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�4������#"&("���&���������#������

#�%��	8�)���!��(��.�+����8������..��(�''��#"�#"��"�&��!"����(�"(�����)�"������!"4����

!�� �&(��)����� 0�����#���)�0��#"�"&�#�� ���'�"����!�&���"0�������.(���"�!����� ��++�0�

!��� #"�������� �� !����� !������4�0� ��#6�� �����!"� #"��"� !��� #"!�#�� !�"��"�"+�#�� !�����

.��+"���(�"��..�"�����

#�$�� 	8�)���!�� �..�#���� �8�.."�4�&���"� !��� #"&(���� ����!���� ��� !�.��������� .��)��

#"�!�)�"��&����� !"4���� �!� ������..�� (��4���� �� (��."����� �� .��)�� #6�� 4�� .���"� �'�.��

!����� (".�)�"��� ��4�.����� (��� ��++���+���� ��!�'���� ������ 0� ��� ����� !�� ��4"����� ��� (�F�

���"�+��!"�!����!�#�����#��!�'���� ���
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�=�������������

!���� 	8�)���!�� �&(�"���� ��� (�"(���� ����4�� � �����&�..�&�� ���.(����)�0� !��!"�(�����

�����)�"����+���"''��+6����+�.����4�&�����(��4�.��0����&"!"�!����4"������"�&��!����.��

!��#"���"��"�.���(��.�+��&���"�!��������)�"����.����)�"�������.���>�����))"�!�������."�.��

(�''��#6�0�+�������!"����#����!�����8�##�..�'���� ��"�������������"�&�)�"��0����!���������

!"#�&�������

!�%��	8�)���!��.�� �&(�+����!��+����#"�� ���.(����)����#6�������4��."� ��� ��#��#��!���

#"���"��"� �� !����� (����#�(�)�"��� !�+��� .��A�6"�!��.0� ������ ��.�� !�� (������#�)�"��� ��

(�"+��&&�)�"��0� �"�#6?� ������ ���!�#"���)�"��� !�+��� "'�����4�� ��++������ �� !�����

��."�.���&(��+������

�=������
������

����� 	8�)���!�� +������.#�� ���� ������&���"� !����� ���"�&�)�"��� ��� ��.(���"� !�����

(��4�.�"��� �"�&���4�� �� ��+"��&������� ��� &������� !�� ������� �� (�"��)�"��� !��� !����

(��."����0� #"�� (����#"����� ��+���!"� ��� !���� ������4�� ����� .������ �� ����� !�+��� � !�����

(��."��0���!���.�+���"�!8����#�"���

G=�
�	�����������	���������������G�������	���

����� 	8�)���!�� ��#"�".#�� �8�&("����)�� !��� #"����'��"� !�� ������ +��� "(����"��� ���

(��.�+��&���"�!���������.����)�"����9��

��4��"��))��!"����(��(���)�"�����#"&(����)��(�"��..�"����B��

�� (�"&�"4��!"� �8����4�� � !�� �"�&�)�"��� �� .4���(("� (�"��..�"����� �����4��."�

��8�������� ����4�)�"��� !��� '�."+��� �"�&���4�� �� &�!������ �8�!")�"��� !�� ���)����4��

�!�+����B��

����4"���!"��8����#�#�����������.(����)��!�����(�"#�!������!���.�.��&��!��4�����)�"���

!��� (��."����0� ��#"�".#��!"��� �8�&("����)�� @����� .���&����� ����� �� 4��"��))���� ��

&"��4�������(��."�����������#"�".#��������&����"���

�=���������������
�������

	8�)���!�9�

�� (�"&�"4�� �8����4�)�"��� !�� (�"#�..�� !�� �4��)�&���"� !��+�".��#"0� ����(����#"� ��

��#�"�"+�#"� ��� +��!"� !�� ��.("�!���� ��� '�."+��� !�� .������ !��� #����!���� #6�0� (���

#"&(��..�� 0� +��4�� � �� ����� 0� ��#�..����"� !�� ."��)�"��� ���"4���4�� #"���+���� ���"�

.4���(("� !���8����4�� � !�� ��#��#�� ��#6�� ��� .������� #"���'"��)�"��� #"�� �8���4��.�� � ��

#"�
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������.�����������+�"����0���)�"������!��������)�"����B�

�� (�"&�"4�� �8���"4�)�"��� +�.��"����� �����4��."� �"� .4���(("� !�� ��"4�� &"!�����

"�+���))���4�B

�� � ��#"�".#�� ��� 4��"��� !����� ��#��#�� #����#�� �� +�.��"����0� .��� ������))���� #6�� ����4����

.����� '�.�� !�� .(�#���#�� (�"+����0� �..�#����!"� �@��4������� "(("������ � ��&"!���� � !��

(����#�(�)�"���.������(��."��������4��.�����"�#6����@����"�".(�!�����"B

�� � �..�#������ �"� .4���(("� !����� ����4�� � !�� ��#��#�� (��.."� ��� (�"(���� ����#"��)�"���

"�+���))���4����#6������4��!"�.(�#���#6�����)�"���!��(�"&")�"��0�#""�!���&���"���

&"���"��++�"�

�� � 4alorizzare il patrimonio biomedico, conoscitivo e gestionale derivante dall’assistenza 

erogata a sostegno dell’attività di ricerca ed innovazione. 

H���� 	8�)���!�� (�"&�"4�� �� +������.#�� ������ (�"(���� .��������� ��� .�#���))�� !���

(�)��������!�+���"(����"��0�(��.�+���!"����&�+��"��&���"�!�����@����� ��..�.���)�����

��#6�� �����4��."� ��� #"������� +�.��"��� !��� ��.#6�"� #"���+��"� ��� (�"#�..�� !�� #���� �!�

�..�.���)����

��� sistema di governo aziendale dei rischi (risk management) è “l’insieme coordinato 

delle attività per guidare e tenere sotto controllo una organizzazione con riferimento al 

rischio” (cfr. ISO 31000:2009) e prevede l’introduzione di appositi sistemi di 

valutazione dell'entità del rischio stesso ed iniziative finalizzate a mantenere l’entità del 

rischio entro livelli di accettabilità per l'organizzazione�

H�%��	8�)���!�0�#"�.�(�4"���!���8�&("����)��!��+������������.�#���))����+����&'������

!����4"�"0��..�#�������!�.���������#"�!�)�"���!����4"�"��������+�������������������!�����

.������ �� !����� .�#���))�� �� ��.(���".�� !����� !�+��� � ��!�4�!����0� ��� �����)�"��� !�����

�"�&���4��4�+�������

���,),�������,%-'�	��+,-�,%�#-'��,�

#%���1�+,�()���,�	�����'%'����'�,..)�0,�	��#��'���,�'�

��� ��� #"������"� !�� ������..�� C� ���� #"�!�)�"��� ��� #��� ��� !�.��������"� !��� �"!�#�� C�

("����"��� !�� ������..�� !����� (�"(���� .����� (��4���� #6�0� ��#6�� ."�"� ("���)���&����0�

(".."�"� �������)���� ��+���4�&����� �� #"&(�"&������� �8�&(��)����� � ��

�8��!�(��!��)����#6��.�������������4�� �.4"����(���#"��"�!���8�)���!������#"������"�(�I�

��+���!���� ������..��!��@���.��.��������0���#6���"��(����&"�����0� #"&���!��.�&(�"�

@������!���4�����!���8������"�!��4"�����..�#"�!����(��..�"���("����#6�0�.��!�#����"�!���
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.�(���"���+����#6�#��"�#"&��@���!��4"������#�4���������� �(�"(����"�!�����)�����&"!"�

��!�'��"���

%�� ���!�.��������"�.���.������!���(����#�(�������8�!")�"���!��!�#�.�"���"��!�����4�� ����

.����)�"��� !�� #"������"� !�� ������..�0� ��#6�� ("���)����0� �� ��� .����)�"��� #6�� ("..��"�

#"��4"�+���� ������..�� (�"(��0� "44��"�!�� .�"�� (������0� ������� ����"� ��� .�#"�!"� +��!"0�

!��� #"���+�� "� !�� #"�4�4����0� "((���� !�� (��."��� #"�� ��� @����� �''��� ��(("���� !��

���@�����)�"��� �'������0� "44��"� !�� ."++����� "!� "�+���))�)�"��� #"�� #��� �+��� "� ���

#"���+�� �''��� #��.�� (��!����� "� +��4�� ���&�#�)��� "� ��(("���� !�� #��!��"� "� !�'��"�

.�+����#���4�0� "44��"� !�� ."++����� "!� "�+���))�)�"��� !�� #��� .��� ���"��0� #����"��0�

(�"#����"���"��+����0�"44��"�!������0��.."#��)�"�����#6���"����#"�".#����0�#"&�����0�

."#��� � "� .��'���&����� !�� #��� .��� �&&���.����"��� "� +������� "� !���+����0� "44��"�

@���!"��.�.���"��&("���������+�"���!��#"�4�����)����

$�� 	8�.���.�"��� 4�� #"&���#���� (��� �.#����"� ��� ."++���"� #"&(������� ��!�4�!���"� ���

.�##�..�4"�#"&&��-0���#6�������4��."�&"!���� ����"�&���))���0��������&("�������(���

���������)�"���!�����(����#��"� �"�.4"�+�&���"�!���8����4�� 0�.(�#���#��!"� �����+�"���� ���

��.("�.�'����!�#�!��.���8�.���.�"��0��"����!"�������.(".���.#��������&(�.��4�0���#6��

�����4��."�&"!���� ����"�&���))������

*�� ��� !�(��!����� �"���.#�0� ���8���"� !����� (��&�� �..�+��)�"��� ��� .��4�)�"� �� ��� #�."�!��

"+��� .�##�..�4"� ���.����&���"� "� !�4��."� ��#���#"0� �� �++�"���� ������&����0� ����

!�#6����)�"��� �4����� �!� "++���"� ������ �� ��(("���� #6�� �"� .��.."� �''��� "� �''��� �4��"�

��+�������&����������0���@���.��.�����"�"0�#"��."++������.������!���@�����("..��!���4����

��� #"������"� !�� ������..�� ��#6�� ("���)����� �7"� #"&��@��� ��� @�����@��� &"!"�

�����'������ ������ !�#6����)�"��� .(�#���#�� (��� #��.#��� ��(("��"� ������ +��� �4��������

�&"��&����� (��#�(���� �7"� '�����#�� +"!���0� .��� !������&����� #6�� ��!������&����0� ��

��"����9� �=� .�� ��� (��&�� (��."��0� "� .�"�� (������� "� ������� ����"� ��� .�#"�!"� +��!"0� ���

#"���+��"����#"�4�4������''���"���#"�����(("���������)�����#"�����."++���"�#"��#���6��

�4��"� �� (��!����� ��(("���B� '=� .�� .���"� �����#"�.�� "� �����#"����"� #"�� ."++����� #6��

�''���"� ������..�� ��� ����4�� � "� !�#�.�"��� ��������� ��� .��4�)�"0� ��&�����&����� �����

����4�� � �� ���� ����!����� 	�� !�#6����)�"��0� ��.�� ��� .��.�� !�+��� ������ *2� �� *3� !��� ����

**-7%1110� C� ����.#����� ��� �"�&�� #"&(����0� �����))��!"� ��� &"!��"� (��!�.(".�"�

!���8�)���!�0� ��#6�� �����4��."�&"!���� � ���"�&���))����� 	��(��4�.�"��� !��� (��.�����

#"&&��.���((��#��"���#6�����!�����"�����
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-��	��4�����)�"���#��#�����.�..�.���)��!������.����)�"���!��#"������"�!��������..��.(����9�

��(�����!�(��!����0����.�(���"���+����#6�#"B��

��(������!�����"����&&���.�����4"���.�������"����������"�����������B��

�� (��� ��� ������"��� ��������� ��� ������"��� !���>����� ����� � �� �"#����� !����� ��+�"���


����"B��

��(���+���������!�.��������0����.�(���"���+����#6�#"�.�#"�!"����(�"#�!�����)���!������

2��	8�!")�"���!�����!�#�.�"���#"�.�+������ ��.(���"������4�����)�"���!��#������ #"&&��

(��#�!������44�����.�#"�!"����(�"#�!����!��������!���8�)���!��"�!�������+�"���(������

������"��������������

3�� ��� !�(��!����� �"�� �##����� ��#���#6�� !�� #"���'"��)�"��� !�� ."++����� (��4���� #6��

�''���"0� "� �''���"� �4��"� ���� '�����"� (��#�!����0� ��� ������..�� �#"�"&�#"�

.�+����#���4"����!�#�.�"���"�����4�� �������������8����#�"�!���((�������)���

#%�����%'0#)�2�+,-�'����'�#)�%'�&��)��*��

�����!�.���������!����"!�#�0��������)�"������8�.��#�)�"�!��������)�"���.4"����"������'����0�

.���������(("������������#6���.���������8�)���!�9��

����"��#6��!"�"0��?�."���#����"0�(���.?�"�(��������0���+����"������������� B��

'���"���##�����"0�(���.?�"�(��������0���+����"������������� 0�.��4"�@������!8�."�!��&"!�#"�

4��"��������������"##�.�"���&���������8�&'��"�!������"�&��������)�"���!��#"���.���"����

"##�.�"��� !�� ��.��4�� B� ��� (����#"����0� C� #"�.�����"� !�� �##������� ��+���� !�� &"!�#"�

4��"��� #"&�� �.(��..�"��� !�� +������!���� !��� �"�"� "(����"� �� #"&�� ���� 4�����)�"���

(".���4��!���.��4�)����.�B��

#�����"+���#�."0��"���##�����"���+����"��������"�&��!�������� �#6��("..��"�#����������

.����)�"���!��#"������"�!��������..�0���#6��."�"�("���)�����"��((������0�"��������)����

�8��!�(��!��)�� !��� �"�"� "(����"0� &�����!"� �� ��.#6�"� �8�&&�+���� �� ��� ��(���)�"���

�)���!���B��

!����!�(��!����&�����!�����#��#".���)��#6���������"�#".�����.#������"0��"��#6��!"�"�

�?��##�����"0�(��� .?�"� (��������0� ��+���� "� ������ ������ 0�����#6��!��&"!�#"�4��"��0� ��

���"�"� !�� #"���.(����4"� (��� #"&(����� "� (��� �4��� #"&(���"� ��� ���"� "� ��8����4�� � !���

(�"(��"�.��4�)�"�!��."++�����#6��("..��"��������'�����#�"���

%����������!���(��.���������#"�"0�(�����+����"������������� �!��&"!�#"�4��"���.�������!"�"�

@������!���������"##�.�"�������!��4��"����"��.�(���"������-1����"�(���.��+"�"���+��"0�

��#6��."��"��"�&��!��.#"��"���
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$�� ���� ��+���� "� ������ ������ 0� .�� �����!"�"� �!� �.�&(�"� (��.��)�"��� "� .��4�)�0� #��!����

(��."����� "� ��#�����)�"��� !�� (�+�&���"0� �..�.���)�� �� .�(("���� 4����&����� ����.�0�

"(("������ � !�� ��4"�"0� .(�.�� :(�.��0� ���.("���0� 4��++�=0� #"����'���0� (����#�(�)�"���

+�������� �� �4����� �"�&���4�7.("���4�7#��������� "� �� &�����.��)�"��� �����.��#6�0�

�##�!��)��!���"�������0��##���

*�� ���"+��� #�."�C�(��#��."����!�.��������� ���("..�'���� �!�� �##�������"&�++��"������� �

."��"� �"�&�� !�� ."&&�� !�� !����"� "� �@��4������� :�.�� �..�+��0� '�"��0� .#"���0� #�����

��+��"0,�=�(���@�����@����&("��"0�#6��(".."�"���4�#���..����"++���"�!��!"��)�"���

���8�)���!��.�#"�!"������+"��&����)�"���4�+�������

-�� ����+������ ��������������� �#"&��@�����#�4������"���!���#�.��#"�.�������!���(��.�����

����#"�"�!�4"�"��..�����&&�!����&�����#"�.�+�����(��������.����)�"���"�(����..����

!�4"�������������.����)�"������

#%���3��#%�'+��#/�,�'�#	�#��,+�#/�,���'�,%0#��//#/�,����

��� �� !�.��������� !��� #"!�#�0� ���� ��.(���"� !����� !�.#�(����� 4�+����� !��� !�����"� !��

�.."#��)�"��0��"���..�&"�"� ��#���#6�� ����.."#��)�"�����"�+���))�)�"���#6��("..��"�

("�������#"������"�!��������..��#"���8����4�� �.4"�������8������"�!���8�)���!�0���#��.�����
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1. Le liste di attesa sono gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza 

rispettando l’ordine cronologico di prenotazione ed i criteri di priorità fissati per 

l’accesso alle prestazioni, evitando ogni forma di condizionamento derivante 

dall’attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali.  
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