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COMUNE  DI  PAVIA 

27100 PAVIA - PIAZZA MUNICIPIO 2 
TEL. 0382/3991 - FAX 0382/399227 – P.IVA 00296180185 

 

 

 

 

 

SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  E  PATRIMONIO 

SERVIZIO  GESTIONE  INFRASTRUTTURE  E  RETI 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO 

 

 

 

 

Il Comune di Pavia, nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Arch. Mauro Mericco, nominato con decreto sindacale prot. gen. n. 76051/2017 del 
25/09/2017 
 

AFFIDA A: 

 

Nome/Cognome: CRISTIAN CRIACO 
Indirizzo: CORSO CAVOUR n. 14/b 
Località : PAVIA 
P.IVA: 01893740181 
Tel. 0382 061414 
Fax // 
e-mail info@studiotecnicocriaco.it 
PEC cristian.criaco@geopec.it 
 

l’incarico per prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale, di cui all’art. 31 
comma 8 del Dlgs 50/16 e s.m.i., relative ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
come di seguito specificato: 
 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Con il presente disciplinare il Committente affida a geom. Cristian Criaco l’incarico per 
prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale consistente in coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “Lavori di manutenzione ordinaria 
strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso, lapidea ed in ciottoli – anni 
2018-2019.” [Cod. Int. POP198]. 
 
 



Art. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico in oggetto saranno effettuate ai 
sensi della vigente legislazione. 
 

 

Art. 3 - DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E NORME PARTICOLARI 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale fornire al professionista, preventivamente 
all’espletamento dell’incarico, gli indirizzi generali ai quali dovrà attenersi. 
Nell’adempimento dell’incarico, il Professionista incaricato dovrà operare di concerto con il 
R.U.P., il Responsabile dei lavori, i tecnici incaricati della D.L.. 
 

 

Art. 4 - EFFICACIA DEL DISCIPLINARE 

Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il Tecnico incaricato, mentre lo 
diverrà per l’Amministrazione conferente solo ad intervenuta esecutività della 
determinazione di affidamento dell’incarico. 
 
 
Art. 5 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

Tutti gli elaborati prodotti e aggiornati dal professionista incaricato, dovranno essere 
trasmessi all’Amministrazione Comunale in copia cartacea (1 copia) e su supporto 
informatico firmato digitalmente (posta elettronica). 
 
 
Art. 6 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Con il conferimento dell’incarico l’amministrazione Comunale fornirà al professionista tutta 
la documentazione necessaria, in suo possesso, all’espletamento dell’incarico e di seguito 
elencata:  
� computo metrico estimativo; 
� elenco prezzi. 
Sarà necessario da parte del professionista incaricato la verifica di quanto fornito 
dall’Amministrazione. 
 
 
Art. 7 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, al rispetto degli impegni 
con lo stesso assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale di cui al successivo art. 
9, salvo proroga dei termini disposta dal RUP. 
Il professionista si impegna ad effettuare gli opportuni sopralluoghi, redigendo quindi 
apposito verbale che trasmetterà alla DL.. 
Si obbliga altresì al rispetto delle regole di cui al DPR 62 del 16 aprile 2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal 
presente articolo comporterà la risoluzione o la decadenza dell’incarico assegnato. 
Qualora, a seguito del controllo sull’esecuzione delle prestazioni effettuato dal RUP, 
dovesse risultare che una o più delle prestazioni richieste indicate nel successivo art. 9, 
ancorché necessarie, non sono state eseguite, il RUP potrà applicare in sede di 
liquidazione dell’onorario una riduzione percentuale del compenso proporzionalmente 
all’attività non svolta. 
Qualora fosse necessario apportare modifiche al progetto stesso, tali modifiche dovranno 
essere introdotte da professionista senza che gli competa nessuna variazione di onorario. 



Qualora il professionista non rispetti i termini indicati nel successivo art. 9, sarà soggetto, 
previo accertamento da parte del RUP, ad una penale pari al 2,5 per mille dell’importo 
complessivo della prestazione per ogni giorno di ritardo. La penale sarà applicata 
mediante detrazione in sede di liquidazione dell’acconto o del saldo. L’importo totale delle 
penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi 
contrattuali; superata tale misura l’Amministrazione committente può procedere alla 
risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato. 
In presenza di gravi inadempimenti da parte del professionista, contestati per iscritto dal 
RUP durante l’esecuzione dell’incarico, si procederà alla rescissione del presente 
contratto con addebito dei costi al professionista. 
 
