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�����!����	""	�������&X%��	�����"!������������	������%������''�����������������������+���	�������
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J�������	����	��&��!�����Y��!���	'���������
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Buona lettura
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^���	''�	"������	��	���	�	���	�����������������
	��&��	����	�������������������������%���!�	����-
���	������������&��)������	�	"����������	"��
��	����]����K�""�������%�"	���������!�����-
��	"'����	���"����	������
��	���!����	���

���_��!!����� �	���������	���	'��	����������`�-
�	�����Q���	���&	� ���!���	��%� ��!�����!����� ���-
������	�����%��������&�"	���������	���'	�	���
������ ������ ����	� !��!����� �	�� _`Q� ������� ���
/_��!!�� ��� ������� !��� ��� `��	����� Q���	��:%� ��
������ ������ ����	� $������� �	��+�����	� !��� ���
b������=	����	�����%����	�	��������� �����"�%�
�	��+c$
���� ��� ���������	%� �� ��	�	� !����'����
�������������'���������������������������	�K��!�-
�	���	��&�%�	��	��� �������%�&	����$������� ���	��%� ��
��������������������	���)�����!�����

NOTA METODOLOGICA

���`��	�����Q���	������������	���	!!���	����	��
K������������""������	����������	�K��!��	��-
�	����	���!������	���	��+���"'��	�_����	���
���� Q���� ��� ����"'��� ���d%� �	��� ��	"!	��� ��
������'����� 	�� Q���� �� Q����� ����	� K��!��	���	�
�� "����� 	� ���!��������� ��� ������ �� ������� ��	-
ckeholder all’interno di un link dedicato nel 
���������	�K��!��	���	%�www.socioculturale.it�

Q����������+���	������!��������	��	�������������-
����&�%�	���������������%�&	����������'�����	��	�
��	����	����������`��	�����Q���	��������

Quest’anno siamo giunti alla XII edizione del Bilancio 
Sociale, proseguendo nella strada avviata negli scorsi anni 

ponendo al centro la nostra mission e i principi che ci siamo 
dati come Cooperativa.

������������	
��
���
�����������������������
������
o meno delle nostre attività sui nostri Stackeholder con 

particolare attenzione quest’anno ai nostri Soci e dipendenti 
��������
��
��������
��������	������
���		��������������

della loro vita lavorativa.
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In cantiere a Mira

IDENTITÀ 
DELL’IMPRESA

Mission

_	�	������	��������������������������������!	������	����"������������������������-
"��&�%�����	�����!��$������	���!����'����"��	����	���������!!������	����!��	���	���
���!��������	����	�	"�����	��'�����������	�����	����	�!��	������������	���������!��-
���������������"��������������!���	"��

K����������������������	��������������	����!��	���	%������������	���������"!���	���������
	������������	�����!��	������	��!�����!�����"���	���������"!	���	������\	������	������!��-
������&���	���	����������%����������	!	�������!��$������	�����������	"'������������%�
	!����������������

<�����	���!	�������"!���	����!���������������������$$������)�	����%���"!�����	����
�$
�����	������	"!��������������	��	�!�����	���������������������	��%������������!��-
!������"!���������	��������	���������"!��������

����������� �+���������������	�������	���"������	��	�!��"��������"	�	���	��+����-
��	����������	�����������	�����������	����%�$	�������������	���������	���������	'��	����
���� ��� �����������%� ���"���"��������!��	����%� ������	����	���������!��
��������	�����
���������!�����������������������
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Centro Redulco. Aula formazione

È una Cooperativa Sociale di 
tipo “A”, fondata a Venezia 
nel 1986

In più di 25 anni di vita ha 
raggiunto un alto livello di 
professionalità e competenza, 
mediante una crescita 
costante e continua nel 
numero di soci e nel fatturato

Svolge la propria attività in 
ambito socio educativo, socio 
assistenziale ed educativo 
culturale

Eroga oggi i propri servizi a 
Province, Comuni, Regioni, 
Musei, Università e aziende 
private distribuite nell’intero 
territorio nazionale

Chi siamo

Oggetto Sociale

=	� K��!��	���	� ������� 	�������� ���� ��������
������	���������	��%��������	���	���%���$��"��-
�������%� ����������	����� ��� ����	����� �����-
�	��������	�!������	�����%��	�!��"����������	�
��������� ��� 	�������� �� �������� ����	��%� �	���	��%�
����	����%����	�����%������	�������������	���

^������!���
��%��	���	�����������	������	�����"��
������

� ��	� !������	�����%� �+���	����	������ �� �	� ��-
������� ��� ���������� ���������	��� �� ��"�����-
�����	��� �� �+���	����	�����%� �	� !��"������%�
�	������������ ���������"���������������%� ��	�
	��	�	��������"�����	����&�����������	��%����
��!��������	���������	��%��	���	���%���$��"��-
�������%� ���	!������%� ��	'����	����%� ����	����%�
�����	�������$��"	�������������	�"�����%����	'�-
���
����%�!���&�������������	��%�	���	������	�����
����������������	������������	��������	��(

� ��	�!������	�����%��	���������%��	����!���	-
'������ ���	!�����	� �?�� ����	���	%� �+	��"	-
�����%�����	��������!���(���"������	�������(�
	����(�������� �����	������� ����������!���"�����%�
!���	��������&	����	!�
����%�!���&���������-
����	��%�	���	������	���������������������	���-
���������	��������	��(

� ��	���������%� �+���	����	�����%� �	��������	-
���������"����%�"�����%��	�������������	��%�
'�'������&����	��&����!����	�!��"����������	�
������	����������!	���"�����������	����� ���
������"��������	��������	�����	�����"���	���
�?����"!��"���	��(

� ��	� ��������� �� �+���	����	������ ��� ������ ���
$��"	������ !��$������	��� �� ��� 	������	-
"����(�����������	���	�	������������	���	�
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da sempre nei servizi culturaliaprirsi agli altri, lavorare nel sociale

SETTORE EDUCATIVO CULTURALESETTORE SOCIO EDUCATIVO
E SOCIO ASSISTENZIALE

Infanzia
!������	�����������������	����������
��"��	�����	�����	��%������������+��-
$	���	%��!	������������������&��

Minori
�����������"������	�������%��������
���	�����	����������	����%�������-
�&�%�������������������	�������"���-
��	��%�������������������������	�����%�
!�����������������	������!�����������	��
���	��������	���

Disabilità
!������	�������������������������-
�����������������������	��%�����������
�	���	����	���������	��%�	��������	�
��"�����	���������	����	%����������
����	�����

Anziani
�����������	��������	���"�����	��%�
�����������������������������������
�	���	����!���	���	�����������������
�������	�����$
�����	�

Servizi Sanitari
	��������	���$��"��������	���"�-
����	��%������������$��"������������

������	!����	��+���������������������
!������	'�������	���	��%����������
��$��"�����	�����	���

Disabili sensoriali
������������������������������	�����
!���$	��������+������	����������	-
����	��������	'�����������	���;�����?
�!�	�������������&�?�!��������@%�
$�������	�	��������������	������������
����	�����%�$��"	��������	������	-
"�����!��$������	���

Gestione Musei
ed esposizioni

Servizi a biblioteche
ed archivi

Organizzazione visite 
guidate ed itinerari

Servizi Front Line

Servizi congressuali

Servizi di Call Center

Servizi di biglietteria 
informatizzata

Aree di intervento
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Il nostro percorso 

 1986
� ������������������	����!��	���	(
� �!��"�������������	"'����������	����������	'�-

�	�������������K�"�������\�����	����	�Y�-
������\�����(

 1990
� �!��"	����������������������������	��������-

���	���	��	�`����	����������\���������\�����	���
!��������[�����K������\�����	��(

� �	���������!��"����������������	���������	��(

 1991
� ��������� ��� 	��������	� ����	����	� ��� 	���-

������	���	���"�������!������K�"�������\�-
����	(

� �!��"	� ����	'��	������ ���� �	� j���	������
_�������K�������\�����	�����	�������������	�-
�����������	�����������	��(

 1993
� �,�	�$��"	������ ��� ���!��	���	� ����	��� ���

��!��(�
� �!��"	�������������	������������"	����	
�	(

 1996 - 1997
� ������������ 	��+	�'�� ����	� Y������� \������

���������!��	���������	��(
� �	����� !��"�� ���'	�� �������� ��$��"����������

�� 	���������	��� ��� ��	� �	�	� ��� ��!���� !���
	���	��(

 1998
� �!��"	������������"!���	�������'�'������&��

;!�������������	�������,�����@(

 2000-2001
� �!��"	����������	�����������������	�"	����	(�
� �	!�����	�����!��"�����������$	���	�!���	��(

 2002
� �������"���������	������
�	���������)�	�����

c^��]^��Qb�m���(

� ���������� �������� 	��	� ��������	����� �� !��"	�
��$	���	�=���Hd?�mmp(

 2003
� ��������������������������	��������	�	����	-

'�����������	�����������������������	�������-
��	����\�����	(

� �	!�����	���������������������������"���	���
���������������,��������[��	��(

 2004
� �"���
�	� ����	� ����"��	������ ��� Q�������

Q�������Q�����K�����	���K��!��	���	�Q���	���
b����(

 2005
� �������"����� ����	� �����
�	������ ����	� Y�-

�!���	'������ Q���	��� ��� '	��� 	��	� ���"	�
������	����	���QH�������(

� ��������������������������	��������	�	����	-
'�����������	�����������������������	�������-
��	����\����	���������������	!�����	�����	�
������!��	���	(

