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Uffici Comunali 
Piazza Vittorio Emanuele II  

n. 8 - Monreale 

Depuratore

Lavoro in esterno: 
Cura e manutenzione aree verde 

pubblico 

Lavoro in esterno: 
Attività cimiteriali 

Immobili comunali: 
Museo 
Archivio Storico 

Polizia Municipale 

Uffici Amministrativi: 
Villa Savoia 
Anagrafe 
Uffici tributi/Ragioneria 
Promozioni Umane/Servizi 
Sociali 
Ufficio tecnico 
Ufficio Acquedotto 
Attività produttive 
Personale CED 
Ufficio Turistico 

Delegazioni Comunali: 
Pioppo 
Grisì 
Villaciambra 

Asilo Nido Carrubella Lavoro in esterno: 
Acquedotto
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� �#���	����?�
� �����	����?�
�  ��#/�����#����?�
� ���������������/���������	�����

�
��������=������#�/�����������6����@���������������/��##��������������+�������#+��������.��

�������+��9����/���	�������������6�����������	�������/���	����������������+����6�����������������
��!������##�����1�����������1���6�����������	�����#���������������������������������

�
�
��-���2�'11�+������%� /��/����

�
�������+��9� ����#����#����=������ ��/��.������!!�����.�����/������� ��#�.���##�����������

�������+����������+������������������+��9�#���+����	����@�����		����������/��.�������		���������
�!!�����=����7�!�����/�������6�#���/����6�!�F6�+���������������

�
�
��-���3�����.����#%�+�$����

�
-����������������/���	���������/����#+�������#�������+��9�����!!����������#�����+��������/�����

����������������		�������@�!!��������������	�������������������������������6��.�����#��+�	���
�#���������+������	������������������#�����������������	�������������+���!����������������+��9�
�����������������������������

����������+��9�#+����������������/��������������/���	���������/����A�=�����������#�����	��������
#��������������		���������+���������!�##������1����2��#�����������������	����������3�
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�
 �����#��������+�����������������������������������/����	�������+��������#������������		���+��

����������+��96�����������+������+��9������1������������#�����+�6����/�����������#+�������������
��+��������!!��������������		����������		��������/����

��� !�#�� ��+�����+�� �������� ����@�����#�� +����� �!!�������� #��� ���@�������� ������ #��	�����
��������#����������.����������/��++�#�������+����1���6���#����������������.��#�����������+�����
����������������������������

�@����+��9� ���#�#��� ���.�� ���� ������������� ���� ����������� ��� !����6� ������6� ��������6�
����������!��	�������9�����##�#�������#�#������������

�@����+��9� +����� #+����� /�����/�������� ��� ������ �/����6� ��� /�#��	����� !�##�� �� ��1���6� ��
���#�#������������������������������������##������6����/���������������G�++�#�����������/�����/��
�G��������� �� ��� /��������������� ������ ��������� �/�����+�� =������� #�� ����+���� /�����/�� ���
�������	�� ��� ������� �/�����+�6� �##����� ��� ����	��� ������ /��#��	�� ��� ��� !����� �.�� /�H�
���������������������1�#�.�+�������������������1�#�.�+���������6�����+��������������##�������
/��������� /��+�#��?� �������� �������� ����+���� �.�� �@�++�#������� ���� ��+�� ���� �����+������
#���@���������

����������+��9����#�#�������G������������������/���	���������##�����/����G�#���	���������!�������
��� ����������/��� ���������� ���#+���//�6����������/��/��/�������������������#��������������
������ ������������		���������������/���	�����������#����������������1���!���������� �������6�
��/�� �G�����+����� ���� ��""� ���� ��������� ���������� ����G����� 1�������� ��� !���� ��� ��/������
��/��#���G��������?�A����/��#�����.�������!���������������=���/���1������+�+�����������������
������#=���������#/���������6������=��������!������������		���������#�����/��������		������
�.��+���+���#��������������##����������������+�����!�#������G�����+�����

 ��� ��� #+������� ����+��9� +�� #���� =������ ��� /����� #�����#�6� ������ ������		�� ��#������
�������	������##�#���	�����������!�#��	������

�
�

��-���5���$#��/����
�

 �����#�� ��� ��/������ /����������?� �G����##�� ���G��/������ �++����� �����+��#�� ���� #������
/�������1���� ���� ������		�� �� �� /����� �� /�����/���� ����!����� #���� ��#�������� ��� +�#�.�� ���
������������ ���� ��!���� ���!������ ����� ��/������ ����#���� �������� ��� ����� ��� ��������������
/�������6�������/�#�������#����������������������������		�������������������/���	����6��������!!���6�
��������������/��##�������������������#������������#����������!���.��

��� #���������� �.�� +�#��� ��� ��/������� ��� ��#���	����� �� !��	���������� ������ ��/������ ���
�����	����6�����������������#������#���������������/��������=�������������#����������������#��1���������
��������� �.�����6� #���� ���##�!������ ����� ��1������ ���!������ �� �� #�#/����� ��=���������� ��
/��������#�����������.������+���������.��+�������������+��������##��������������6��##����#�����
/��+����+�����������#��������=����!�����6��/���������1�#���������/�����������������������
#/���!����
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�@����9��/�����+��A���#�������������+��#��#������#�������#����������������������������������?���

#����#�������1������#��1�����������=���2���=��#���������9�/���������36���#�������������		����������
/��#��	�����/�C�+�#�.����������������=���2#/�##������##�1�������������#��������!����3������
������
/��/�� /��� �@����##����� ����@��=��� ������ ����� ������?� �@����+��9� ��+�����+�� ����
����������������������+����������#;��#/����������������������������/��#�����#���@������������������
���������#���/����!!������������+����������������������1�	�����#���/����!!���������+��������
�����+�������#����������������������������	����������.���

�����������#����A�/��#��������=�����������������@������������=������@�/���������������������
���������!��	��������������@��/���������/��/��������=��?�����#����/��+�#��������+�����
#������������
��=������#��������#�������=�������#����+�##��/��++������������������+����6�
��#��������+��������#+��������#=������������������#������������
���������+�#�.����������������=���#������+�������������		����������/��#��	�����������

/�C� +�#�.�� ��� ��������� �� ��#/����+�� ��1�	����� ��������.�� ��� ������������
���#/�����
��=��?� �@�/�������� �������� ��� #��� /�������	�� ���@�������� ���� ������� #�� ����/�� ����
����������+�#�+������@��/���������/��/�����6�����.B�������/���	���������������������1������
�@����+��9��������������������������A��#/�������������+��#��#�������1������#��1�����
+�#�.��

�����������6�����.B��������@����������������@��=����������������?�������#��������#�#���
�������������	�����������������#�����������������@���������=�������6��++���7������	�����
���������������� �/��������� ��� #��������� #��1����6� ���������� ���� ��+����� ���� #��1����� �� ����
/�		�6���#���������������	�����/��/�����#����+���������=��6���������������0���#����.��
0� ��/���	����� ����� ������� ��������6� /�����+�� ���/����� /��� �����#�� ��=��?� �������6� ����
�/���������������#�������������������������������
��=���������!!�����������/���	���������
+�#�.��������������2��/���+�����#+����������/���������3?�������/���	������++���������
�����	����������/������#�����+�#��������������?����������@�#/�������������������#�����
A�/��+�#��� �@�����		�����+��������	��������=���������+�������/�������#/�#��������#���@�������
�����������������������@�����		����������		��/������������������������������
�����/�����������������������������������������#���������������!���������������������������������

�
�
����#�",���������������$��$���/0��������#%���

�
���/��#���������������A�������+����� ��#�.��/��#��������� ����.����� ��+�������������#�/���

��/������������������#������+��#+���������/��#��������/��������
�������+�����	�����������#�.������+���������@��1�����������+�����.�����������		��������.�����

��+�������/��/����9�����������6� ��������������� 2����������#��##�36���+�� !������� ������ ���
��!����	�����������+���6��+��#�������+�##����+���!��������������	����6����1�������������������
���������+�����	�����������#�.����������!����	�6�#�������=������/��+�#�������@����%:�������
��#�*'
$*�



����

�����	�

� � 
����������
���������������� �

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

 Pag. 10 di 18 

!���������

����!����

��������

��2������������������	�'
���

ATTIVITA’ AREA I: Resp. Ing. Maurizio Busacca

POLIZIA MUNICIPALE

PROTEZIONE CIVILE

�!!���7�� <������������'?�
   

���#����7�� 8�������#�����+�?�
� � <�����	���������/���?�
� � <��������������/����	�������+���?�
� � <�������������������������
�

AREA II: 
Resp. Dott.ssa M.R Cuccio 

SEGRETERIA 

PROTOCOLLO

AFFARI LEGALI E
SERVIZI GENERALI 

STATO CIVILE ANAGRAFE 
UFFICIO ELETTORALE 

SERVIZI TRASVERSALI E CONTRATTI 

�
�!!���7�� <������		���������9?�

< ��������+����2����,����������@��=��#��3?
< ������!��2���		�����.������3?
< ������	��������//����-��#;?
< ��#���-�����������

   

���#����7�� 8�������#�����+�?�
� � <��������������-���������?�
� � <�����#�������+������?�

<����#���������/���	���
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AREA III:
Resp. Dott.ssa G. LI Vecchi

CULTURA – TURISMO SPORT - SPETTACOLO

ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZI ED ATTIVITÀ SOCIO - ASSISTENZIALI

