
 
 

 
       

Determinazione del 

n.                                del 

 
OGGETTO:  
 
 
 
 

 

 
 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                           IL DIRIGENTE PROPONENTE

 
 
 

 
Registrazione contabile 

 

  Esercizio            Conto   Importo 

     

    Visto Capo Dipartimento:

Il Dirigente Responsabile 

 

 
 
 
 

                                                                                                
 

 
 

                      
      
 

 
 
Eseguibile dal
 
Trasmessa alla Giunta Regionale in data                                In visione dal  
 
Trasmessa al Collegio Sindacale in data                           Pubblicata ai sensi di legge dal

 si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda 

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.  

dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)
 
 

 

 
  

 

A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E A L

   
Sede legale: Viale Giolitti 2 

 15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067

Pagina 1 di 8 Determinazione n. 2014/330

jlcaputo



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

�

����� ���� ��!���"��# �$$����� %���

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

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

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

����'����������	�����������	��	�������
�

� -.������ %	�	� /�� �������� ���� ,��������� ��� 
���� ,��� ��� ���������� -(�0�0112� (3��
451�2620437� ����������� �� 8������ $	%	&	� ����+��'���� ������ 8����� ��� 9� ,���������� ���+��8������ ���
8������ ��
������� ���� %�������� :������������ 0�,��������� ��� ����
�������� ��� 8������ ��������� ����
����'�����������������������)���������	�*�"������"	��	���"����������������� ��������� ��

������ ���
8����� ��� 9� ,���������� ��� ���������� ���/�� ,��� 8������ $��������������� 
��� �������� ������������� ���
�����
���������������,��������,�����������������������������+$	%	0	�$&����$����������	�
� (�������;� ���� ����� ,���	�	� ��"""� ���� ��	��	���"� ����� ������ ��������� ��� ��
������ ������ ��
�����������������<�
�
(2$=�:$�=$�3512�2�%	(	$	��� �2�)340�$�
$>>011�%	�	&	�� � � �2��$=(0�3��3��2�$(�2&2$�
>�2%10&�=?3�%�%.52>>�%	�	&	�� �2��0=$�
�2�0:$�=�%	(	$	�� � � �2��0=$�
43%1&@�21$&2$4$�%	(	$	�� � �2�=2&$40�
451�2�2$�21$&2$�%	(	$	�� � �2�=2&$40�
�
� %��������������;��+�������9�����������������/�������������1���������2������%	�	�	����1����������
�����,���	��	��"��"������*	��	���";�������/������������

����������������	�

3����� ��� �������� ��� ��������� �������� ����� ���� ��	��� ���� 
������ ��	��	���"� 9� ,���������
������������+��������,����������������������1���������2������%		�	�	��/�������������������
����<�
�
��������

#%!���� &��%�����������������������������������A��������B;��������������,�������������������������'��
��������
���������;� ��� ������������� ���� ,����	� >���������;� ���� �� ������ ����;� ���� �� ������ ������	�
$���������������������
������������������������
�����������������������������������������,����������
������������������������	�.��������������������,�������<��	��	����,����	�(���������������C��;������	�
2	�	$	������������!�C��";�������	�����"�����/������������
�	����	�
��������

�'��� %�� �� �#� "%�� ��"(�#� # ����"�� %� )%!�� ��� � &��%� 2���
�������
�,��,�������� �� �,����������� �� '���� ��� ������;� ���������� ,�������� ����  � �� *� 
���� 
;� ����������
��������� ���� �� ���� �� �� �"�� D������
;� 
����� ������ ��� ������� �E�� 
����;� ������ ��������� �� ������

������	�������������������
������	�.��������������������,�������<��	�"�������F	�(���������������C�
�;*�����	�2	�	$	������������!�C���;"������	�����"����������������
�	�
�
� 1�������G�,������������,���������8����������,������������������������,�����������������������
������������F�����+�����������,���������%�����������4�����������������;����,��,����,��������������������
�����������1���������2������%	�	�	�H�������)	�=������;����H�������10�240�A1��	�������������H�:�I�
������������H����������J,��	��B�����������������-(�0�0112�(3��451�2620437��������������8������
$	%	&	�����������	� 	���#������,���������������������������/����,��������,�������������,��������
�������������C�#	���;���2	�	$	�����������K�������,����������C�#	*"�;#��2	�	$	����,�������K	��

