre 2015 e in 

via definitiva con successiva deliberazione n. 2559 del 22 dicembre 2015, 

stabiliscono che, nelle more della completa attuazione dell’assetto istituzionale 

della riforma, nel 2016 l’Azienda ospedaliero universitaria di Udine e l’Azienda 

per l’assistenza sanitaria n. 4 devono operare in maniera integrata  (cap. 1) e 

presentare “un piano unico ma predisponendo due distinti bilanci” (cap. 4); 

RICHIAMATO il decreto n. 1049 del 30.12.2015 “Piano Attuativo Integrato 

2016 (PAI 2016) - Il Programma annuale integrato dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Udine e dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 Friuli 

Centrale e la Programmazione economica: Bilancio di Previsione dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Udine;  

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 349 del 4 marzo 

2016 “LR. 49/96, artt. 16 e 20 – Programmazione annuale 2016 del Servizio 

Sanitario Regionale” e n. 391 del 11 marzo 2016 “Approvazione del patto per 

l’anno 2016 con i Direttori generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale” 

i cui obiettivi vanno ad integrare quelli definiti dalla programmazione annuale 

aziendale; 

RICHIAMATO il decreto n. 350 del 24.4.2012 “Regolamento per la gestione 

del processo di budget” che disciplina il processo per la definizione del budget 

aziendale; 

VALUTATO di definire in maniera omogenea ed integrata tra le Aziende 

“Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, e “Azienda 

Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine”, il processo di 

budget 2016 prevedendo con modalità integrate 

1) la definizione del percorso di assegnazione del budget 

2) l’individuazione dei centri di attività 



 

 

3) le modalità e la tempistica dei monitoraggi 

4) la definizione della modalità di collegamento degli obiettivi di budget al 

sistema di valutazione 

5) le schede di budget, in cui sono definiti obiettivi e risultati attesi assegnati 

alle strutture 

RITENUTO di raccogliere nel documento “Budget 2016”, in allegato al 

presente decreto,  

1) il percorso di assegnazione del budget 

2) l’individuazione dei centri di attività  

3) le modalità e la tempistica dei monitoraggi budget 

4) le modalità di valutazione del budget e collegamento con il sistema di 

valutazione della performance individuale 

5) le schede di budget delle Strutture Aziendali, con l’individuazione degli 

obiettivi incentivati; 

TENUTO CONTO che la Direzione ha ritenuto, in analogia all’ AAS n. 4 

“Friuli Centrale” e nelle more della definizione del documento di Budget 2016, 

di procedere all’individuazione dei Centri di Risorsa e all’assegnazione degli 

importi dei Budget di Risorsa e delle relative voci di conto oggetto di presidio 

con precedente decreto n. 37 del 27 gennaio 2016; 

VISTO che si è ritenuto di affidare ai Direttori di Dipartimento obiettivi di 

particolare rilevanza, trasversali alle strutture di Dipartimento e il cui 

coordinamento è a loro affidato, inserendo inoltre nella scheda obiettivi 

assegnati al personale del comparto, che gerarchicamente dipende dal DPT; 

RITENUTO che gli obiettivi assegnati ai Direttori di Dipartimento debbano 

essere considerati ai fini della valutazione finale dell’incarico; 

RICORDATO che, come previsto dal decreto n. 1161 del 2011 “I processi di 

valutazione del personale nell’AOUD”, per i direttori/responsabili di strutture 

assegnatarie di budget, gli obiettivi individuali coincidono con gli obiettivi 

incentivati del budget;  

ATTESO che per i Responsabili delle funzioni uniche interaziendali, riportate 

nel capitolo 2) del documento “Budget 2015”, l’assegnazione degli obiettivi 

incentivati è di competenza dell’Azienda presso la quale il Responsabile è 

giuridicamente inquadrato; 

ATTESO che gli obiettivi saranno sottoposti alla valutazione, circa il grado di 

raggiungimento, dell’Organismo Indipendente di Valutazione unico per 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine e l’Azienda per l’assistenza 



 

 

sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, costituito con decreto n. 394 del 14.5.2015, in 

ottemperanza all’art. 6 della L.R. n. 16/2010 ;  

TENUTO CONTO che il raggiungimento degli obiettivi è soggetto a 

monitoraggio trimestrale secondo le modalità disciplinate dal regolamento di 

budget e richiamate nel paragrafo 4) dell’allegato documento; 

VISTO, quindi, il documento allegato “Budget 2016” che esplicita 

l’assegnazione degli obiettivi 2016 per singolo Centro di Attività e le relative 

risorse, compresa l’individuazione degli obiettivi incentivati, fornendo altresì 

indicazioni relative agli altri argomenti sopracitati; 

RITENUTO di approvare il documento “Budget 2016” che costituisce parte 

integrante del presente decreto;  

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario;  
 

D E C R E T A 

per i motivi espressi in narrativa, che qui, integralmente, si richiamano: 

 

- di approvare il documento “Budget 2016” allegato, come parte integrante 

al presente atto, con le motivazioni espresse in narrativa che si intendono 

qui richiamate in toto; 

- di pubblicare le schede di Budget 2016 sul portale SISINFO. 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Mauro Delendi 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

dott. Giampaolo Canciani 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

dott. Andrea Cannavacciuolo 
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