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IL DIRIGENTE
Premesso che

• il nuovo Codice degli appalti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei casi di cui all’art. 36, rubricato 
“Contratti sotto soglia”, conferma tra le modalità di affidamento di appalti per lavori, servizi e 
forniture - nell’ambito di specifici limiti e modalità ivi specificati e fatta salva possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie – la procedura negoziata con ricorso ad elenchi di operatori, per importi 
inferiori ad 1.000.000,00 di euro nel caso di lavori ed importi inferiori alle soglie di cui all'art.35 del 
medesimo codice nel caso di forniture e i servizi; 

• l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le Linee Guida n.4, approvate con Delibera ANAC n. 
1097 del 26.10.2016, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, ha reso indirizzi operativi, tra 
l'altro, per la formazione e la gestione degli elenchi di operatori economici ai sensi dell'art.36 del
Codice degli Appalti. 

Preso atto che

• con D.G.R. n. 81 del 21.02.2017 è stato attribuito alla UOD "Centrale acquisti e procedure di 
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" la competenza della predisposizione, tenuta e 
gestione di un Elenco unico di operatori economici di lavori, su piattaforma informatica. 

Considerato che

• l'Ufficio Speciale Centrale acquisti, in collaborazione con l’impresa affidataria del servizio di 
assistenza tecnica del Portale Gare telematiche, ha proceduto alle opportune modifiche ed 
integrazioni del Portale, alla predisposizione delle istanze on line e dei modelli di comunicazione 
con le imprese istanti; 

• che l'Ufficio Speciale Centrale acquisti ha proceduto altresì alla determinazione  dei procedimenti 
di iscrizione/rigetto all’Elenco e dei subprocedimenti di ricezione, istruzione e definizione delle 
istanze on-line. 

Ritenuto, pertanto:

• di dover procedere all'implementazione dell'elenco unico di operatori economici della Giunta 
regionale con l'aggiunta dei fornitori di lavori, oltre quelli già presenti di fornitori di beni e servizi, 
su piattaforma informatica; 

• di dover, a tal fine, dare avvio alla procedura di iscrizione mediante pubblicazione di un bando 
rivolto a tutti gli operatori economici fornitori di lavori; 

• di dover approvare, congiuntamente al predetto bando, i seguenti allegati: Disciplinare d'uso 
dell'Elenco Unico della Giunta Regionale della Campania dei fornitori di lavori, le Istruzioni 
operative per l'iscrizione all'elenco in argomento, l'Istanza di iscrizione. 

Visti
1. il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,” Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE e 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua , dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture”; 

2. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D.Lgs. 163/06” 
limitatamente alle disposizioni che rimangono in vigore transitoriamente in base all’art.216 del 
d.lgs n.50/2016; 

3. la D.G.R. n. 38 del 02.02.2011 con la quale è stata approvata l’articolazione della Struttura 
“Centrale Acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture progettazione” 
60.06.00; 

4. il Decreto del Presidente n. 107 del 08.05.2017 con il quale il dr. Giovanni Diodato è stato 
nominato responsabile della UOD 01 dell’Ufficio Speciale 60.06.00; 

5. la D.G.R. n. 478 del 30.08.2016 con la quale è stato conferito all’ing. Sergio Negro l’incarico di 
responsabile ad interim dell’ Ufficio Speciale Centrale Acquisti procedure di finanziamento di 
progetti relativi ad infrastrutture progettazione; 
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6. il Decreto Presidenziale n.191 del 06/09/2016 con il quale è stata conferita all’ing. Sergio Negro 
la nomina di responsabile ad interim del suindicato Ufficio Speciale; 

7. il Decreto Dirigenziale n.3 del 13.09.2016 con il quale l’ing. Sergio Negro delega alla firma il dott.
Giovanni Diodato; 

8. la D. G. R.  n.59 del 07.02.2017 che approva il bilancio gestionale 2017, 2018,2019; 
9. la D. G. R.   n.76 del 14.02.2017 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Responsabile della Posizione Organizzativa, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente 

                                                                      DECRETA 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che s’intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente 
dispositivo. 

1. di procedere all'implementazione dell'elenco unico di operatori economici della Giunta regionale 
con l'aggiunta dei fornitori di lavori, oltre quelli già presenti di fornitori di beni e servizi, su 
piattaforma informatica; 

2. di dare avvio alla procedura di iscrizione mediante pubblicazione di un bando rivolto a tutti gli 
operatori economici fornitori di lavori; 

3. di approvare, congiuntamente al predetto bando, i seguenti allegati: Disciplinare d'uso dell'Elenco
Unico della Giunta Regionale della Campania dei fornitori di lavori, le Istruzioni operative per 
l'iscrizione all'elenco in argomento, l'Istanza di iscrizione;  

4. di pubblicare il bando con i relativi allegati, al fine della massima diffusione, sul sito web della 
Regione Campania all'indirizzo www.regione.campania.it, sul portale "Gare della Centrale 
acquisti" su n.2 quotidiani a diffusione nazionale;

5. di inviare il presente provvedimento: 
1. all'UDCP Segreteria di Giunta – BURC (40 03 03) 
2. all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali (40 03 03) 
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