
REGIONE  DEL  VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 420 del 09/05/2013

OGGETTO:Adozione del Documento di Dirett ive per l 'anno 2013.

Il  Direttore del la SC Controllo di Gestione  r i fer isce:

In  conformità  a  quanto  previsto  dal la  Legge  Regionale  n.  55/94  articolo 
13,  l ’Azienda  Ospedaliera  di  Padova  ha  adottato  la  metodica  di  budget 
“al lo  scopo  di  pervenire,  su  arco  annuale  e  con  sistematico  r ifer imento 
al le  scelte  del la  programmazione,  al la  formulazione  di  articolate  e 
puntuali  previsioni  relativamente  ai  r isultati  da  conseguire,  al le  att ivi tà 
da  real izzare,  ai  fattor i  operativi  da  uti l izzare,  al le  r isorse  f inanziar ie  da 
acquisire e da impiegare, agl i  investimenti  da compiere”.

Al  f ine  di  ottemperare  al la  normativa  vigente,  è  stato  predisposto  i l 
Documento  di  Dirett ive  anno  2013,  tenendo  conto  del l ’attuale  quadro 
normativo  sanitar io;  in  particolare,  in  attesa  del l ’assegnazione  regionale 
al le  Aziende  di  nuovi  obiett ivi  per  i l  tr iennio  2013  –  2015,  la 
programmazione aziendale 2013 parte dagli  indir izz i  contenuti  nel la DGRV 
n.  3140/2010  e  la  successiva  DGRV  n.  2369/2011  che  aveva  come  f ine 
principale  i l  conseguimento  degli  obiett iv i  general i  di  salute  e  di 
funzionamento dei serviz i  previsti  dai  LEA.

Gli  obiett iv i  strategici  aziendali  sono  in  l inea  con  quanto  r iportato  dal 
nuovo  Piano  Socio  Sanitar io  Regionale  2012-2016  che,  pur  confermando 
le  l inee di  indir izzo del la  precedente programmazione,  prevede important i 
interventi  di  r iorganizzazione  strutturale  e  funzionale  att i  a  garantire  la 
sostenibi l i tà  economica  del  Sistema  Socio-Sanitar io  Regionale  (SSSR), 
dettata  pr incipalmente  dal la  prolungata  fase  di  cr is i  economica  e  dal la 
rapida diffus ione di  nuove tecnologie.

Inoltre,  i l  documento  di  dirett ive  pone  attenzione  al  contesto  interno  in 
cui  opera  l ’Azienda  Ospedaliera  di  Padova  e  t iene  conto  del le 
proposte/osservazioni  formulate  dal  Comitato  di  Budget  e  dai  Gruppi  di 
lavoro ist ituit i  per argomenti  specif ic i .

In  particolare,  i l  documento  di  dirett ive  recepisce  i l  contenuto  del  L ibro 
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Bianco  2013,  presentato  in  r iunione  plenaria  ai  Direttor i  di  Dipartimento, 
ai  Direttor i  di  Struttura  Complessa  e  ai  Coordinatori  del le  diverse  aree 
aziendali  in  data  23  apri le  2013  e  successivamente  i l  7  maggio  al 
Consigl io dei Sanitar i .

I l  L ibro  Bianco  costituisce  la  rappresentazione  dei  pr incipal i  dati  relativi 
al l ’Azienda  Ospedaliera  di  Padova  e  contiene  in  forma  r iassuntiva  le 
informazioni  relative  al le  pr incipal i  variabi l i  organizzative,  gestionali, 
economiche, f inanziar ie e patr imonial i  del l ’azienda.

I l  Documento di  Dirett ive,  presentato i l  7 maggio  al  Consigl io  dei Sanitar i 
e  ai  Direttor i  di  Dipartimento  DAIS  e  in  data  8  maggio  in  seduta  plenaria 
ai  Direttor i  di  Struttura  Complessa  e  ai  Coordinatori  del le  diverse  aree 
aziendali  rappresenta  i l  punto  di  partenza  del  processo  di  budget  per 
l ’eserciz io  2013  ed  espl ic ita  al  suo  interno  gl i  obiett ivi  indiv iduati  come 
prior itar i  dal la  Direzione  Strategica  e  le  procedure  per  la  loro 
negoziazione,  nel  corso  del la  quale  si  approfondiranno  ulter iormente  le 
aree  di  cr it ic i tà  al  f ine  del  perseguimento  del l ’equil ibr io  economico  – 
f inanziar io.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
SC Controllo  di  Gestione  ha  attestato  la  regolar ità  amministrat iva  del la 
stessa  in  ordine  al la  compatibi l i tà  con  la  vigente  legislazione  nazionale  e 
regionale;

RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;

VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;

ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;

IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 220 del 29.12.2012.
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DELIBERA

di adottare i l  Documento di  Dirett ive per l ’anno 2013 nel testo che, qui 
al legato,  forma parte integrante del presente provvedimento.

I l Direttore Generale
 Dott.  Claudio Dario
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Rilevare i risultati
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Avviare le attività
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