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Decreto Presidente Giunta n. 41 del 18/02/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

Oggetto dell'Atto:

   CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. MARIO D'ADAMO, MATR.

18917.

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 12 del  22 Febbraio 2016



IL PRESIDENTE 

VISTI 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     

16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 

c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 479 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione del 

“Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta 
regionale della Campania”; 

e. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro 
dell’articolazione delle strutture Ordinamentali; 

f. la DGR n. 710  del 10/12/2012 con cui sono state approvate in via definitiva le modifiche e 

integrazioni al Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 ed è stato costituito tra l’altro l’“Ufficio 

speciale per i Parchi, le Riserve e i siti UNESCO”;

g. la D.G.R. n. 76 del 14/03/2013 con cui sono state definite le strutture costituenti l’“Ufficio 

speciale per i Parchi, le Riserve e i siti UNESCO”;

h. la D.G.R. n. 458 del 6/10/2015 di conferimento, tra l’altro,  al dott. Mario D’Adamo, matr.18917, 

dell’incarico di responsabile della U.O.D. “Tutela siti UNESCO” presso  l’“Ufficio speciale per i 

Parchi, le Riserve e i siti UNESCO” 

i. la D.G.R. n. 28 del 26/01/2016 ad oggetto“ DGR n. 607/2015: misure organizzative 

consequenziali”, con cui tra l’altro è stato soppresso l’Ufficio Speciale per i Parchi, le riserve e i

siti UNESCO;  
j. la D.G.R. n. 29 del 26/01/2016 ad oggetto ” Incarichi dirigenziali - Determinazioni.” 

VISTI, altresì  

a. l’art. 40, comma 2, del Regolamento n. 12/2011; 

b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 

PRESO ATTO che  

       

a. con la citata D.G.R. n. 29 del 26/01/2016 la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro  il 

conferimento al dott. Mario D’Adamo, matr. 18917, dell’incarico di responsabile della UOD 01 

“Affari generali – Affari giuridico-legali – gestione risorse umane e strumentali” della DG 05 

“Ambiente ed Ecosistema”, con contestuale cessazione degli incarichi attualmente ricoperti;  

b. che in data 15/02/2016 con prot. n.102875 è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 

Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità resa 

dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

RITENUTO, per l’effetto, di conferire al dott. Mario D’Adamo, matr. 18917, l’incarico di responsabile 
della UOD 01 “Affari generali – Affari giuridico-legali – gestione risorse umane e strumentali” della DG 

05 “Ambiente ed Ecosistema”, con contestuale cessazione degli incarichi attualmente ricoperti, 
stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 29 del 26/01/2016, 

la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto 
accessivo individuale; 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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D E C R E T A 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:  

                                                      
1. di conferire al dott. Mario D’Adamo, matr. 18917, l’incarico di responsabile della UOD 01 

“Affari generali – Affari giuridico-legali – gestione risorse umane e strumentali” della DG 05 

“Ambiente ed Ecosistema”, con contestuale cessazione degli incarichi attualmente ricoperti;  
2. di stabilire la durata dell’incarico in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

relativo contratto accessivo individuale; 
3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine 

dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
4. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Capo Dipartimento della Salute 
e delle Risorse Naturali,al Direttore Generale per l’Ambiente ed Ecosistema, al Direttore 

Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al dott D’Adamo e per la stipula 

del nuovo contratto accessivo individuale, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 

adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C.      

  
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0102875 del 15/02/206 

     
MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il sottoscritto Mario D’Adamo nato a Napoli il 13/07/72, in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di responsabile  della U.O.D. 01 della 
D.G. 05, di cui alla delibera di Giunta n. 29 del 26/01/2016, presa visione della normativa introdotta 
dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 
20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 
X Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 
 
X Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
X Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
La  sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Napoli, 05/02/16 

Firmato 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 

 