Pagina 2 di 8 Determinazione n. 2014/330



4��� ������,�;� � �� ��
����� ��� �,,������ ���/������ ��� ,����� ���� %�������� :������������
0�,��������;� 9� ������ �������� �������� ���� ,��������� ��� ��8������ ��������� �������� ����������� ���
������������ �������� ��� ������ �� ,��� 
��� �������� ��� ���� ���+���	� ���� ��E� ������ �	�	� ���� ��������
&�
�����������	�"	��� ��	�� ���� �	�	�	� ,��� ��� ������������� ���������� ,�������� �������/��������������
����������������� ,�������� ��� ��
���� ��� ��������F� ������������ ������������ �������������� �/�� /�����
��������������������������/��������������������,��������8������$	%	&	<�

�
�211$�$>>011�%	�	&	�
%1�$�$�%1$1$&3;��"*�!��"�����$=(0�3��3��2�$(�2&2$�
($�121$�2�$����#  #�����
4%	�&3113�$��2�24�210�(�01	4	���"����3&���	��	���"�
�2:3�2=3410�0::3�1$�4	���������3&��#	��	���"�
�2)�4	�6������3$>�
2=(0�10��0=(&3%%2�0�$445$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C�"	��#;*��
2=(0�10��041�$115$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C���	*##; ��
�

# �������
�%))�!��'��

%''&%���
"���"�� # �**��

$>054����;���)����>%� *� � �*"�
C��;#��>5%124$��$���;���)�	��
C�*�;����04:	��$����>5%13�

$>054���"�)����>%� ��� � "�#�
C��;#��>5%124$��$��"�)�	��
C�*�;����04:	��$����>5%13�

0L3($����=&� �"�� = "*�
C�*;���>011	��$�����=&	��

C���#;*���04:	��$����>011	�
�
�211$�(2$=�:$�=$�3512�2�%	(	$	� � � � � � � � �
�2$�($��3�)	�%3=3�2$;���� ����)340�$�
�	:	�3�($�121$�2�$����""�"�����
4%	�&3113�$��2�24�210�(�01	4	���""���3&���	��	���"�
�2:3�2=3410�0::3�1$�24��$1$��"	��	���"�
�2)�4	�6������3�3�
2=(0�10��0=(&3%%2�0�$445$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K��	  �; ��
2=(0�10��041�$115$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K��	" ";"��
�

# �������
�%))�!��'��

%''&%���
"���"�� # �**��

$:342&�����>%��$����)��
�*��04:	��$�

���>%� 4������,���'���� 4������,���'����

$:342&�=2��0��M�"�>$��
���)��

"��04:	��$�"�
>$�� $:342&�=2��0��M�

C����;"���04:��$�"�>$�$110&2�
�$�����)�	�

$:342&� 3L(�3%%� ��>%�
��)��

���04:	��$����
>%�

$:342&�3L(�3%%�
4351�0�0�
$�$4�2$�

C����;"#�%�$10&3��$�#���)�	�
A���>%	��$����)�	B�

0&20�=�1��"�=&�
����:&$�	��$�

�"��=&	� =�1�0&20� C�� ;�"�:&$�	��$��"��=&	�

0&20�=�1�>5%13���=&�
*��04:	��$����

>%	� =�1�0&20�
C��#;�"��04:	��$����>5%13��$�

���=&	�
�
�211$�43%1&3N�21$&2$4$�%	(	$	� �
�2$&3�)	��2�M$��;������"��=2&$40�

Pagina 3 di 8 Determinazione n. 2014/330



�	:	���"��""���#�
4%	�&3113�$��2�24�210�(�01	4	���"����3&���	��	���"�
�2:3�2=3410�0::3�1$�4	���������"��3�4 4� L��3&���	��	���"�
�2)�4	�6> ����:� ��
2=(0�10��0=(&3%%2�0�$445$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C��	*��;���
2=(0�10��041�$115$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C���	���;���
�

# �������
�%))�!��'��

%''&%���
"���"�� # �**��

=3�21343� (�01324� >$��
���)��

�	����>$�	�

��� ��� �
�$42)&2$�

��� ���#��20��	�
��� ���*��$::3+�

C�";���>$�$110&0��$�����)�	�
C��";����$%%020��$����

>$�$110&2�

=3�21343� (�01324�
)5%10�4351�0�

����>$�	� ���������4351�0�
C�";���>$�$110&0��$�����)�	�

C��";����$%%020��$����
>$�$110&2�

�
�211$�$)�(M$�=$�%	�	&	� � � � � � � � � � �
�2$��3&��$%$&3��3&&$�=$��2)&2$4$;��������*��0=$�
�	:	�3�($�121$�2	�	$	��#� �"�� �#�
4%	�&3113�$��2�24�210�(�01	4	���"� ��3&���	��	���"�
�2:3�2=3410�0::3�1$��3&��"	��	���"�
�2)�4	�6#�����:�"�
2=(0�10��0=(&3%%2�0�$445$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C�#� ;*��
2=(0�10��041�$115$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C��	*��;#��
�

# �������
�%))�!��'��

%''&%���
"���"�� # �**��

�2�0:&0�� �� #���(%��$�
���=)� *� �	���#�

C��;� �$��$(%5&$�
C���;����04:	��$�#���$(%5&3�

�$�����=)	�
�

�
%��,������������ �+��������� ���� ,�������� ,������������;� ��� ,��,���� ,�������� ��� ���������

����� ������ ��,����������� ��� ���������� ���� ���������� ��� �����;� ����������������� ��� ��
���� ���
����������F;� ,��� ��� ��,����� �������� ,�������� ����������� �� C� �"	*�*;��� 2	�	$	� �������� ��K�
������,����������C�� 	���;�*�2	�	$	����,�������K	�

&�������������
���������������������������������'�����,���������9��������������������	� 	���#;�
������,�������� �������� ��� ��������� ����+�����
�� ���������� ��� ���� ����� ����'��������� ���� ����������
)�������� ��� 8������ $	%	&	� �	� *�"� ���� �"	��	���"� ���������� ������ ������ ��� ��

�� ���������
���+����������� ��
��� �������� ������������� ��� ���� ,��������� ��� 
���� �

��������� ����+$	%	0	� $&� ���
$����������	�

%���������
������ ���� ��
������,���,����� ��� ������������� �

����� ��� ,�''���������� ��� ������
����+���	� �� ��E� ������ ������ &�

�� � 	��	����� �	� ���� �� ������ ����'��������� $	�	�	(	� �	� � � ����
��	��	��������	�	�	<�
�
(3��&$�(�0�3�5�$�43)062$1$�=3�2$413��0112=0�:2�5�2$�20��04�(&5�$&21$+��2�0::3�13�
�
�2)� 6�$����3"*�
%1�5115�$�(�0(043413� *(��

Pagina 4 di 8 Determinazione n. 2014/330



�	5	(	� ��
(�0�3�5�$��2�%�3&1$��3&��041�$3413� �*�
3&34�0��3)&2�0(3�$10�2�($�13�2($412� �����������
$))25�2�$1$�20� �����������
2=(0�10��2�$))25�2�$62043� �����������
13=(2��2��0=(&31$=3410��3&&$�:0�4215�$� ��	� 	���#�

�
(3��&$�(�0�3�5�$�43)062$1$�=3�2$413��0112=0�:2�5�2$�20�24�$::2�$=3410��2�3110�
�
�2)� �����������
%1�5115�$�(�0(043413� *(��
�	5	(	� ��
(�0�3�5�$��2�%�3&1$��3&��041�$3413� ���
3&34�0��3)&2�0(3�$10�2�($�13�2($412� �����������
$))25�2�$1$�20� �����������
2=(0�10��2�$))25�2�$62043� �����������
13=(2��2��0=(&31$=3410��3&&$�:0�4215�$� ��	� 	���#�

�
����� ,���������� ������ �	)	�	� �	�  �!*� � ���� ��	��	����� �� �������������� ����� ������������

����N$���� 3��������� :����������� ���������;� ��� ���������� �/�� �� '���� �

����� ��� ��8���������������
�N������������� ,��������,����������������� �������� ������ ������������� ���8������ ��� �����
������
�����,������������ ��� �����
/�� ���������� 
�F� ,��������������� ��
����� ,������ 8������
$����������������/���������������,��,����������+�

��������������������	��

&+������ ���������� ������ ���������� �����
������ ���+��������� ������ ,�������� ���������������
����F���,�������������
��<�
�

$�������"�(3�20�0��2�3=>�3�

"�'��� !���� �� �+#� ���

�	��	��	��� #)5� C��	"��;���
�	��	��	��� �:$� C� ��;���

$���������

"�'��� !���� �� �+#� ���

�	��	��	��� #)5� C�� 	���;#*�
�	��	��	��� �:$� C�#	�"#;���

$������� �

"�'��� !���� �� �+#� ���

�	��	��	��� #)5� C�� 	���;#*�
�	��	��	��� �:$� C�#	�"#;���

$�������#�(3�20�0�)344$20�H�)25)40�

"�'��� !���� �� �+#� ���

�	��	��	��� #)5� C�*	"�";*��
�	��	��	��� �:$� C��	 ��;���

�
���� +�'%�

�

Pagina 5 di 8 Determinazione n. 2014/330



�B� �2� $))25�2�$�3;� ��������� ��,��������� ��� ���� ,��������� ��
������� �������� ��������
����������;� ��� ���������� ��� -(�0�0112� (3�� 451�2620437� ����������� �� 8������ $	%	&	� ����� ���
��	� 	���#������������1���������2������%	�	�	�H�������)	�=������;����H�������10�240�A1��	�����
��������H�:�I�������������H����������J,��	��B�������������������������/�������
�����������
���������� ���,����'������,������ ��,�������������,���������������������C�#	���;��� 2	�	$	�
����������K�������,����������C�#	*"�;#��2	�	$	����,�������K	�

�
�B� �2� $))25�2�$�3;� ��������� ��,��������� ��� ���� ,��������� ��
������� �������� ��������

���������������������������������������������,���
���������������������+���	�������E��������	�	�����
��������&�
�����������	�"	��� ��	�� �����	�	�	;�����������������-(�0�0112�(3��451�2620437�
�������/���,�����'�������������
�����������������F��������������������������8������$	%	&	���������
��	� 	���#� ����� ��
������ ������ �� ����� ����������� ��������/�� �����
����������� ���������� ���
,����'������,��������,�������������,���������������������C��"	*�*;���2	�	$	�����������K�
������,����������C�� 	���;�*�2	�	$	����,�������K<�

�
�211$�$>>011�%	�	&	�
%1�$�$�%1$1$&3;��"*�!��"�����$=(0�3��3��2�$(�2&2$�
($�121$�2�$����#  #�����
�2:3�2=3410�0::3�1$�4	���������3&��#	��	���"�
�2)�4	�6������3$>�
2=(0�10��0=(&3%%2�0�$445$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C�"	��#;*��
2=(0�10��041�$115$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C���	*##; ��
�
�211$�(2$=�:$�=$�3512�2�%	(	$	� � � � � � � � �
�2$�($��3�)	�%3=3�2$;���� ����)340�$�
�	:	�3�($�121$�2�$����""�"�����
�2:3�2=3410�0::3�1$�24��$1$��"	��	���"�
�2)�4	�6������3�3�
2=(0�10��0=(&3%%2�0�$445$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K��	  �; ��
2=(0�10��041�$115$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K��	" ";"��
�
�211$�43%1&3N�21$&2$4$�%	(	$	� �
�2$&3�)	��2�M$��;������"��=2&$40�
�	:	���"��""���#�
�2:3�2=3410�0::3�1$�4	���������"��3�4 4� L��3&���	��	���"�
�2)�4	�6> ����:� ��
2=(0�10��0=(&3%%2�0�$445$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C��	*��;���
2=(0�10��041�$115$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C���	���;���
�

�211$�$)�(M$�=$�%	�	&	� � � � � � � � � �
�2$��3&��$%$&3��3&&$�=$��2)&2$4$;��������*��0=$�
�	:	�3�($�121$�2	�	$	��#� �"�� �#�
�2:3�2=3410�0::3�1$��3&��"	��	���"�
�2)�4	�6#�����:�"�
2=(0�10��0=(&3%%2�0�$445$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C�#� ;*��
2=(0�10��041�$115$&3�2	�	$	�3%�&5%$���K�C��	*��;#��

�
�B� �2� :0�=$&266$�3� �� ��,,����� ������������� ���� ��� ������ �

������������ ���������� ����+���������

������,������������'�������������������������������������	�
�

Pagina 6 di 8 Determinazione n. 2014/330



"B� �2� �34�3�3� ���,���'���;� ����� ��
��;� �+������ ���������� ����+��������� ���� ,��������
,�������������������������	��	��	�������>�����������8������$	%	&	<�

�

$�������"�(3�20�0��2�3=>�3�

"�'��� !���� �� �+#� ���

�	��	��	��� #)5� C��	"��;���
�	��	��	��� �:$� C� ��;���

$���������

"�'��� !���� �� �+#� ���

�	��	��	��� #)5� C�� 	���;#*�
�	��	��	��� �:$� C�#	�"#;���

$������� �

"�'��� !���� �� �+#� ���

�	��	��	��� #)5� C�� 	���;#*�
�	��	��	��� �:$� C�#	�"#;���

$�������#�(3�20�0�)344$20�H�)25)40�

"�'��� !���� �� �+#� ���

�	��	��	��� #)5� C�*	"�";*��
�	��	��	��� �:$� C��	 ��;���

�

�B� �2��$�3�$110� �/�� ��� ,�������� ,������������� ���� ��

����� ��� ���������� ,���������� ��������
���������������������

	�������,�''�������������+��'������+$������	� � � � �

Pagina 7 di 8 Determinazione n. 2014/330



Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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