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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE DEL 
GAL VENEZIA ORIENTALE PER IL PERIODO 2016-2022 

 
 

IL GAL VENEZIA ORIENTALE - VeGAL 
 
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 
Visto il Bilancio previsionale di VeGAL per gli anni  2015-2017; 
 
in attuazione della delibera del CdA di VeGAL n. 73 del 21 ottobre 2015; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di consulenza iscrivibile nella 
categoria dei prestatori d’opera intellettuale ex artt. 2229 e segg. del Codice Civile e riconducibile, in termini di 
rapporto contrattuale, al contratto d’opera  ex art. 2222 del codice civile secondo le modalità ed i termini di 
seguito specificati. 
 
Art. 1 - OGGETTO 
L’incarico ha per oggetto l’attività, di natura temporanea ed altamente qualificata, di Direzione 
dell’Associazione GAL Venezia Orientale (VeGAL ). 
VeGAL è agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, costituita come associazione senza scopo di lucro tra enti 
pubblici e privati (www.vegal.net).  
Il candidato, in virtù degli studi effettuati e dell’esperienza complessivamente maturata, dovrà essere in 
possesso dei requisiti richiesti ed avere un’esperienza dimostrata in politiche di sviluppo locale. 
In particolare compiti del ”Direttore”, ai sensi dell’art.21 dello Statuto associativo, saranno: 
� fungere da Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, 
� fornire assistenza e consulenza giuridico-amministrativa agli Organi dell'Associazione; 
� collaborare con il Presidente dell'Associazione nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del 

Consiglio di Amministrazione e nella predisposizione degli schemi di bilancio; 
� coordinare in generale la gestione e l'attività amministrativa e contabile dell'Associazione; 
� compiere gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente dell'Associazione gli siano demandati; 
� coordinare l’attività degli uffici dell’Associazione per lo sviluppo di piani e progetti a cofinanziamento 

pubblico. 
 
Art. 2 – DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e fino al 31.12.2022. 
Le prestazioni di cui sopra verranno svolte senza alcun vincolo di subordinazione, con autonomia quanto 
all’impiego delle proprie energie lavorative, con libertà organizzativa ed operativa, seguendo però le 
indicazioni operative e le tempistiche di massima fornite dal CdA di VeGAL.  
L’attività dovrà essere svolta preferibilmente c/o gli uffici della sede operativa del GAL Venezia Orientale a 
Portogruaro (attualmente in Via Cimetta n.1) e, a seconda  delle esigenze, in altri luoghi diversi dalla suddetta 
sede. 
 
Art. 3 – COMPENSO 
Il compenso previsto per l’affidamento dell’incarico è di €.72.000,00 lordi omnicomprensivi di oneri fiscali e 
previdenziali e di IVA, se ed in quanto dovuti.  
Sono previsti rimborsi spese a piè di lista inerenti l’attività. 
 
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, pena 
l’inammissibilità della domanda: 
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Requisiti generali: 
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

• non essere sottoposti a procedimenti penali e non essere destinatari di sentenza di condanna 
passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che incidono sulla moralità professionale; 

• non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, né avere 
procedimenti penali pendenti; 

• non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in 
corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un 
rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche; 

• non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 
• non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo dall’ente conferente; 
• non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di pagamento di imposte e tasse 

(regolarità fiscale); 
• non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali (regolarità contributiva: DURC); 
• non essere incorso in sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
• di essere in possesso della patente di guida B ed essere automuniti. 
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli sopracitati, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
• avere ottima conoscenza della lingua italiana. 

Capacità tecnico professionale 
• titolo di studio: laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o laurea ante D.M. 509/99 

(vecchio ordinamento) in materie tecnico-scientifiche o giuridico-economiche o equipollenti;  
• esperienza acquisita (almeno quinquennale) in attività relativa alla programmazione, progettazione o 

gestione di fondi/finanziamenti europei diretti e indiretti. Sono inclusi precedenti incarichi svolti come 
dipendente/collaboratore di un GAL. Non è invece considerata attività di progettazione computabile ai 
fini del presente requisito la redazione di singoli progetti per la partecipazione a bandi relativi a fondi 
strutturali e di investimento; 

• capacità di utilizzare i più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di dati 
(ad esempio, le applicazioni “Office”), nonché i più diffusi programmi di posta elettronica ed 
applicazioni internet. 

