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Allegato I: Protocollo di consulenza aziendale

(template generale)

Gli elementi minimi che devono essere presenti nel  Protocollo di consulenza aziendale!

vengono di seguito riportati sotto forma di schema da completarsi in ogni sua parte.

Il presente documento rappresenta un contratto tra due parti e pertanto il testo dovrà

permettere la chiara identificazione delle generalità dei contraenti ed esplicitare nel dettaglio i

termini dell"accordo.

Punto 1) Dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio di consulenza

Denominazione

Ragione sociale

Indirizzo e N. civico sede legale Comune CAP

N. Telefono N. Fax E mail

Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico

Punto 2) Dati identificativi dell azienda

Ragione sociale

Indirizzo e N. civico sede legale Comune CAP

N. Telefono N. Fax E mail
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C.U.A.A. N. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio

Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante

Luogo di nascita Data di nascita

Punto 3) Domanda misura art. 15

N. domanda Data domanda
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Allegato II: Protocollo di consulenza aziendale

(es. template tematici)

Produzioni vegetali/ortofrutta

Punto 1) Problematiche e proposte di soluzione

Con riferimento all ambito obbligatorio di consulenza e agli eventuali ambiti volontari, elencare

le problematiche emerse nella verifica d ingresso che saranno oggetto di consulenza

nell ambito del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche individuate per

risolverle. ESEMPIO: ASPETTI COGENTI E VOLONTARI DEL PAN

Rif. (1) BP fitosanitaria e

adempimenti obbligatori PAN:

N.C.

Problematica rilevata Intervento di adeguamento (2)

Abilitazione all'acquisto e

all'utilizzo dei prodotti

fitosanitari per uso professionale

(art. 9 D.lgs. 150/12)

Controllo funzionale delle

macchine irroratrici entro il

26/11/2016 (art. 12 ibidem)

Regolazione o taratura e

manutenzione periodica delle

attrezzature con registrazione

annuale dei dati su apposite

schede da allegare al registro dei

trattamenti (art. 13 c. 7 ibidem,

PAN par. A.3.6)

Misure di base per la tutela

dell'ambiente acquatico

individuate da parte delle

Regioni sulla base delle linee

guida ministeriali e del

monitoraggio effettuato sulle

acque (art. 14 ibidem, PAN par.

A.5.2)

Misure di base per la tutela dei

Siti Natura 2000 e delle aree

naturali protette individuate da

parte delle Regioni sulla base

delle linee guida ministeriali (art.

15 ibidem, PAN par. A.5.8)
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Per utilizzatori professionali:

presenza registro dei trattamenti

effettuati nel corso della

stagione di coltivazione (art. 16

c. 3)

Obblighi riguardanti la

manutenzione e lo stoccaggio

(requisiti del magazzino (art. 17

ibidem e All. 6 PAN)

Difesa integrata obbligatoria:

consultazione diretta dei dati

meteorologici, fenologici e

bollettini territoriali di difesa

integrata per le principali

colture. In assenza di tali dati

avvalersi della consulenza

aziendale messa a disposizione

dalle Regioni (art. 19 ibidem,

PAN A.7.3)

Rif. (1) BP fitosanitaria e

adempimenti volontari PAN:

N.C.

Regolazione o taratura

strumentale effettuata presso

Centri Prova (PAN par. A.3.7)

Misure avanzate per la tutela

dell'ambiente acquatico

individuate da parte delle

Regioni sulla base delle linee

guida ministeriali e del

monitoraggio effettuato sulle

acque (art. 14 ibidem, PAN par.

A.5.2)

Misure specifiche di mitigazione

della deriva, volte a minimizzarla

o ad impedirne gli effetti, (art. 14

ibidem, PAN par. A.5.2)

Misure avanzate per la tutela dei

Siti Natura 2000 e delle aree

naturali protette individuate da

parte delle Regioni sulla base

delle linee guida ministeriali (art.

15 ibidem, PAN par. A.5.8)

Adeguamento del magazzino e

delle zone preposte alla

manipolazione dei prodotti
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fitosanitari (es. acquisto di

attrezzature nuove che

permettano una migliore

distribuzione dei prodotti

fitosanitari (A.6.1)

Difesa integrata volontaria:

misure in coerenza con i principi

di cui all"art. 20 ibidem

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il

numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell azione di consulenza

(1) Indicare tutti i requisiti non conformi/le criticità oggetto di adeguamento, per uno

o più ambiti oggetto di consulenza (Cfr. All. III), sulla base del servizio da erogare

( di base! o  avanzato!).

(2) Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o

delle soluzioni individuate (spesso una problematica si risolve con una serie di

interventi risolutivi coordinati tra loro)
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Punto 2) Obiettivi e risultati

Rif. (1)

BP fito. E

adempimenti

obbl. PAN:

N.C.

Obiettivo

operativo

(2)

Descrizione delle

azioni

(3)

Epoca di

svolgimento delle

azioni

Risultato

atteso

Nome e

cognome

dell operatore

dello staff

tecnico

Abilitazione

all'acquisto e

all'utilizzo dei

prodotti

fitosanitari per

uso

professionale

(art. 9 D.lgs.