 2006
� ��������	�������	�K��!��	���	���������"�����

������ Q�	����� ����+	''����	������ ���� ��"��
/Q����������	���K��!��	���	�Q���	���b����:(

� �	�������	�������������������������������+	!!	�-
������������	��K�"�������\�����	�!����	���-
�����������������������	�������������	��	�!��"	�
��$	���	(

 2007
� ��������������������������������	����������	-

����	�����	�!�����	�����&	����	!�;	�����	�
c����������K&�����	@(

� ����������������������"���	���!��������K������
[������+���������Q����	����`�����	(

� ���������� ���� �������� !��� �+	��������	� 	��	�
��"����	������ 	�� 	������ ���� &	����	!�
�������	���!����	���������	�����	���"�(
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� �	!�����	����������!��	�����	�K&�����	%�,���-
�����	��	���"�(

 2008
� ���������� ���� ��������� ��� 	��������	� ����	-

����	�����q��	����	����	�	�$	�����������	'����
�������	���!����	���������	����K�"�(

� ������������������"	�"�����	�	����	%�_���-
�������� �+	���	������	����K	"!��Q	�������
!��������"�������\�����	(

 2009-2010
� ������������������"����������	����	����%����

��������� �� ��� ���������� !�������� �	�� <������
�7�?����(

� �������"���������	������
�	����������	�Q	��-
�����Q�������	�����=���&������	����������-
����	����"	�bsQQ��H�������p(

 2011
� ���������)����"�� ����	� K��!��	���	� �� ��	-

����	������ ��� ��� ����"�� �����	��� 	��	� ��-
���	������	(

� �!��	� ����	� !��"	� !����	� ����	� Y�������	�
!������	���/=	�`�	��������:�������"�������
K�����K	�"	�������;\]@(

� �������	������Q����"	�������������J�	�������
Y��!���	'������Q���	��(

 2012
  posa della prima pietra della RSA e RSD a 

[��	�;\]@(
� �	���������	�!�	��	$��"	�$��"	���	�/������-

����������:(
� ����������	���&��K����K��������Q���	�	��(

 2013
� �	��������������K������Y����������_����	���

���	�����	�������	"������	�!	��������+YQ�
=�����	(

� ������	����	������ ��������	��� ������ �$
��� ���
[����������������$��	���!����+	""������	-
���������	���������	(

� ��������	� �	� �����
�	������ ���� Q����"	� ���
_��������"'����	���;���"	��Qb������@(

� �	������	"����� [������� ��� b��	����	���-
��� _�������� �� K��������� �������� <�=����
�7�?�������"��	�������b��	���"�����\�-
���	��	(

� �	���������!�	������	��������	��	���	��	�����-
��	���	���	"�����	�"���	�������������[��W�

 Il 2014
^�����	���� ��� !�����	��� ����	� ����	������ ���
��	��������������	������+����	�	���������������	�
����	� ���"	���	%� ���� ���	� ��"�� /�!�������
�������7:%��&��!��"�����	����	""������	������
!�''���&������������������"!��������������	�������
�����������	�"����	�����dy%�!�������	��	����	�	�
������	�������������������	���%�Q����������	�����
�������	���"��)���	��������	�����������"��-
��� ���� !��!���� $	����	��� ��"!�������� �%� �	���
��������"����� �"!���	���%� 	� ��������	��� �	�
!��!��	�!������	�������	���������	
�&���������
������!��������

^���"������� ������%������
�	�"�������!	������ ��
�	����������	�����������K���������Q�������!����-
��	��� ;KQ@�������	�Q�������	����������	���!���
<��	'����;YQ<@����[��	�;\]@%��	������&����	����
!���������� �����	�"����%� ���� ���!����� ����
�����!����	""	� �� �&�%� �	���� �"!�������� ���
�	������%������''�����������������������+���	-
��� ���� ���>�� =	� ��������	� ������ ��	����	�	� 	�-
��	��������	���������������"!�����	��	"�����
)�	��
�	������	$
�	'�����������)�	����	���""��-
������&	����!��	����������������	�����+	!!	����

��������&	����������!��
����	�����!��� ���Q��-
�����Q��������������	��%� ���� �+	�����	������
������������������������	�<�"�����	������	���
!��� ���K�"�������_����	%��������������������
	���������	��� !������ �+��`� K	�	� ��� Y�!����
/[���"��������K	��������_����	:����Q	��<����
�����	���;\]@������Q<�����K�"�������Q���	�-
�	���<���������!�������	�����	���	���������Q��-
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�����Q�����]���	�����	''�	"���������	����	���
��� ��������� ��� ��������	� 	��	� K�"����	������
\��'	���������������������	������!������K�"����
���_����	������������������	��������	��!���	��-
����	�!������	'��������+������!�������������+����-
����� Q���	������ ��Q���Q�Q�� �� ��������� Q�	�	��� ���
�����������!���Q�����/��[	�	�����:����Y�"	��
Q�	"�� ���������	������������$	�������	������-
��������	��������������������������������	������
���������	����	�	�$	�����������	��������������	-
'�������������	���!����	���������	����\����	%��&��
!��� ��������\�������	�	��	$
	��	��� �	�������-
�������"�����"�����������!��� ����������������
,���������\�����	�����"�����%�������%�	��K������
Y������� �� �"!���	���� ��	���� ��	'����	���	� �&��
Q����������	����������������	����������_����	�
���&������	�!����	�������	���	��������	'����	��-
����������"��	"'��	����	������&��	���	�"�����
������ ������ dd�� '	"'���� 	$$����� �	� !��'��"��
����������� �����	����� �� �+	����������������������
����� �� ��	�	� ������	� 	��	� !������	�����%� !��-
��	""	������ �� �����!!�� ��� �!���
��� �'�����-
��� ��� "������	"����� )�	���� ��� ��������"�����
����+	�������	"����� ����������	�������!��������
������+	�������	"����%�!������ �+�����	�Q	��-
�	��	�Y�����	��%�!����	���	�������	�����<�����-
'��Q!���
������!!�����"����(� �	��	���	������
�����	���&����	'����	����%�
�	����	�	�	��	�����
�	�
������!������	���������������������	��	�!���	����
�	�������������	��������	����	����	(��	��	����	-
����	������ ���� ��"!�� ��	'����	����� �� ������ ��	���
������ �!��	����%� 
�	����	�	� 	��	� ������'�������
������	����������	�������&�����	��	�!�	��
�	���-
���������	��	"����� ���������(� ���"������	�������
�������������������������!��$������	��%�
�	���-
�	���	�����������������!�����������)�������"���"��
���!�����	������!������	��	����"	���	��������%�
	��&�����$��������	���	���&����	'����	��������	����
��������� ������ �������� 	���(� �+����"���	������
����!�������������������������+�����	%����	����-
����������Q����"	�Q	���	����^	����	��%�	��
���
���!��"������� �	�!���	� ����	�������������	� ���
	����	���������"!�������	���"�������������"��
���	��������	����'�����	���	�"�����	��	��������-

�	� �	���	��	�� ,����� )������ �'�������� ����� ��	���
!�������������	����������������������+	����

���� ��� �������� ]���	����� K�����	��� 	''�	"��
������������������!���������[�"���	���_����!!��
_	��'	����	�j������'�������;����	����K	!���	@��
���� ��� ���	�������	������ �������	"�� �������
��� ��������� ��� ��������	��	� �	�	� �� '����������	�
���� [����� ^	����	��� ����+���"�'���� /���
_���	���� ������:� ��� ,������ ����&X� �� ��������
'�'������	���!���������'�'������&�����K������	-
���;,\@%�\	�	����;Q\@������������Q������;,\@��
Y������	"���������� �+	�����	�����������������-
���� ��� ��������	��	� �� 	��������	� 	�� !�''�����
!������ ��� �	��������� \�����	� ����	� `����	���
��&�������	����\�����	���	������������	�������-
�������	�'�'������	���"��	������Q	��_����������
[	����	�;[^@%�"������	������"'���������������
���'����������	�����$��"	������!���������K������
K	���	��� ��� [������ \�����	�� ��
��� ��� ����	-
��	"������������$	�������	����	�������	������
����+���	����	������ �� ��������� ���� �������� ���
'����������	� �� !�������� ������ �!	��� ��!��������
!��������"���������	�K��������,������

��&�� )����+	���� �� ��	��� ������������ �+����-
���"����� ����	� $��"	������ �� ��"����	������
��� "	����	� ��� ��������	� �� �	����� ���� �	����%�
!����������� ���!�������� ����	!����� ����������
	������	����"������	��	�$��"	�������''���	����	�
���'	�����	����"������	�)����	����	���	�	������&��
�!���
���� Y���	� ��"��)��� ����	���� �+	��������
��� 	������	"����� �����	�	� 	���� �������� "	�-
�����%� 	���	������ �	� ��	����	������ ��� ������ !���
����	����%��!��	������������	���	�����!�����	���
���'�'������	���"���	����Y����������!	������	���
�&�����	�����+	����&	��������	�����"!�"�����
������!�������� $��"	�����
�	���	����	��	�Y����-
���\��������������	�$��"	���������	���	�	��+	�-
��	"�������	��+���������������$��	����������	���
;����������������?�?�?�77d?�����/=�	�����	-
���	�����!�������"!���������	��:@����	�$��"	���-
������"������	������������������������;���������
����d7d?�?�?H>m?���7�/Q����!!�������������"	�
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���!�	��
�	��������������������������������	���-
�	����	����������!������������������	�������	����
$�����������������������:@����	����	� �	������-
������ ��� ������������ ���� ����"�� ������	��� �&�� �	�
K��!��	���	���	����������������	�$��"	������
!��� ���� 	���������� 	��	� ��"����	������ 	����	�	�
nel portale www.vederesentire.it�

���"������	��	�����	���������	����	���	%�����-
����	�������������	����&����������������$�����
�� ��	��� ��"!����� ���� ����� !��� "������	��� �	�
�����	� ��������	� ��$��"	���	� ���� �+	�)������
�� �+�"!��"���	������ ���� ������ ��$��	��� ��-
�����	���� ��� !�������%� !	������ !��!���� 	��+�������
��������� ���� �+	�)���������� ��$��	��%� &	�!���
����!	����+��������	����	$
��&X�������������-
menti informatici rispondessero alle molte-
!������������������	�K��!��	���	�� ��������!��-
��	""�� !��"������%� ��$	���%� �	� ��	� !	���� �	�
�����	������ ����	� !������	� ��� ����� �!��	�����
������	"���������!����	""	��������	���;��	-
"���������	����������������	�����!���"	��	��@�
�� �	��+	���	� �+��	'��	������ ������ '����� !	�	��
]����� ��� ���d� �	��� �������� !����'���� �������� ��
monitorare in tempo reale anche le schede 
!�����	���������!�������%���"!�����������$��-
"	�����������	%�����������	���	��	%�"	�������
�� ���	���&�� 	$
�	��� �� ����&�� ��������� ��	� ����
$����������	���������	������	�������	����)������
����	���������������	���!�����	���;!���	�{@�

���� )�	���� ��������� ������� �� ������� �����"��
��� ��������� ;J�	����%� Y��!���	'������ Q���	-
��%� Q�������	� �� "'�����@%� 	�� ����� ������	���
��"!���	"�����	���	������������� ��������� �� �����
	�!������ ��!�����!	���	������	"������������	���
)����+	���������	���	��+	�����	"��������������-
"�%����!	������	��"������	����Q����"	����_�����-
��� ������	��%� �� ��� "������� ��� ���	����	�����%�
��������������������������������<�=�����7�?����
���"������%���������������K��!��	���	�������	�
��������� !���������%� ������	�	� �	������ �	��
!������������	�������!����������%�"	��	�������
����������!��!���������"	������!���	��(��	������-

�������������	���������"'������7%�������	��	�
��	�	�����
�	�	���	!!���	�	����	"��������	�-
��� ��� ����� �%� 	� ����+����%� ��	���� 	��&�� 	�� ��-
��	�����	���������+b��	���"�����\����	��	%����-
�������	���"�����"������	�	���	����	�	�!���
����	������������	����"���
�&�����	����	�����
	�����	�����	����	������	"��������"	�����

�	������	�"����� 	������ �� !��!�������� �� ��	���
)����+	���� 	��&�� ��� K�"��	��� ]����%� ��	����
	��)�	����������	���!���	���	��+	��������������
K������������""������	��������	����&���������
������'�����	�!	�������������&�������$
������
-
�	���	���%���	���	����&����	����"���
�	�	��Y�-
���	"���������j��������Q����	������

��&�� �������
�&��	���	����������������������
�����
�	������ Q_Q%� �� )������ ��	� �+	����� !��� ���
Q����"	� ��� _�������� ����	� Q�������	� �� �+"-
'�����%� ��	� )������ !��� ��� Q����"	� ��� _��������
������	��%� ��� ����� ��������� !������	"������
per il primo in particolare al termine dell’audit 
����	���"���
�	���������!������	������
�	���-
���!���������������	���������_����	�������������
��	'����	�������������������������!���	���)�������
�������	�������������	�����������������������
����	�������������	���������	�����������	������
�������	�����������������!���	��������������	����
�������	������ ��� ����	������ ��� �������� ��-
$��"����������� Progettazione ed erogazione di 
servizi sanitari di abilitazione e riabilitazione, in 
regime ambulatoriale, per disturbi dell’udito, del 
linguaggio e della comunicazione. Erogazione di 
servizi di assistenza alla comunicazione verbale. 
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Le sedi

Responsabilità Sociale

Adozione di un Sistema per la Responsabilità Sociale secondo la norma SA8000:2008
=	�K��!��	���	�&	�	����	����������d���������"	����Y��!���	'������Q���	����������������	��	���
QH�������H��=+�'���������&�������	"��!���������"����	����&�������������������	����	���

  nel pieno rispetto dei lavoratori e delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro; 
  senza l’impiego di lavoro minorile o lavoro obbligato;
  attraverso libertà di associazione; 
  nell’assenza di pratiche discriminatorie o coercitive e violente;
� ����������	�
��������	�������	����	����
��	�	���������������	�������

��������"	�!����������Comitato Etico�����	�������	!!������	��	�!������	���	��������������"!�������
$	�����	����	����	�����������	�<�������������	����	������"	���&������	����!���	'����������	����
Il Comitato Etico ha il compito di:

  facilitare la comunicazione tra direzione e i lavoratori per gli argomenti SA8000; 
  rilevare, anche su segnalazione dei lavoratori, eventuali non conformità rispetto alla SA8000;
  comunicare con la Direzione in merito all’andamento del sistema SA8000;
  partecipare al riesame del sistema SA8000.

Sede Legale e Amministrativa
��	�c���	�d%
7��pd�[	��&��	�\�����	�;\]@
Sedi Operative
��	�`�"'���?	%
7��p��[������\�����	�;\]@
��	�Q	��+����"��>%
����d�,������;,b@
��	����_�	�	��������%
m��7H��	���"��;�@
��	�,��������m%
H��7��^	!����;^@
��	�K�����K�������%
7p����\����	�;\Y@
K�����Q	�����	�7>?�%
�>����_����	�;_]@�
Provincie in cui operiamo
Torino
Alessandria
Brescia
Como
[���	
[	����	
Trento
_����	
Q	���	
Verona

\�����	
�	���	
,������
\�����	
_�����	
Parma
Lecce
Brindisi
Palermo
K	���	��
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Il Comitato Etico è stato eletto durante i primi mesi del 2013 
e si è riunito 3 volte nel corso del 2014.

��"�"'�������K�"��	�������	���	�!������������������7����>������

MacroArea di riferimento Eletti Mansione

Piemonte Daniela Boano Operatrice museale Musei Città di Torino

Veneto
Settore Socio Educativo [��&��	�Q�	������ Educatrice

Veneto
Settore Educativo Culturale Museale K	�����	����_������� Operatrice museale Musei Civici Veneziani

Veneto
Settore Educativo Culturale Bibliotecario ]"��{�[	����� Operatrice di biblioteca

K	"!	��	��������	 Paola Attanasio Coordinatrice Sede di Napoli e Lecce

=�"'	���	 =�����\	��	��� Operatore museale Musei di Brescia

Sicilia Antonio Cuttitta Coordinatore Sede di Palermo

=�����	 \������	�,	����� Logopedista presso Centro Redulco di 
Genova

Redazione del Bilancio Sociale
=��
�	������&�������	��������&�	"�����!���������������

  Descrivere la nostra identità e ribadire i nostri valori;
  Descrivere la relazione sociale in termini qualitativi e quantitative dei flussi di scambio con i princi-

pali stakeholder;
  Rendere conto agli stakeholder degli impegni assunti;
  Rendere conto agli stakeholder dei risultati ottenuti;
  Porre nuovi obiettivi per un continuo miglioramento.

Responsabilità Amministrativa

Q����������	��������	�	�������"�������������	����	�����%���������������������������������<�=����
�7�?����	�����m�����<�=�����7�?�����������������������"���
�&�����"	����%�&	������������!����	�
!��"	�����	�����������������	"������	����!���	'������!��	�������������%��&�����	��������	�)����	�
����	�!�����	�
���	��&��&	���	����	���"	����	�"������+����������=+	"!��	"���������	����!���	'������
"��	�	�����������������	�!�������������	��������������!��	������!	���"�����������������%��������������	%�
�������������������"�������������
���"������%�����������K��!��	���	�������	����������!���������%�������	�	��	�������	��!������������	�
������!����������%�"	��	�����������������!��!���������"	������!���	��(��	�������������������	�����
����"'������7%�������	��	���	�	�����
�	�	���	!!���	�	����	"��������	�������������%�	�����+����%���	-
����	��&��	������	�����	���������+b��	���"�����\����	��	%�����������	���"�����"������	�	���	��-
��	�	�!�������	������������	����"���
�&�����	����	�����	�����	�����	����	������	"��������"	�����

Y������	"��	��	��!��!�������&������!������������������������&����	���	����������	����$	��������"-
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PRINCIPIO DI
RISERVATEZZA

PRINCIPIO DI
DEMOCRAZIA

PRINCIPIO DI
CONCORRENZA

LEALE

PRINCIPIO DI
TRASPARENZA

PRINCIPIO DI
RESPONSABILITÀ

E DI ONESTÀ

PRINCIPIO 
DELLA TUTELA

DEI DIRITTI
E DELLA

PARTECIPAZIONE

SOCIO
CULTURALE

!���	"������&��!���	������
���	�����	�����	����������[����������&��������	����������	��������
�����������������	�	����	����	��	��������%�&	�����	�!����'�������������	�	���%����$��"	�������	�������
	����"	�	��+b�\%�	��	��	����	���"	���	!!����	"�����!�����!���	�;odv@socioculturale.it@��=+b�\�
�	��������������	�	��������������������������	��������������������	�����	���	������������������!��-
�	'�����%�	�����	����������	�"������+	����������	�����	�	�������?��������!���	'��������	�!������	�
����	��������"����	����!������������������	�����
�������!���������	����+���	�����������	�

Redazione ed adozione di un Codice Etico
���K������]�����������������!	����������	��������[�������������	����	�����%����������������������!��-
�������	��+	����>�����<������7�?������_����'���������&�������	"��!���������)����������"����������

� ���������	�����������
��������������
	�������
���		������������		����������������	�������
  soddisfare le necessità e le aspettative degli interlocutori della Cooperativa;
  vietare i comportamenti in contrasto con le disposizioni normative e i valori che la Cooperativa pro-

muove;
  diffondere il contenuto del Codice a quanti entrano in relazione con la Cooperativa.