 
Art. 8 - TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO 

Tutti gli elaborati prodotti nell’ambito del presente incarico dovranno essere conformi ai 
principi di tutela del pubblico interesse previsti dall’orientamento giuridico oltre che dalla 
specifica legislazione di riferimento. 
 
 
Art. 9 - CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

1) Piano di Sicurezza e Coordinamento: entro 7 gg dall’esecutività della determina di 
affidamento dell’incarico; 

2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: per tutta la durata dei lavori. 
 
 
Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

I compensi professionali sono conformi all’offerta presentata in sede di gara, in conformità 
al DL n. 223 del 4 luglio 2006 che ha annullato i minimi tariffari, per un importo lordo 
dell’incarico in questione di € 7.612,80 (IVA e contributi compresi), che risulta così distinto:  

Importo netto € 6.000,00 
Contributi (4%) €    240,00 
IVA (22%) € 1.372,80 
Spese €        0,00 
Totale € 7.612,80 

L’importo lordo delle competenze è comprensivo di: 
1. Rimborso spese e compensi accessori esclusivamente a percentuale; 
2. I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione della fattura; 
3. Contributo Previdenziale ripetibile nei confronti del committente, dell’ordine o collegio di 

appartenenza; 
4. Ritenuta d’acconto. 
 
 
Art. 11 - PAGAMENTO DEL COMPENSO 

I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti 
modalità: 

• 40% alla consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

• 20% al termine dell’incarico di coordinatore per l’esecuzione anno 2018 ovvero a tutto il 
31/12/2018; 

• 40% al termine dell’incarico di coordinatore per l’esecuzione anno 2019 ovvero 
all’emissione del verbale di ultimazione lavori e comunque non oltre il 31/12/2019. 

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura. 
 



Art. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 

Nel caso in cui il professionista recedesse per giusta causa dall’incarico avrà diritto al 
compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino a quella data. 
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di sua iniziativa e senza giusta causa, 
procedesse alla revoca del presente incarico, al professionista dovranno essere corrisposti 
gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto fino alla data di comunicazione della 
revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, ai sensi dell’art. 10 delle Legge 
n. 143/1949 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Nel caso di cui sopra, il professionista ha altresì diritto, sempre ai sensi del medesimo art. 
10, ad una maggiorazione, a titolo di risarcimento di eventuali danni di cui dovrà essere 
data dimostrazione, da valutarsi a forfait in un importo non superiore al 25% degli onorari 
dovuti. 
La revoca dell’incarico deve essere disposta con apposito e motivato atto. 
Nel caso in cui fosse il professionista a recedere dall’incarico senza giusta causa, 
l’Amministrazione Comunale avrà il diritto al risarcimento di eventuali danni, di cui dovrà 
essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell’incarico. 
 
 
Art. 13 - FORO COMPETENTE 

Eventuali divergenze sorte tra l’Amministrazione Comunale ed il Professionista incaricato 
circa l’interpretazione del presente disciplinare d’incarico, qualora non sia possibile 
comporle in via amministrativa saranno deferite al Foro competente individuato nella sede 
del Tribunale di Pavia. 
 
 
Art. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi 
all’esecuzione del presente disciplinare di incarico, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s.m.i..  
 
 
Art. 15 - ASSICURAZIONE PER I RISCHI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera e) della Legge 12 novembre 2011, n. 183, il 
professionista ha reso noti gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità 
professionale ed il relativo massimale in sede di offerta e precisamente: 
RC di responsabilità civile professionale polizza assicurativa – AIG Europe Limited - 
MARSH s.p.a. n. polizza IFL0004942.020690 con massimale di € 1.000.000 
 
 
Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 

Gli elaborati progettuali, pur salvaguardandone la proprietà intellettuale del Professionista 
e tutto quanto previsto in merito ai diritti d'autore dall’art. 11 della Tariffa Professionale e 
dal Codice Civile, rimarranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà 
a suo insindacabile giudizio darvi compimento. 
Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del 
codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente al trattamento 
dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di 
tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 



Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare d’incarico, comprese quelle 
eventuale di registrazione, saranno a totale carico del Professionista incaricato, il quale 
rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Pavia lì 21/06/2018 
 
 
 Il Professionista  Per l’Amministrazione Comunale 
  Il Dirigente Reggente del Settore LL.PP. 
 (Geom. Cristian Criaco) (Arch. Mauro Mericco) 
 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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