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��'�%$�#/�$?���/$��$�����$%%�����60��$�������$���%%$�%�%$�������������%%$�
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- Area Finanza, Amministrazione e Controllo; 

- Area Acquisti; 

- Area Gare e Contratti; 

- Area Commerciale; 

- Area Impianto di Caorso; 

- Area Logistica e Trasporti; 

- Area Impianto di Larderello; 

- Area Commesse Cantieri; 

- Area Commesse Rifiuti; 

- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la sede di 

Fidenza, per l'impianto di Caorso, per l'impianto in loc. Lardarello, 

l'Area Tecnica ed il Settore Trasporti; 

- Sistemi di Gestione. 

A seguito degli incontri con l'Amministratore Delegato ed i Responsabili di 

area, si è proceduto alla ridefinizione dei principi cui informare l'azione 

dell'Organismo di Vigilanza. 

Per il sistema sanzionatorio si è fatto ampio riferimento alla disciplina 

lavoristica di cui alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori), 

alla contrattazione collettiva nazionale applicabile, agli accordi collettivi e al 

codice disciplinare aziendale. 

 
* * * * * 
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