RISORSE UMANE (GESTIONE GIURIDICA)

�

�!!���7�� <����������+����2����,����������@��=��#��3?
< �����������'''�2�����	����������<����+�	��#������3?
< ���		��-������������2��#��3?�
< �#�������������������?�
< �!!��������/�����2����/�����/����3?�
< ���.�+���#�������2���#������+����3�
< �!!���������#�����2���		�������������������3�

   

���#����7�� <�������#�����+��
� � <��������������-����������
� � <�����#���#�����1�#���#��+�	�����#�1����
�

AREA IV:
Resp. Dott.ssa D. Ficano

BILANCIO

TRIBUTI E PATRIMONIO

ECONOMATO

RISORSE UMANE (GESTIONE ECONOMICA)

�
�!!���7�� <�������		���������9?

< ���		�����.�������2 ��1����������������3?�
< �!!��������/�����2����/�����/����3�

   

���#����7�� 8�������#�����+�?�
� � <��������������-����������
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AREA V

EDILIZIA PRIVATA

S.U.A.P.

SERVIZI ED INTERVENTI MANUTENTIVI

GEST. AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO E A.R.O.

� � �
�!!���7�� <������>������	��2�!!����� ������3?

   

���#����7�� <�������#�����+�����������?�
� � <��������������-���������?�
� � <���������/��##�������������������������?�

<���������������������	������������������+�����
�

AREA VI

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

LAVORI PUBBLICI ED ESPROPIAZIONIC.U.C.
(IN CONCENZIONE CON ALTOFONTE)

SERVIZIO IDRICO E SERVIZI MANUTENTIVI GENERALI

A.R.O.
(UFFICIO AMMINISTRATIVO) E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

�
�!!���7�� <�������������%$'�2�!!�������=�������3?�

< ����>������	��2�!!����� ������3?
< ������������/�11�����)&�2��	�����/����!���	�������1���#����3
< �!!������/��������2������������1�����3

   

���#����7�� <�������#�����+�?�
� � <��������������-���������?�

<���������������������	���������1����
� � <��������������/�������?�

<������������@��=�������?�
<���������������������	������������������+�����

� �
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��3���% ��%�������1� ��������/�����

�������9:��)�� �� +��.��%�(� ����  �� ����� ���� ��I����� ���

����,���

��������;��� ��%#/�%.��%�� �� ��$���.��%�� ��� ��$��%/�� �� $�++����

�%/����%/��������

"�#��'� ������� ��� �������� ���� ��I����� ������ ���
������ �� ���6� ���� ����������� ��-��� ������ ��
���  �������  �� ���������������������� J������� ��
�  ����

�

�������9:��)�� �� +��.��%�(�����  �����������I��

��������;�*� �//���/0�����#��.���

"�#��'� ��������������I����� ���������� �����

"�#��%� ����I��������I���-�������

"�#��&� ����I�����-�����,��� ��

"�#��)�  ������ ���  ��II� ���
�� �����������������

"�#��8� ������ �������"������ ���������

�

�������9:��)�� �� +��.��%�(� ����  �� ����� ���� ��I����� ������
������������

��������;�-� �#�������������

"�#��'� "�� ���II�I����� �������

"�#��%� ������ ����,�����

"�#��&� ����-�I�����

"�#��)� ���� ��I�������-� �I�����

"�#��8� � ���II����II������������

"�#��:� ���� ��I�����-��������

"�#��(�  �-������,���������,�� ���

"�#��*� �����������  ���������� �������--�� ��

"�#��K� ���������������I��������������������������� ��

"�#��'$� ������ ���� ������ ������ ��

�

�
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�������9:��)�� �� +��.��%�(�����  ��������  ��� J����� ������

��������;��� !� /��%��+��$��% �����+���/�������

"�#��'� ����� ��I���  ��� �G��,� �������

"�#��%� �����I�����

"�#��&� �����I�����

"�#��)� �����I�����

"�#��8�  ������ ��������

"�#��:�  �����I�����

"�#��(� �� �����I�����

�

�

�������9:��)�� �� +��.��%�7��  ��� J� ������<������� �� ���

��������;�2� �//���/0����#11�+���

"�#��'� ����I���������-�� �����

"�#��%� �����������""�����
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Medico 
Competente 

(Dott. Mauro Grant)

Datore di lavoro 
 (�	�	���
	��$��$���$�;$;$;����

���) 

Servizio Prevenzione 
e Protezione 

(RSPP: Ing. Nicola Quinci)

Rappresentanti 
Lavoratori 
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���4�
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Addetti 
Primo Soccorso 

(Vedi allegato) 

Addetti 
Antincendio 

(Vedi allegato) 

Preposti 
6�������)	��>���	���
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Dirigenti/Funzionari  
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