Q����������	���	������)�������������"!��	��	�	�����������!�����!��
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����		��������������	�	�������������� 
���	���������������� 
���������������
����

���	�������

��
��	�	��	���������

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

���������	���	���
����������������
mediante la gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse e ad essa 
riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico.
Lo scopo che i "soci cooperatori" della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la 
�����	����!	�������	��������

���������

�����
��������	�
����	��������������
��	���������	����������
occupazione con migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario 
italiano e può aderire alle centrali di tutela e rappresentanza delle cooperative riconosciute.

(Da Scopo mutualistico: Art. 3 dello Statuto)

Organi Sociali

Q����b��	�������	�Q�������
 L’Assemblea dei soci��$��"	�	��	���������Q������Q���������	�K��!��	���	%�&	�!����������	�	������

�����	���������	�����	�����=+���"'��	�b����	��	�������������	�	�!�����!	�"�����!���
 •� �������������	!!���	������'��	������+����������������'��	�������	�������'�������������������	���

��������	���������'��	����(�
 •� ���"��	�������""������	���������"�"'�������+b��	������K�������������
���������!���	'��������

��"!����(
 •� �	!!���	����������	"�����������������	�K��!��	���	�

=+���"'��	�Q��	�����	��	�����'��	%�������%�������"���
�&����������	����%�����	���"��	%�����	������-
��������������!������������)���	�����

L’Assemblea generale Ordinaria dei soci
si è riunita 3 volte nel corso del 2014.

L’Assemblea Straordinaria dei soci
si è riunita 2 volte nel corso del 2014.

GOVERNANCE AZIENDALE
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 Il Consiglio di Amministrazione: è inca-
���	��� ����+	""������	������ �� ��������� ����	�
K��!��	���	�����!	������	���
•� ���"!��� ��� �!��	������ ������	���� !��� �+	�-

��	������ ����+�������� ����	��%� ������ ���!��
"���	����������������)�����������	�!���	���-
�	�"���	������	(�

•� �������	� �+���"'��	������	��	������	����-
�	��	�����Q������������	��+�����������������
����'��	�����(�

•� ����������'��	�����������������!���������������-
!��	�����������	�������������	�������������������
���������	��+	�������(�

•� ����$�������!������%������������+	����������
�� ��� �������	"���������!�����	�������	�Q�-
�����%�
��	������ ���"	��������� �	������'�-
�����(�

•� �����'��	� ����	� �+	""�������%� ��� �������%�
�	� ���	����	� �� �+����������� ���� Q���� �� ���
������	���!��	��(�

•� �����'��	��	�������������%��+	�����������+����-
�	��	�	�����b��	���"�%�]������Q�������

���K������������""������	��������"	��������	���	�
�����	��+	!!���	����������'��	�����	��7�?��?�����
�������������H��������������������������� ���������
K��������� ��� ""������	������ �� ��	��� �������
�	��+���"'��	�����Q���������������H�"	��������d�
���	�������	���	�
���	��+	!!���	����������'��	�����
	�� 7�?��?���p�� <��	���� �	� !��"	� ��������� ����
������K������������""������	�������������	���
	��&��"���
�	�������	���&������	����

���	�"��������K��������	�)���������W���"!�����

Paolo Dalla Bella Presidente
Q	'���	�[���	�� Vice Presidente
Stefano Parolini Consigliere delegato
Pirro Piccolo Consigliere
Q	'���	�Q	�"��	 Consigliera

 Il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione���	!!������	����	�"������	�Q������������
����!	����!	������	��"����������������$��������
��� �	!!������	��	%� ���� �������	"����� ������
���	���"����	���	��%�����	���!����������������-
������	��������	�����	��%�����	�!����	""	������
���!�������

 L’Organo di Controllo: è nominato dall’As-
��"'��	�����Q���%��&�����&	���
�����	��&���	�
��!�����	�;K��������Q���	�	��@��
���K�������%�����������d����������	�����������%�&	�
���W� ���	����	��� ���"������	��	���	�	�����������
controllo:
Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato 
sull’osservanza della legge e dello Statuto socia-
le e sul rispetto dei principi di corretta ammini-
������	���$�

	��������	���

�	�����	������!�������
quanto segue:
Si sono ottenute dall’Organo amministrativo, 
con periodicità trimestrale, informazioni sull’at-
tività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo 
��		���	���������	���������	��
���!!��������
dalla Società e si può ragionevolmente assicura-
re che le azioni deliberate e poste in essere sono 

Assemblea Ordinaria Soci presenti 
(in proprio o per delega) Principali punti all’Ordine del giorno

[�������W
�>�$�''�	������� mp

•� ����!���	����"���
�	�����Y����	"��������������q�=�����
������?����

•� ��������	����������������[�������b��	����	�����	��������
����<��=����7�?����

[�������W
���"	��������� 132

•� �!!���	������'��	�����������������������������7����
	��"!�"�����!���������	��+	�����7>������K������K�����

•� ����!���	����"���
�	�	��Y����	"���������j��������Q���-
�	�����

•� �!!���	��������	���!������]���	��������'��	���	��������

[�������W
�������"'������� p>

•� �!!���	������!�	����+�"!���	����d����p
•� ��������	������'��	���������	���	�������7
•� �=�����	�����\��'	������Y�������������	�K��!��	���	
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conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o in contrasto 
con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Attraverso la raccolta di informazioni operata 
presso i responsabili della funzione organizzati-
va, si è vigilato sull’adeguatezza dell’assetto or-
ganizzativo, amministrativo e contabile, consta-
tandone il suo concreto funzionamento. A tale 
riguardo non ci sono osservazioni particolari da 
riferire.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del 
Codice Civile né esposti da parte di terzi.
Si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle 
riunioni dell’Organo Amministrativo, tutte svol-
tesi nel rispetto delle norme statutarie e legisla-
tive che ne disciplinano il funzionamento e per 
le quali si può ragionevolmente assicurare che 
le azioni deliberate sono conformi alla legge ed 
allo Statuto sociale, e non sono tali da compro-
mettere l’integrità del patrimonio sociale.
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sul-
la base delle informazioni ottenute, non sono 
state rilevate altre omissioni, fatti censurabili, 
�����	
������	��	������!�������������������
�����
richiederne la denunzia o la sola menzione nella 
presente relazione.

��� K�������� Q���	�	��� ��"	���� ��� �	���	� �����
	��+	!!���	������ ���� '��	����� 	�� 7�?��?����%�
�� ������	��� �	��+���"'��	� ���� Q���� ���� �H�
"	��������d%�����	���"!������	�

<������'�����<	��	�=�'��	 Presidente del Collegio 
Sindacale 

<�����]����<��[	��& Sindaco effettivo
<�����������^���� Sindaco effettivo
<������	����K	$
 Sindaco supplente
<�����K�����	�������� Sindaco supplente

 
 Organismo di Vigilanza�� �� �+���	���"��

�������� !��!����� 	��	� �����	��	� ���� $�����-
�	"����� �� ����+������	��	� ���� [������� ���
���	����	�����%� ��������� �� ���������� ��� Q�-

���������	��� ;�������� ���� �q� ���� >� �� p� ����
<�=����7�?���������+����7������<�=���H�?�H@��
� �������� ����+	������	"����� ���� [������� ��
��	��� 	��&�� ��"��	��� ��� ������ b��	���"��
���\����	��	�����	�������	���	�	�����	��������
e composto da:

Presidente ����j������	�K	�	�����
Membro esterno <�����_���	����,	!����
Membro interno <������	�K������	�\	����

Nel 2014
l’Organismo di Vigilanza

si è riunito 5 volte.

