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AREA 
CONTRATTUALE Ente

Totale 
Dipendenti 

valutati

totale 
DIV 

compilate

Procedura 
informatica 

chiusa

Procedura 
informatica 
non chiusa

Dip.ti AOP 4019 4348 4348 0

Dip.ti Conv.UNI 203 203 203 0

Totale 4222 4551 4551 0

Dip.ti AOP 691 697 697 0

Dip.ti Conv.UNI 324 326 326 0

Totale 1015 1023 1023 0

Totale complessivo 5237 5574 5574 0

COMPARTO

DIRIGENZA

 
 
 

� ����$$�����������������������
����
������
��

����������� ������/��
������������� �����������
��

���
������������ �������+��6������
�����������������0 #9�����������
����
������������������������������%�

��� ������
�����������

��������������������������%������/���������!�������������
���������
���������

���
����������������

#� ����������� �/�� �����

��� ����$����� 
����� ������������ �
��

�� ��� ����� ���� ����������

����������
���������
������������3�'3�����������������$���������
��������������� �������������


����� ��

�(����&� ��� ���������� ��� ���
�� ����� ��� ��� ���� ��������� ��������%� 6� 
����� ��((������� ���

����
�� ���!������� ������ 
������� =��E 
>� ���� 
���� �������� ����������� C��������� � ������/�� �����

�����������%��������������!����$��� ������������
�%���� ����&���������������$��� ����������� �����

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

#�� 0 #9�6������������������!������������������ ������?����������� �������&%� ������ ����
��������

������:�����&�����!�������������
���������
����
�������������������������������������%���������� �
����

�������

�������&�����
��$���������������� !�����������������&%���
����������
�%�6�������������:��
���

��������$$������������������� ���������������:������������������&��

�



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

 

��������	 
����������������� � *.�
�

�
������������

�

�

�

�
�
�
�
�

� #����������� ���������$������%�%'%��%��������������� �

�� �������������?�

�
�
�
�
�

� �

,�� ���

���� ����� ��� � ����� ���� �����$$�� �
��

�� �
����� �

��� ���� �� �.%��� 
�� ��� �����$$���

� �

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

��
����������� ���
����3����������$�����������
�����
���������

#�����%� ��� �� 
�� �

���� ������ ��(����� 
����
�����%� ��� � ����� ��� �� ������ ��������� 6� 
�������

����!�� ��$��%� ������ ������ ��� �������� �� ����

�������&� ���� ��� ����� ��� ��������� �� �� ��� ����� �����

����������

����%���������������� ����������� ���
��(�����%������������� ���� �������������� ����
�
��

� �������� �� ��� ������ �� ��
��
������������ ��� � ���� ��� 
������ ��� ������(����&%� �

��� ��� ��
����(����&� ���

��� (��� ����%������ ����������8���������������8�$���������������������%����� �$�����������
��������

�����
����������8�����������������8����� ����������������$����&�����
�
��� ���

�

Raggruppamento Profili
Media di Punteggio 

"Orientamento"
Media di Punteggio 

"Impegno"
Media di Punteggio 

"Adattabilita"

Media di Punteggio 
"Totale area 

capacità"
Pers.Infermieristico 9,24 9,45 9,41 28,10
Pers.Tecnico Sanitario/Riab. 9,64 9,64 9,57 28,85
Personale Amm.vo/Tecnico 9,47 9,59 9,58 28,65
Personale Oper.Tecnico 8,99 9,13 9,11 27,23
Personale OSS 9,06 9,23 9,20 27,50

Media complessiva 9,28 9,44 9,41 28,13 �
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10741 Criterio 10741 Criterio 
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Punteggio 
complessivo area 

capacità

totale 
DIV

quota incentivi 
corrispondente

< 12 16 0,35% riduzione oltre del 30%
12<21 132 2,90% riduzione oltre del 30%

21 311 6,83% riduzione del 30%
24 248 5,45% riduzione del 20%
27 565 12,41% riduzione del 10%
30 3149 69,19% quota massima

non valutati 130 2,86%

totale 4551 �
�
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AREA 
CONTRATTUALE Ente