Altri requisiti: 
• disponibilità dall’1.1.2016; 
• non esercitare contemporaneamente analogo incarico di direzione presso un altro GAL; 
• non assumere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l’attuazione di operazioni/domande 

di aiuto finanziate dal PSL. 
 
Ai fini dell’ammissione alla selezione, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della relativa domanda ed altresì al momento della stipulazione del contratto, 
nonché durante tutta la durata del rapporto contrattuale. 
E’ ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche. 
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Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda entro e non oltre le ore 12,00 del giorno martedì 
17 novembre 2015 (termine perentorio) al seguente indirizzo: VeGAL, Via Cimetta n.1, 30026 Portogruaro 
(VE), oppure via fax n.0421 390728, oppure via mail al seguente indirizzo: vegal@vegal.net. 
La domanda, redatta esclusivamente in lingua italiana,  dovrà: 
1) riportare in oggetto la dicitura: “Domanda per partecipazione a procedura comparativa per affidamento 

incarico di DIREZIONE”; 

2) essere redatta tramite compilazione dell’allegato A; 
3) avere in allegato un curriculum vitae, volto ad accertare il livello di esperienza maturata nel settore e la 

specifica conoscenza della materia, evidenziando in particolare i requisiti di capacità tecnico-
professionale. 

Sia la domanda di partecipazione che il curriculum vitae, devono essere sottoscritti, a pena di esclusione e 
devono riportare gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i 
requisiti di partecipazione (art.4). 
 
Art. 6 - PROCEDURA COMPARATIVA E CRITERI DI SELEZIONE. 
Il Direttore verrà selezionato per titoli ed eventuale colloquio da una apposita Commissione, nominata 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 
Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

• titoli di studio; 
• formazione coerente con l’oggetto dell’incarico ed iscrizione ad Albi professionali; 
• esperienza acquisita nel coordinamento di piani di sviluppo con approccio bottom up dei periodi di 

programmazione 1991/1993, 1994/1999, 2000/2006 e 2007/2013; 
• pubblicazioni in materia di sviluppo locale. 

Qualora ritenuto opportuno i candidati potranno essere invitati ad un colloquio, al fine di accertare le 
conoscenze per la prestazione delle attività indicate all’art. 1 dell’Avviso e il possesso dei requisiti di Capacità 
tecnico professionale. 
Gli eventuali colloqui si terranno presso la sede di VeGAL, Via Cimetta n.1, 30026 Portogruaro (VE) . 
 
ART. 7 – ESITO PROCEDURA COMPARATIVA E AFFIDAMENTO INCARICO 
L’esito della procedura comparativa verrà reso noto esclusivamente sul sito internet di VeGAL 
(www.vegal.net). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
VeGAL si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola domanda valida, purché risulti 
idonea in relazione all'oggetto dell’incarico.  
L’incarico verrà affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione di VeGAL. 
VeGAL si riserva altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non affidare l’incarico, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.  
Qualora, in seguito al presente Avviso, non pervenisse a VeGAL alcuna domanda, ovvero le offerte 
presentate fossero giudicate non idonee, l’incarico potrà essere conferito mediante trattativa privata diretta a 
soggetto in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso non potranno essere modificate le condizioni previste 
nel presente Avviso. 
 
ART. 8 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (art. 13, d.Lgs. n. 163/2006) 
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dell’incarico è disciplinato dalla 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti: 

• fino alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, relativamente all'elenco dei 
soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione;  

• fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle candidature presentate. 
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ART. 9 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
Si provvede al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai 
procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di selezione di cui al presente 
bando. 
Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte di 
VeGAL ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno 
trattati dati "sensibili". 
I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati 
osservando le modalità e le procedure strettamente necessario per condurre l'istruttoria finalizzata 
all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con 
l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di VeGAL. 
 
ART. 10 - AVVISO 
Il presente Avviso è reperibile sul sito web di VeGAL www.vegal.net  
 
ART. 11 - RICORSO 
Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono 
impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Venezia ovvero 
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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