Organizzazione Aziendale

Presidente e Direttore Generale 
Paolo Dalla Bella

���������	�
��������������������������
Cristina Valeri

Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione
_�	����j	'���

�������������
������
Q	'���	�[���	���Responsabile
ADDETTI
Q��$	��	�`����	��
Y�'���	�`	�������
Raffaella Mariotto
[	��	�������	��

��������
�����
Q	'���	�Q	�"��	����	�%!���	
ADDETTI
=����	�Y��	��
Q����	�`�����

Centralino e segreteria
Stefania Benotto
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���������
����������������
Pirro Piccolo ���	�%!���	
ADDETTI
Y�'�����,�����	
Elisa Gaiarin

Settore Socio Educativo e Socio 
Assistenziale
Stefano Parolini Responsabile
COORDINATORI SOCIO-EDUCATIVI
Arianna Rocco
��	�Y��	���
[	��	�=�����	�`	���""�
Paola Attanasio
`	�'	�	�`��������
Alessia Motta
Matteo Pasetto

COORDINATRICI SOCIO-ASSISTENZIALI
j�	�����	�,���}
[	��	�_�	��	�`	�'����

Centro Redulco
<������	�Q	�	�<��Q��$	���Direttore Medico del 
Centro
K��	�����������Y�$�������%!���	���
�&���	�
�
Claudio Rossi Referente %!���	� '��������-
zione

��������������
COORDINATORI SERVIZI SOCIO ASSISTEN-
ZIALI ED EDUCATIVI
`	�'	�	�`����
Sara Vaccaro
Andrea Tessore
Elena Grassi

Settore Educativo Culturale
Pier Luca Bertè ���	�%!���	

COORDINATRICI
Irene Conton
K�	��������	
Emanuela Rappelli

Consulenti esterni
���"!���	"����������������������!��	����%��	�
K��!��	���	����	��	�����	'��"���������	������-
���������������%��������!����	������!��$������	���
�����������	��������	��������"!�����������!��-
����������	���������	�	�����	���������������������
�������������������	!!�������	'���������
•� �K���������� ��� [	������ ""������	����� ��

=��	��(
•� �Q�	$$�"���������� �	�����;��"���������������

�������	����@(
•� �K���������� '�����	� ��!���	� ��� �����"�� ���

	����������������sKK�(
•� �K����������!�������	���!���	� ������������

���������"	��(
•� �K����������!�������	����	���	�	����������-

�����+	�������������!��������������!�����	��(
•� �K���������� �����"	� ��� ��������� )�	����� ��

���!���	'����������	��(
•� �K���������� ��$���������� ;��$������%� ����!���-

���%��!��"������	%�	����"������	@(
•� �K���������� 	��	� $��"	������ �� 	������	-

"����� ���� !�����	��� ;�������� 
����� !��-
fessionali con incarico annuale o periodico 
����������'�������$��"	����@�
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Organigramma

Settore Sociale Settore
Educativo Culturale

Settore Commerciale
e Marketing

Settore
Amministrazione

Area Risorse
Umane

Area Socio
Educativa

Area Disabilità
Sensoriali

Area Socio
Assistenziale

Area Socio
Sanitaria

Area Servizi
Multisala

Area
Biblioteche

Area Museale

Area Contratti
e Contenziosi

Area
Acquisizioni e

P.R.

Area Gare e
Appalti

Area
Progettazione

Area
Amministrazione

del Personale

Area
Contabilità

Area Finanza

Area Budgeting
e Controllo
di Gestione

Direttore
Generale

Assemblea
dei Soci

Consiglio di
Amministrazione

Area Sistemi
di Gestione

Area Comunicazione
Esterna

Area Servizi
Generali

Area
Formazione
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  Sistema Interno�����	!!������	����	���������Q���%�
����!����������������	'��	����%����������������&��
&	�����������������!��"	�������)�	�������	���
������	"�������$��"	�"�����	��	�K��!��	���	�

  Sistema Mercato: è rappresentato dai clienti 
!���	��%���!	�����%���$���������������""��������
!�''������&	����	��&+������������������!��"	���%�
"	����������!	����������	��������	���������	�
�����������	����	���	�����	�K��!��	���	�

  Sistema del Servizio: è rappresentato da tutti 
����������������$	"�����%��������	��������	������������
����������������	�����������	��%����������$��������

�	�������������������	���)������	�	"�����

  Sistema Ambiente������"!������	�����	���
�����������%��	����]�������	������	����]����$��"	����%�
�	����b��	����	����������	�	��%��	����K�"������
���	��%��	���������	������^��!��
�����	��Q����"	�
K��!��	���������)�	���Q����������	������������	�

MAPPA DEI PORTATORI
D'INTERESSE

Istituzioni
Comunità locali

Sistema cooperative
���
�����
����
���
��

Partner
Fornitori
Clienti privati
Commitenti pubblici

Utenti
Visitatori

Famiglie utenti
Altri utenti servizi culturali

Soci
Dipendenti 
Collaboratori

“Stakholder” = tutte le categorie di interlocutori con cui Socioculturale si relaziona e 
che hanno un interesse nell’attività che la Cooperativa svolge.

Socioculturale
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sistemare i libri in biblioteca a 
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sistemare i libri in biblioteca a 
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LA SITUAZIONE 
ECONOMICA E LA 

RIPARTIZIONE 
DEL VALORE 

AGGIUNTO 
andamento del fatturato

#28 

ripartizione del valore aggiunto
#29



=+�����������&�����	��7��<���"'����������!��-
�	����������	���!��������!����	������	�K��!��	-
���	��������������������!	���	��~��d���m7������
�	���������	�!�������������~��m��7d���m�

FATTURATO

2005 ~�>���p����%��

2006 ~�H�7d��pH>%��

���p ~����m�H���7%��

2008 ~����ppH�m�>%��

2009 ~����p>7��77%��

2010 ~��d��������%��

2011 ~��>��H�����%��

2012 ~��>��p��pdd%��

2013 ~��H��7m��Hd%��

2014 € 19.035.449,00

ANDAMENTO 
DEL 

FATTURATO

I dati, in crescita rispetto lo scorso anno, continuano a 
confermare una redditività idonea a sostenere lo sviluppo 

della Cooperativa.
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE ESERCIZI (val./arr.)
2014 2013 2012

A)  Valore della produzione
�� �Y��	�������������������������!����	����� �H�>Hd�Hp�%>m �p�>�p�HmH%�m �d�md���7�%�p
� �� ������
�&��������	��
�� �\	��	��������������"	���������!�����������

����������	���	�����%���"��	���	�����
�����;��
"����@

>>�m��%dp 7m�m��%7> �

7� �\	��	�����������	����������������������	���-
ne

�� ���������	������!������� �H��>d�%�> �>d��d7%dd �d>���>%mp
Ricavi della produzione tipica 19.035.448,72 18.153.053,20 16.207.157,04

d� �Y��	���!���!����������	��!��&� 
;!������������������"�	@

B)  Costi intermedi della produzione
6  Consumi di materie prime
  Consumi di materie sussidiarie
  Consumi di materie di consumo H���p�%pm m��mpp%md ��7�p�p%>p
� �K��������	�)���������"�����;��K�����������

"�������������)�	�����'�����"���&	�������@ �m�H�m%7m dd��>�%7H �

p� �K�����!����������� ����p�>m�%>m ���md�7mm%p7 ��H>���7>%m>
H� �K�����!�������"��������'������������ �m��H�7%H� �>d�p7>%mm �>>��mp%��
9  Accantonamenti per rischi >m����%�� �������%�� �
10  Altri accantonamenti �7�Hp7%�� dp����%pH dp�>��%p�
����b������������������������ ����>7%pm H7�ddd%H� �H�dd�%�d
Totale costi 2.524.714,57 2.959.543,65 2.346.226,84

Valore aggiunto caratteristico lordo 16.510.734,15 15.193.509,55 13.860.930,20

C)  Componenti accessori e straordinari � � �
12  +/- Saldo gestione accessoria 1.533,95 616,75 1.557,56
� �Y��	���	���������;����������'	��	��@ >��d7%md >�>%pd ��ddp%d>
 •  Costi accessori ��>��%��
13  +/- Saldo componenti straordinari -59.889,45 10.218,10 37.367,12
� �Y��	������	�����	���;Q�!��������@ d���dp%dd �>��m>%H7 >7�HH>%��
 •  Costi straordinari ������p%�� �d�HpH%p7 �>�d�H%m�

Valore aggiunto globale lordo 16.452.378,65 15.204.344,40 13.899.854,88
� �� �""���	"���������	����������!������!-

!���"����������'���
Valore aggiunto globale netto
*= comprensivo di spese di assicurazione e spese di rappresentanza

Nel 2014 Socioculturale ha 
��	����	�������	�����	��������
!	��� 	�� ~� �>��d��7pH%>d%� �	�
,	'���	� ��!���	�	� ��� ��������
����������	��	���"!���������

RIPARTIZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO
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����	�����	��������������	����&��������	�	��	���	�!	������	�������	���
�	���������������������"�-
�������`��	����������!��"���	�����&���	����	�	��	��	�K��!��	���	�	���	���������������"���������	�
!��!��	�	������������"���	������	�����	�	�!���������'���	���	� ���	��� ��������������)�	���	�����"!���
��!�������%�����	'��	����%����������'	��	��%�����

����Q����������	�������	�����	�����������	����	��	���$$�����	���	������	�������	�!����������;��"!�-
����!�����!	�"������	�$	����	���!�����������������	���	�$	���������	���''���	�	""������	�����@������
�����������"��������	�!����������;)�	���������!���	�)���������"	����	�����������"�%�������!����������%�
������!�������"��������'������������%�����@�������"!�������	��������������	�����	���

^���	��	'���	��&����������������!���	�	��	���!	��������������	�����	����������	����	�����������������

DISTRIBUZIONE DELVALORE AGGIUNTO ESERCIZI (val./%)
2014 2013 2012

A  Remunerazione del personale 15.495.399,72 14.209.697,43 12.967.798,77
  Personale non dipendente H7��dH>%�7 p>��dHp%�� ���d7�7�>%Hd
  Personale dipendente
� �	@���"����	������������� ���>�>��H�%�7 ���p�>�mH7%p� m��>���77%�m
� �'@���"����	��������������� 7��7H�p�m%�> ��p�����>%d� ���d����H%�7
� ��@�)����������!	���������������

B  Remunerazione della Pubblica Ammini-
strazione 411.912,24 403.422,96 360.494,04

  Imposte dirette �m��m�>%�m �H���7d%�� ��7�m7p%p7
  Imposte indirette ��m�mmd%md ��7�7Hp%p� ��>�dd>%7�
� �� �����������������?���������

C  Remunerazione del capitale di credito 114.695,54 134.548,30 129.313,06
� �b�����!����	!��	���	�'��������"��� dp�d7�%m� p���dd%H� d7�H>�%pp
� �b�����!����	!��	���	����������"��� dp��>7%>� >���m�%�> pd��d�%�m

D  Remunerazione dei soci 167,51 2.302,80 850,00
� �b"	������	������������	�� �>p%d� ��7��%H� Hd�%��

E  Remunerazione dell’azienda 394.931,64 382.144,25 403.858,56
� ���	����	"�����	�������� �����mH%�� ��>��pm%�� ��7��p�%��
� �;""���	"�����@ �d��>77%>� �pd�m>d%�d �H��dH>%d>

F  Liberalità esterne 7.555,00 59.765,00 12.863,10

G  Movimento Cooperativo 27.717,00 12.463,66 24.677,35

Valore aggiunto globale netto 16.452.378,65 15.204.344,40 13.899.854,88
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=	���!	���������"����	���������	������&��
� ����m�%�Hy�����	�����	��������!	���	��~��d��md�7mm%p��������!����!�����	��!�����	�����!��������

������	'��	���������	�K��!��	���	%��	����"!�������"!��������	������"����	��������������)�	�����-
���'������%���	��	"��������
����	!!�����������&�������"����	����������������)�	���	����������������
����	�������	���"	�	��&�����������������	�����	���	��!�����	���!���������������!��!������������%����
	����	�����	����������	������	"'��������+	��������	���"�����	��%�����

� �����"	������d%H�y�!	���	��~�md>�mpH%m7������W���!	������
� `@� ���''���	�""������	������!������!	�	"������������"!�������������������������;�\%��Y�%�����@(
� K@��K	!��	������K�������!������!	�	"���������������������!	������!�����
�	���	"�������������(�
� <@��Q����!���������	����"	��������	��������	������������	��(
� ]@� ������	����)�	�����+����������	���������	���!���~�pd�p�H%���	��	�������	����	�����������'������!���

~��>��dd�%���	��	�������	����	�����	��	���������'���(
� j@� �=�'��	�����������������	�	�$	��������	�����	���������]����!����������	��������'��	���	����������

���!������������	��(
� _@��[���"�����K��!��	��������)�	����Q����������	���	��������	��+	�����	����������	������	�=�-

�	���!�����	����	��	������	���	�)���	�	���	����������'����

2013 2014
���Y�"����	����������!�����	��� �����m�>mp%�7 �d��md�7mm%p�
`���Y�"����	����������	���''���	�""������	����� ��7����%m> ����m��%��
K���Y�"����	�����������	!��	������������� �7��d�H%7� ����>md%d�
<���Y�"����	����������Q��� ��7��%H� �>p%d�
]���Y�"����	����������+	�����	 7H�����%�d 7m��m7�%>�
j���=�'��	������������ dm�p>d%�� p�ddd%��
_���[���"�����K��!��	���� ����>7%>> �p�p�p%��

�d�����7��%�� 16.452.378,65

2,40%

94,18% 5,82%

2,50%

0,70%
0,001%

0,05%
0,17%
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Laboratorio didattico in Biblioteca

a Cagliari

Benvenuti a Cà Rezzon
ico!
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Fulvia
b�������'�'������	�	�K&�����	����!������	�

Uno sguardo d’insieme

Anche durante il 2014 Socioculturale ha la-
���	���!�������	������"������	�����	�����!�	���
����+�$
�	��	�����!���������&�����)����������+�$-

�����	�����+����	���������������������	��
��%�
���$��"�"�����	�)�	����!�������������������
Q����"	� ��� _�������� ������	�	%� �� ��	��� �$$��-
��	�������������������������������������"�����
�"!���	��%� �	���	������ �+	����	����	� �� �+�-
�����	�����������������"!��"���	������

Valutazione delle risorse umane
���!�����	������!���	%���	�!����+	��	�������	��&��
	""������	���	%�����)�������"���"��!���������	�-
�	����"	���	������!	�	"���	������$������������
�	�������	'����	������,��������!�����	�����������
�� ��	��� �	���	��� ��� 	�)������� ����	� '	��� ���
!	�	"����� ���	�����	��	��	!	�������� �	�������-
����''�������� ���$������������	�!��!	�	��������
$��"	�������''���	����	�!���!�������������"�-
�������!�	�������	"'������	'����	�����
������	����������	���
�����������������������"	�
����������������	����!���	'������	""������	���	%�
���"���	��	��������������������'�������	�����	���
!�.��&�	�	"����������������!���	'�������<��	�������
������������	��%�)�����%����!�������������
��������
�������	����"	������������	������	"���������+��-
�	����	""	� $������	��� ����+�����	� ��������	�� ���
�	����%��������������!��������	����	�����������
����������%�&	��������	���	����	���������"	����-
�	����������&��$������	���!����������������	���!���
����� 
���	� !��$������	��� �"!���	�	� ������ �$
���
����	�K��!��	���	�

Valutazione delle risorse tecniche
=	� K��!��	���	� &	� ���������� "����� ���� �����
����+������������� �� 	���	"����� ��� ������ ��$-
��	����������	��� ��!	�&��� ���!�������%�!	������
!��!���� 	��+������� ���� ����� ���� �+	�)������ ����
��������$��	��%�&	�!�������!	����+��������	����
	$
��&X�������������"�������$��"	��������!��-
�������� 	���� "����!����� ��������� ����	� K��-
!��	���	��,	���!����	""��!��"������%� ��$	���%�
�	���	�!	���� �	������	����������	�!������	����
������!��	�����������	"���������!����	""	�
�������	��� ;��	"���� �����	������ ����������	� ��
��!���"	��	��@����	��+	���	��+��	'��	������������
'�����!	�	��]������	�
����������d��	�����������
!����'��������������"������	��� ��� ��"!�� ��	-
��� 	��&�� ��� ��&���� !�����	��� ���� ��!�������%�
��"!�������� ��� $��"	������ �����	%� ���������
�	���	��	%� "	������� �� ���	���&�� 	$
�	��� �� ��-
��&�� ��������� ��	� ���� $������ ����	� ��������	�
�����	�������	����)����������	���������������	���
!�����	���;!���	�{@�
���� ��� K������ Y������� ������� ��� �� ����
�	�	�
�	� ��	���
�	������ ���� "	����	��� ������������
���!���'���%� �����"���	��� ���	���� ��� ����� ���
elementi mancanti e di elementi necessari 
	� ��������� ��� 	�������� ��	�������&�� ��������
)�	��������	����	����"��������!�	����

SETTORI 
D'INTERVENTO
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Settore Sociale

�������	
������	
���������������	�����
Lo stato sociale dei principali paesi europei è 
sottoposto da tempo a una serie di tensioni, ag-
gravate dalla crisi degli ultimi anni. Una prima 
tensione ha a che fare con i vincoli di bilancio, 
che impediscono incrementi di spesa e rendono 
necessarie e sempre più urgenti misure di con-
tenimento. La seconda è invece connessa alle 
rapide trasformazioni nella struttura dei bisogni 
sociali e all’emergere di “nuovi rischi” che si di-
���	�
��	��
����
	��������+���!��	
�������	��
��-
zione fra responsabilità lavorative e familiari (un 
rischio che penalizza soprattutto le donne), la 
precarietà lavorativa, mancato sviluppo o invec-
�������	� ���	�� 	� ���	��!�������� ���
�-
sione sociale sono i principali. La terza tensione 
������� ��

�� ������ ��		���	/��������� ���� <�
�������!!�	������	����	���������	��>����
���-
vamente con le cosiddette politiche dell’auste-
rità e del rigore. Gli interventi di “ricalibratura” 
della spesa sociale che sono stati sperimentati 
�����	�	������?��
����������������

��������
�����
novanta non hanno dato prova di essere risolu-
tivi e molti concordano sul fatto che il bilancio 
complessivo delle riforme approvate nell’ultimo 
�����	������		����!�������������������
Negli ultimi anni ha preso avvio una nuova di-
scussione che si interroga su quali siano le 
���������� �	�����
�� ��� �!������� ��� ��	������ ���
ricalibratura del welfare state, il cosiddetto “se-
condo welfare”. Per “secondo welfare” si intende 
����@������	����	���� ������������	���
�����-
nanziamento non pubblico, erogati da un insie-
me variegato di soggetti economici e sociali che 
presentino un forte ancoraggio territoriale ma 
anche disponibili al confronto e a forme di col-
laborazione trans-locale, attribuendo program-
��� ��� �	����	� �	���
�� �	� �	��� ��� �������
pragmaticamente sulla base dei bisogni e delle 
�������������
�������	��	�����

���	������
	��
���
H�
� ���	� ��� ������ ��
� ��������	� �� �	��	� �
�
��	�
	� 	����������	�� �
� ���	�	� J�
!���� ��� ��-

ratterizza per il coinvolgimento di attori privati 
come la nostra cooperativa e tutti gli altri attori 
del terzo settore (fondazioni, imprese sociali, vo-
lontariato, ecc.).
Numerosi sono gli interrogativi a cui dovremmo 
dare delle risposte nel ri-programmare i servizi 
sociali e socioeducativi. Con quali risorse sarà 
�	�����
�� �!!�	����� 
��������	������

��������
del welfare e all’emergere di nuovi bisogni? Su 
chi possono ricadere i costi? Quale potrà essere 

�������	��	��	��
���	�
	���

����������
������	-
ciali e territoriali? 
��� ��/�	�������	�� ���� �������� �	���
�� �������-
�������
�J�
!�����	�������	��������	������
�����	�
alla ri-generazione dei servizi mediante politiche 
riflessive, aprendo quindi nuovi scenari e nuove 
	��	������� ��� �������� �	���
��� ��� ����� ���� 
��
Cooperativa sarà quindi connessa al tema dell’ 
innovazione sociale puntando su innovazione 
��������� �� ��������
�� W������ ��������� ����
realizzare i progetti), delle risorse conoscitive 
(mezzi e tecnologie utili ad affrontare i servizi) e 
delle risorse relazionali (capacità di relazionarci 
con il territorio e con gli attori) ed al tema dell’in-
novazione trans-locale come rinnovamento so-
ciale e capacità di costruire un contesto innova-
tivo traslando processi ed esperienze locali ad 
iniziative nazionali o internazionali.

Stefano Parolini
Responsabile Settore Sociale
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Il Centro Redulco di Genova
È con grande piacere che intervengo nel bilancio 
sociale della nostra Cooperativa per raccontarvi 

������������������������	��
���	��	��
Il Servizio ha respirato un’aria di rinnovamento in 
tutti i settori, che hanno prodotto cambiamenti i 
������������		�������
������	�����
����������-
to per i nostri committenti, che in svariate occa-
sioni, ci hanno dimostrato il loro apprezzamen-
to. Questo percorso ha fatto sì che, con il nuovo 
anno, venisse stipulato il contratto triennale di 
convenzione per i nostri 30.000 trattamenti ria-
bilitativi annuali per conto della ASL 3 Genovese.
Gli incontri con tutti i Neuropsichiatri della ASL 
3, principale committente del Servizio, hanno 
migliorato i rapporti con le Istituzioni Sanitarie, 
attivando un lavoro in rete che da molto tem-
po si auspicava di realizzare, e che ci ha per-
����	� ��� �	�	
������ �� ����	��	� ��� ��	���� 
collaborazione.

La Sanità è in una fase di grandi cambiamenti, 
e secondo la nuova logica, i Servizi come il no-
stro sono a tutti gli effetti parte integrante del 
Sistema Sanitario Nazionale. Questo cambia-
mento ci ha trovati preparati perché da sempre 
ci muoviamo in questa direzione, e siamo stati 
capaci di interpretarlo con successo agli occhi 
della nostra utenza e dei nostri interlocutori a 
tutti i livelli.

Ma un grande lavoro è stato fatto anche fuori 
dalle nostre mura: un’attività di coinvolgimento 
di stakeholder esterni al mondo della sanità ma 
che sono per noi di primaria importanza, quali le 
università, la scuola, il mondo della formazione 
e dell’educazione, e dell’orientamento al lavoro.
Abbiamo risposto alle esigenze dei giovani 
delle Scuole Superiori fornendo un percorso di 
orientamento agli studenti indirizzati verso le 
professioni sanitarie, cercando di dare una pa-
	������� �	��
���� ��

�� ������ ��	!����	�
���
delle mansioni e delle attività che muovono una 
macchina complessa come la nostra. È per noi 

un motivo di orgoglio il fatto che attraverso que-
sti stage questi ragazzi approccino per la prima 
volta il mondo del lavoro.
Abbiamo potenziato la nostra rete di convenzio-
ni con diversi Atenei in tutto il nord Italia: Geno-
va ovviamente, ma anche Verona, Pavia, Torino, 
Milano e Pisa. In particolare l’Università degli 
Studi di Genova si è rivolta a noi per i tirocini 
curricolari all’interno dei Corsi di Laurea delle fa-
coltà di Medicina, Giurisprudenza, Scienze della 
Formazione e Psicologia. Questo ci pone nella 
posizione privilegiata e strategica di conoscere 
personalmente e vedere al lavoro tutti i futuri 
professionisti del nostro settore formati nell’U-
niversità di Genova.
Molti sono gli studenti universitari che si rivolgo-
no a noi per progetti di ricerca nell’ambito delle 
tesi di Laurea e quelli che ci chiedono di essere 
formati in uscita da scuole di prestigio quali ad 
esempio l’Istituto Miller di Genova, scuola di psi-
coterapia cognitivo comportamentali.
Nell’ambito della formazione-lavoro abbiamo av-
����	�����	������	������	���������&���
�?�����	��
che vedono in noi e in Socioculturale un inter-
locutore prezioso. Attraverso le work-experience 
abbiamo avviato percorsi di apprendimento sul 
campo per giovani professionisti che hanno così 
avuto un primo approccio all’occupazione, spes-
so concluso con il loro primo contratto.
Gli oltre 1500 colloqui annui che svolgiamo con 
i docenti dei 34 plessi scolastici del Comune per 
una migliore integrazione scolastica dei nostri 
utenti, ci hanno consentito di allacciare nuovi 
rapporti e permeare il mondo dell’istruzione. 
Grazie a questo, e ad altri servizi come OSE e 
ACV, non solo il Centro ma tutta la cooperativa 
Socioculturale è diventata un attore importante 
per il tessuto scolastico genovese. 

Dott. Sara Di Stefano
Direttore Medico del Centro Redulco.
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Sintesi delle attività principali sviluppate nel 2014 presso “Centro Redulco”
Servizio riabilitativo in regime di accreditamento istituzionale
���K����������	���	��	"������	���	�����������	����������"��	"'��	����	��%�������	���	�"�������������
��������	�	$$������	�	��������!	������������'������	���"����	��������������"!��	��	"����������-
���	�	�������	�	%�����������������	�_����	�Y�����	��%�!��� �	������"��	��������	�������	�������-
����'���!���
������	!!�����"������=+	���������	���	��	����	������	����)�	�����	���������	'����	�������
����!����	%������!����"�����	%�!����!��	�����	���!��������	���	%������!���������	�
=+���	����� ������������"!������	���� ����!������%�>� ���	!����� �����������!����"�������������+����
��������	%�m��!��	����� ���	��	������!���������	�����������	�� ���Q�������������������	����<���������
"�����������������������	��	���������������	��!���	������	�������	�������^����!���&�	���	���$	�����%�
^����
���!	������	%�b�������	������	���	%���������	�
=�� �����!!�� ������ 	�������%� �	��	� ��������� ������ ������ ��� 	����	� 	��	� 	�����	������ �� !���	� ��� �	��-
��%��	��	�	����'���������������	���������	!�	�	��	��������������!������������	��������%��	��������������
����+	����	�����������������	��	�!�����	�
���	��	���"������������+������%������������	��	�Q��������	�
���<���������"����	%����������!!���������+c$
����Y��	�������������!�''����%�����j�����b$
���������
��������������������������	���
���	�"��������Q=�����QQ^%������������K�����������	����	������	�������$�������	�!����	�����%�����-
��������!����������������������"�����	��������������	������	��	���!�����	�����������'���)���������-
�������	'��������"����	"��������!����	��������	'����	�����;��	��	"������������@������	�����!����	������
	""�����	���"!���	"�����������	��������	'����	�����;��	��	"��������������@%�������������	����������
�������$	"�����%���������������	�������	������	����	����������	���������])��!��"���������!���	���!���
������	���	�����������	���

Volume di attività����������������	�������	�������	���	����	����������������+	���������

Aree di trattamento Autorizzazioni ASL
annuali al 31/12/2014

Trattamenti erogabili
a settimana

Trattamenti erogabili
al giorno

=���!���	 21241 442 88
^����!����"�������� ��ddp 219 43
��	�K�������	�?
^����!���������	 11122 231 46

Trattamenti indiretti 6469 134 �p
TOTALE 49389 1026 204

Misurazioni statistiche sull’evoluzione del sistema e valutazioni percentuali sull’erogazione di ser-
vizio all’utenza 
Utenti in carico anno 2014��)�������	����	!!������	��	��	!	��������	����	���	���������������������
���������	���	�������������"	%�	��&����� ���"	����	� ������	'��"��������������	�	�	��+�������������
!	���������	���	��	����=	���	������
�	������������$������������	��	!	��������"	���������	���������	�	��
"	���"������"������!��	����������������������!����	�	���������"	���"�������"������	���	������"-
"����	���	��	��!��	�	����'���	�!����	���������	��c�	��	���	���������!��$��"	����'	�	�	������	��%�
	�����&X���!���������	�"�����!	�	"����%�	������������"!�����������	'���%��	����������	� �������	�
�	���	�	�����	$$������	���	�������+	���������������������	����������	���������������	������������

����	�����"����	�����d��(�)���������$��"	����	�����	��+�"!�����	!!���	��������	�	���������"	���"��
����"�����$������	"��������+����"���	����������"!���������������������������"	�
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�����	���	����+	���������������!��	�����$	���	"��
��$���"�����	������&�"	����������

