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FASE  ATTIVITA'  SOGGETTI RESPONSABILI 

Elaborazione/aggiornamento 
del PTPC 

Promozione e 
coordinamento del 
processo di formazione del 

RPCT- Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza: Enrica Testa 

CENTRO STUDIO E LAVRO "LA CREMERIA"
MATRICE AREE/RUOLI 20-gen-17

AREE DI LINE

AREA/
                      PROFILI Sigle

SVILUPPO
 ORGANIZZATIVO

SVILUPPO 
LOCALE

EDUCAZIONE, CULTURA E 
PARI OPPORTUNITA'

POLITICHE 
COMUNITARIE RISTORAZIONE COMUNICAZIONE

POLIZIA 
MUNICIPALE

POLITICHE SOCIALI E 
INTERCULTURA

RESPONSABILE AREA RA Lucrezia Chierici Lucrezia Chierici
   
Enrica Testa Lucrezia Chierici Lucrezia Chierici Lucrezia Chierici Lucrezia Chierici

   
Enrica Testa 

PROGETTISTA

P

Pietro Menozzi
Stefania Guidarini 
Enrica Testa

Federica Catellani
Eddy Galeotti 

Enrica Testa, Stefania 
Guidarini, Federica Cardinali, 
Pietro Menozzi, Lorenza 
Bertani, Eddy Galeotti,  

Lucrezia Chierici
Eddy Galeotti

Lucrezia Chierici
Federica Catellani

Lorenza Bertani
Stefania Guidarini

Lucrezia Chierici
Federica Catellani

Enrica Testa, Stefania 
Guidarini, Federica 
Cardinali,  Lorenza Bertani

COORDINATORE

C

Pietro Menozzi
Stefania Guidarini
Enrica Testa

Federica Catellani
Eddy Galeotti

Enrica Testa, Stefania 
Guidarini, Federica Cardinali, 
Pietro Menozzi, Lorenza 
Bertani, Eddy Galeotti,  

Lucrezia Chierici
Eddy Galeotti

Lucrezia Chierici 
Elisa Cassinadri 
Federica Catellani

Lorenza Bertani
Stefania Guidarini

Lucrezia Chierici
Federica Catellani
Elisa Cassinadri 

Enrica Testa, Stefania 
Guidarini, Federica 
Cardinali,  Lorenza Bertani, 
Elisa Cassinadri

TUTOR

T

Pietro Menozzi
Stefania Guidarini 
Enrica Testa

Federica Catellani
Eddy Galeotti

Enrica Testa, Stefania 
Guidarini, Federica Cardinali, 
Pietro Menozzi, Lorenza 
Bertani, Eddy Galeotti, ; Giorgia 
Iori

Lucrezia Chierici
Eddy Galeotti

Elisa Cassinadri
Giorgia Iori
Federica Catellani

Lorenza Bertani
Stefania Guidarini

Federica Catellani
Elisa Cassinadri

Enrica Testa, Stefania 
Guidarini, Federica 
Cardinali,  Lorenza Bertani, 
Elisa Cassinadri

FORMATORE
F Enrica Testa; Eddy Galeotti;  Enrica Testa

ORIENTATORE

O

Enrica Testa; Pietro Menozzi; 
Eddy Galeott i;  Lorenza Bertani; 
Federica Cardinali

AREE DI STAFF

AREA/
                      PROFILI Sigle

GESTIONE E
 SEGRETERIA

AMMINISTRAZIONE E 
SISTEMI INFORMATIVI 

E INFORMATICI QUALITA'
RESPONSABILE AREA RGS

RAM Elisa Cassinadri Lucrezia Chierici Pietro Menozzi
ADETTO RECEPTION ARS Giorgia Iori DIRETTORE : LUCREZIA CHIERICI
ADDETTO PULIZIE

AP
Angela Morani, Laura 
Belleri

GESTORE SISTEMA 
INFORMATIVO GSI Eddy Galeotti
R. CONT.ANALITICA RCA Stefania Vissani       
R. CONT.GENER. RCG Paola Montanari 



*�

�

�

Piano  

Individuazione dei contenuti 
del Piano 

RPCT- Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza:  Enrica Testa;  REF- 
Referenti per la Prevenzione della 
corruzione e trasparenza: 1. Paola 
Montanari- referente per l'area 
contabilità generale (RCG); 
2.Stefania Guidarini - referente per 
la progettazione; 3. Federica 
Cardinali- referente per il Sistema 
Qualità  

Redazione  RPCT- Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza:  Enrica Testa 

Adozione del Piano Triennale 
di prevenzione della 
corruzione 

  Assemblea dei Soci CSL La 
Cremeria  

Attuazione del Piano 
triennale 
di prevenzione della 
corruzione 

Attuazione delle iniziative 
del Piano ed elaborazione 
aggiornamento e 
pubblicazione dei dati 

REF- Referenti per la Prevenzione 
della corruzione e trasparenza: 1. 
Paola Montanari- referente per 
l'area contabilità generale (RCG); 
2.  Stefania Guidarini - referente 
per la progettazione; 3. Federica 
Cardinali- referente per il Sistema 
Qualità                              In 
aggiunta, Eddy Galeotti- 
Amministratore del sistema 
informatico; Pietro Menozzi - 
Responsabile Privacy 

Attività di monitoraggio 
periodico della 
pubblicazione dei dati sul 
sito web in materia di 
iniziative e azioni di 
prevenzione del "Rischio 
Etico" 

RPCT- Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza:  Enrica Testa;  REF- 
Referenti per la Prevenzione della 
corruzione e trasparenza: 1. Paola 
Montanari- referente per l'area 
contabilità generale (RCG); 2. 
Stefania Guidarini - referente per la 
progettazione; 3. Federica 
Cardinali- referente per il Sistema 
Qualità                              In 
aggiunta, Eddy Galeotti- 
Amministratore del sistema 
informatico; 5. Pietro Menozzi - 
Responsabile Privacy 

Monitoraggio Piano Triennale 
di prevenzione della 
corruzione 

Audit sul sistema della 
trasparenza e dell'integrità  

RPCT- Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza: Enrica Testa 
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