150/12)

Rif. (1) BP

fitosanitaria e

adempimenti

volontari PAN:

N.C.

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare

il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell azione di

consulenza

(1) Indicare tutti i requisiti non conformi/criticità riscontrate oggetto di adeguamento

nell"ambito di intervento prescelto

(2) Per obiettivo operativo si definisce la pratica, il comportamento, il processo tecnico che

si intende attuare per il superamento della NC/criticità riscontrata.

(3) Le azioni sono gli interventi che gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire

l"attuazione delle pratiche, dei comportamenti e dei processi tecnici indicati negli

obiettivi operativi.
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Punto 3) Procedura standard per i punti 1) Problematiche e proposte di soluzione e 2)

Obiettivi e risultati

a) analisi delle caratteristiche strutturali e operative dell"azienda

b) analisi dei bisogni del soggetto beneficiario e delle priorità

c) individuazione delle problematiche e proposte di intervento

d) definizione di puntuali obiettivi operativi, tempi di svolgimento, risultati attesi

e) monitoraggio continuo della corretta applicazione degli interventi contenuti del

protocollo tematico

Punto 4) Possibilità di attivare un Gruppo Operativo (G.O.) nell ambito del PEI !

Partenariato Europeo per l Innovazione

Obiettivo: es. sviluppare un protocollo per la coltivazione certificata di piante

autoctone a minimi input fitosanitari.

Componenti G.O: es. Parco Naturale  X!, Vivaisti del Consorzio  Y!, ONG  Z!,

Università  W! # Dip. Agronomia, Fondazione  K!

Attività: $$$$$$.

Finanziamento: FEASR, Horizon 2020, finanziamento privato della Fondazione  K!
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Punto 5) Impegni derivanti dal protocollo di consulenza

a) Il soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di

consulenza aziendale sopra indicate, al fine di migliorare la gestione della terra e

dell azienda del soggetto beneficiario;

b) l utente si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto erogatore del

servizio di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni

aspetto della gestione del rapporto e consentire l erogazione delle prestazioni di

consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste;

c) il costo dell erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente

protocollo, viene stabilito in Euro !. (indicare l importo), di cui Euro !.. (indicare

l importo fino a max 1500) finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR); la fattura sarà emessa dal soggetto erogatore del servizio di consulenza entro !

(indicare numero di giorni dalla conclusione del servizio);

d) la data, la tipologia e il contenuto delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a

favore dell utente saranno registrate nel database del Sistema di consulenza aziendale

(FAS).

Punto 6) Consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 (il soggetto erogatore del

servizio di consulenza deve consegnare all utente copia dell informativa riguardante il

trattamento dei dati).

Punto 7) In caso di controversie il Foro competente sarà quello di      .

Data di sottoscrizione        

Firma dell!operatore/i dello staff tecnico preposto/i all!erogazione del servizio di consulenza

aziendale �����������������������������..

Firma del legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo

delegato !!!!!!!!!!!!!!!.

Firma del titolare o rappresentante legale dell azienda !!!!!!!!!!!!!!.

Timbro Organismo di consulenza
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Produzioni animali/zootecnia

Punto 1) Problematiche e proposte di soluzione

Con riferimento all ambito obbligatorio di consulenza e agli eventuali ambiti volontari, elencare

le problematiche emerse nella verifica d ingresso che saranno oggetto di consulenza

nell ambito del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche individuate per

risolverle. ESEMPIO: BENESSERE DEGLI ANIMALI

Rif. (1) C18 allevamenti (Dir.

98/58/CEE), C16 vitelli (Dir.

2008/119): N.C.

Problematica rilevata Intervento di adeguamento (2)

Numero adeguato e competenze

degli addetti

Adeguata ispezione degli animali

almeno giornaliera, con possibilità

di intervenire con cure idonee

Assicurare libertà di movimento

degli animali

Alloggi e attrezzature costruiti con

materiali non nocivi e senza

spigoli, facilmente pulibili, con

condizioni ambientali idonee,

compresa illuminazione naturale

preponderante

Garantire protezione degli animali

non custoditi nei fabbricati

Ispezione almeno giornaliera degli

impianti indispensabili per il

benessere degli animali

Alimentare gli animali con dieta

sana adatta all età e in grado di

mantenere in buona salute

l animale, garantendo acqua e

accesso al mangime

Divieto di pratiche di allevamento

che possono essere causa di

sofferenze o lesioni

Rispetto delle condizioni di

allevamento specifiche di cui

all allegato I al Reg. 2008/119/CE
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Rif. (1) Benessere degli animali "

misure avanzate: N.C.

Aspetti aggiuntivi rispetto alla

normativa vigente:

1. Indicatori di benessere

EFSA

2. Welfare quality

3. Misure 2009 (trasporto,

macellazione, ecc.)

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il

numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell azione di consulenza

(1) Indicare tutti i requisiti non conformi/le criticità oggetto di adeguamento, per

uno o più ambiti oggetto di consulenza (Cfr. All. III), sulla base del servizio da erogare

("di base# o "avanzato#).

(2) Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o

delle soluzioni individuate (spesso una problematica si risolve con una serie di

interventi risolutivi coordinati tra loro)
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