Totale 
Dipendenti 

valutati

totale 
DIV 

compilate
Dip.ti AOP 602 606

Dip.ti Conv.UNI 258 262

Totale 860 868

Dip.ti AOP 60 60

Dip.ti Conv.UNI 59 59

Totale 119 119

Dip.ti AOP 29 29

Dip.ti Conv.UNI 7 7

Totale 36 36

Totale complessivo 1015 1023

DIRIGENTI MEDICI

DIRIGENTI SANITARI
(Biologi, farmacisti, psicologi,…)

DIRIGENTI P.T.A.
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Dirigenti Criteri DIV DIR.MEDICO

DIR.Sanitario 
(Biologo, 

Farmacista, 
Psicologo,…)

Media 
complessiva

Ospedalieri Media di Punteggio Relazioni 23,74 23,53 23,72
Media di Punteggio Autonomia 23,51 24,12 23,57
Media di Punteggio Impegno 23,93 23,77 23,91
Media di Punteggio Attivita 22,61 22,83 22,63
Media di Punteggio Totale 93,79 94,25 93,83

Universitari convenzionati Media di Punteggio Relazioni 23,15 22,49 23,02
Media di Punteggio Autonomia 23,28 21,90 23,02
Media di Punteggio Impegno 23,36 22,73 23,24
Media di Punteggio Totale 69,78 67,12 69,29
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Punteggio complessivo
totale
DIV

punteggio inferiore al 50% 5 0,51%

punteggio tra il 50% e la "performance attesa" 17 1,72%

punteggio "performance attesa" 18 1,82%

punteggio intemedio 220 22,29%

punteggio massimo 699 70,82%

non valutati 28 2,84%

totale 987 �
�
�
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Punteggio complessivo
totale DIV 

ospedalieri
quota risultato 
corrispondente

< 50 3 0,45% riduzione oltre del 28%
50<72 11 1,65% riduzione oltre del 28%

72 13 1,95% riduzione del 28%
79 15 2,25% riduzione del 21%
86 41 6,16% riduzione del 14%
93 126 18,92% riduzione del 6%
100 444 66,67% quota massima

non valutati 13 1,95%

totale 666 �
�
�
�
�

Punteggio complessivo
totale DIV 

convenzion
ati

quota risultato 
corrispondente

<37,5 2 0,62% riduzione oltre del 28%
37,5<54 6 1,87% riduzione oltre del 28%

54 5 1,56% riduzione del 28%
61 10 3,12% riduzione del 18,7%
68 28 8,72% riduzione del 9,3%
75 255 79,44% quota massima

non valutati 15 4,67%

totale 321 �
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Punteggio 

complessivo area 
capacità

totale 
DIV
2013

totale 
DIV
2012

< 12 16 0,35% 18 0,39%
12<21 132 2,90% 121 2,63%

21 311 6,83% 302 6,56%
24 248 5,45% 283 6,14%
27 565 12,41% 591 12,83%
30 3149 69,19% 3150 68,39%

non valutati 130 2,86% 141 3,06%

totale 4551 4606 �
�
�
�

media anno 2013 media anno 2012

Punteggio "Orientamento" 9,28 9,27

Punteggio "Impegno" 9,44 9,45

Punteggio "Adattabilita'" 9,41 9,41

Punteggio 
"Totale area capacità"

28,13 28,13
�

�
�

�
�
�
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Punteggio complessivo
totale DIV 

ospedalieri
2013

totale DIV 
ospedalieri

2012
< 50 3 0,45% 1 0,15%

50<72 11 1,65% 10 1,47%
72 13 1,95% 19 2,80%
79 15 2,25% 16 2,36%
86 41 6,16% 47 6,92%
93 126 18,92% 120 17,67%
100 444 66,67% 454 66,86%

non valutati 13 1,95% 12 1,77%

totale 666 679 �
�
�
�
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Punteggio complessivo

totale DIV 
convenzion

ati
2013

totale DIV 
convenzionati

2012

<37,5 2 0,62% 1 0,30%
37,5<54 6 1,87% 5 1,48%

54 5 1,56% 10 2,96%
61 10 3,12% 12 3,55%
68 28 8,72% 29 8,58%
75 255 79,44% 263 77,81%

non valutati 15 4,67% 18 5,33%

totale 321 338 �
�
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