����py����	�������������%���������	���������	-

��%��������������	���!����������	����!��	������
���'	������$
����	�!	����������b!��	����%���"��
"�������!���
�	�������	��	'���	����������

���������	
������������������	���
e trattamenti indiretti

������	"������	������ p7d
Q�����������?�	���$��"	����� 184
���!	�	������[	����	�� 491
K������������������	���	����� >�p
Y��	����� 125
K�����������	'����	���� 212
,����	����?��	$$ 304
])��!��"����	 695
���������j	"����	 623
Incontri Scuola 7p�
,�	��	"���������	�� 16492
Disdetti 408

Q����������	'����	������������"��!���	��

2014
Trattamenti 209
<�	�������	 28
Specialistica 14
Y��	�������	���	��� �7p

Erogazione di servizio 2014
Sostituzioni Recuperi Disdetti per

mancata copertura
Assenze Non 
comunicate

Assenze Trattamenti 
erogati

Indiretti

Gennaio 140 20 pp 348 2229 455
j�''�	�� �dp 31 85 355 �7�p 455
[	��� 181 44 139 363 2589 528
Aprile Hp 60 61 dp 364 2593 453
[	���� 185 >p 54 pd 321 2868 295
_����� 168 113 7p pp 409 2509 293
=����� 126 �p> 33 69 595 2828 311
����� 62 136 24 94 465 1386 146
Q����"'�� 181 pm 54 mp 418 7�pH �p>
b���'�� 150 p� 66 93 366 �Hpp 282
^���"'�� 139 83 ��p 304 458 3120 �pm
<���"'�� 133 116 Hp 101 7pd 2183 252

MEDIA ANDAMENTO ATTIVITÀ

76% trattamenti erogati
17% assenze
7% sostituzioni/recuperi

76% 17%

7%
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�� �����������������	��Q������������������������
�������������	���

Servizi di Assistenza Scolastica per Disabili
� ���������	����\�����	��Q�����������	�������-

�	� ����	����	� ������	���	� 	� $	����� ��� ���-
���������	'��������	�����	�������+�����(

� ���������	����\����	��Q�����������������	���-
��� ���������	����	� 	� $	����� ��� 	������� ����
���	'�������������	��(

� ���������	�����	���"���Q�����������	�������-
�	�	��	���"����	������	� $	��������������-
����������&	����	!��������	���$��)����	�-
����������������Q�!������(

� �Y�������\������������	�c�����>�<���	��-
�	��Q�����������������	����������	����	�

� ���������	����K�"���Q�������������������	�
]���	���	�Q���	����	����]q��	����	����	�	�
$	�����������	'�����������	��(

� ���������	����=������Q�����������	��������	�
!�����	����	�	� �� ���	����	� ��"�����	��� ���
$	��������������������������(

� ���������	����`���������Q�����������	��������	�
��"�����	���������	����	����$	��������!����-
����������	'�������������	��(

� ���������	����,��������������	����������	���-
�	� �� ����	��� !��� �� ���	'���� �������	��� ����	�
����	�������+�����(

� ���������	� ��� �	���"��� ��������	� ���������
!�����	���	������������&	����	!(

� ����������Q�	�	������ �����������Q!���	����	�	�
!��� ������ /������� [	�	�����:�� Q�������� ���
	��������	��!���	������	�!��� �+������	������
������	������������	"�����	'���

� �K�"���� ��� _����	�� ��������� ��� 	�������-
�	�	��	���"����	���������'	�����$	��������
	���������	'���(

� ���������	����=������Q�����������	��������	�
!�����	����	�	� �� ���	����	� ��"�����	��� ���
$	�����������������	��������(

� ������	�Q���	���K������=	������\	�����Q����-
�������	��������	�����	����	����	'����

Servizi Educativi 
� �K�"�������\�����	��Q!	���K�����������[�-

�����/Q'�������:%�/��������������!�:%�/,�����:���
���'����(

� �K�"��������	����������Q��	�;\]@�������^����
/K���������K	!�����:(

� �K�"�������j������<+������;\]@�������^����
������	���/=��"	�����K����	��:(

� �K�"�������\�����	�������^����������	������
Q	������������\���	�/=��!��������"!�����:(

� �K�"�������^�����	��	���	�	�;�<@�������
^����������	���/�����	�����:(

� ��c\� ��� \�����	�� ����� ^���� 	�����	��� /���
������+	!�:(

� �K�"�������Q	��	���������^����/��!��������:(
� ���������	����,������������������	�����	��(
� �K�"�������[��	�;\]@��=������&��/���!	����

����`	����&�:���/_��	����	:(
� �K�"�������[���	��Q�������!�����!���������	�

Servizi residenziali per Disabili
� �K������ <������ ��� _������� ��� Q	��	�	� ;�<@��

Q�������� ����	�����	���������	��� ������� 	�
!����������	'�����������!��������	���

Servizi di Assistenza Domiciliare
� �K�"�������[�����������	���;\]@���������-

�	���"�����	��(
� �K�"�������\��������;\]@����������	���-

"�����	��(
� �K�"�������^�����	��	���	�	�;�<@�����-

�����	���"�����	��(
� �K�"�������Q���	��	���<������;�<@�����-

�����	���"�����	��(
� �K�"���������	���	�;\]@����������	���"�-

����	��(
� �K�"�������Q��	�;\]@����������	���"�����	��(
� �K�"�������Q	��	�[	��	����Q	�	�;\]@�����-

�����	���"�����	��(
� �K�"�������=���	�;,\@����������	���"�����	��(
� �K�"���� ��� [	�����	��� ;\]@�� ��������	� ��-

"�����	��(�
� �K�"�������[�����	��_������������!��������
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� �K�"�������,�����%�	��������	���"�����	���
� �K�"�������_����	���������������������	��-

���	�$	�����������	'����$��)����	��������������
!�''���&������	�����

Servizi di Assistenza Educativa-Domiciliare
� �K�"�������K	"!	��	�=�!�	�;\]@��Q��������

����	�������"�����	��(
� �K�"���������	���	�;\]@��Q������������	��-

�����"�����	��(
� �K�"�������Y�'	���;�<@��Q������������	��-

�����"�����	��(
� �K�"�������\�����	��Q������������	�������-

"�����	���

Servizi Infermieristici
� �Q���������$��"����������!�������+�����`�K	�	�

�����!����/[���"�����	���	�������������	:%�
Q	��<���������	���;\]@(

� �Q���������$��"����������!������j���	����������
[	��&��	�\�����	�;\]@(

� �Q���������$��"����������!�������	�Y�������	�
/��,����:����[�����;\]@�

Servizi Socio Sanitari Riabilitativi
� �Q��������	���	�������	'����	�����!���������K��-

����Y����������_����	�

Settore Educativo Culturale

All’interno del Settore Educativo Culturale si è 
riusciti nel corso dell’anno 2014 a individuare 
nuove strategie, risorse e azioni che hanno por-
tato a migliorare i servizi gestiti sia museali che 
bibliotecari dando chiarezza ai nostri Commit-
tenti e rendendoli interlocutori privilegiati.
Si è partecipato a gare per i servizi museali e bi-
bliotecari, nonché servizi di front-line e attività 
didattica su tutto il territorio nazionale.
I grandi appalti del settore, quali i Musei Civici di 
Venezia, Fondazione Brescia Musei, Musei Cit-
tà di Torino e Museo Nazionale dell’Automobile 
hanno visto una diminuzione di turn-over e un 
maggior senso di appartenenza alla Cooperati-
va da parte dei lavoratori, tanto da permetterci 
una crescita e un investimento in risorse umane 
attraverso:

  la programmazione della formazione alla 
mansione e al ruolo;

  la sensibilizzazione ad una maggiore atten-
zione al cliente;

  l’aggiornamento costante degli operatori in 
materia di salute e sicurezza.

In ambito bibliotecario ci siamo aggiudicati nuo-
vi appalti, in Provincia di Verona e di Mantova 
iniziando una collaborazione con il territorio cre-
ando percorsi ludico-didattici e di lettura rivolti a 
un pubblico di giovani e adulti.

Pier Luca Bertè
���	�%!���	�X���	���Y�������	���
����
�

�������������������	��Q�������]���	�����K�����	-
���������������������������������	���

Servizi a Biblioteche ed Archivi
� �K�"���� ��� [	�����	��� ;\]@�� _�������� '�-

'������	���"��	��(
� �K�"���� ��� [����'�����	� ;,\@�� _��������

'�'������	���"��	��(
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� �K�"���� ��� K������	��� ;,\@�� _�������� '�-
'������	���"��	��(

� �K�"�������[��$	������;_b@��_��������'�-
'������	���"��	��(�

� �K�"���� ��� K&�����	� ;\]@�� [����� K������
����	�=	���	�Q��%���������"���	�����������-
���'�'������	���"��	��(

� �K�"���� ��� ,�������� _�������� '�'������&��
��"��	��(

� �K�"�������,��������_����������������"���	��(
� �K�"��	����������	�\�������	�;\�@��_��������

'�'������	���"��	��(�
� �K�"�������`���	"���_��������'�'������&��

��"��	��(
� �K�"����������������Q������ ;,\@��_��������

'�'������	���"��	��(
� �K�"�������K	�	�������Q���� ;,\@��_��������

'�'������	���"��	��(
� �K�"���� ��� \�����	�� _�������� '�'������&��

��"��	�����	��&����(
� �K�"�������\	�	���� ;Q\@��_��������'�'���-

���	���"��	��(
� �K�"�������������	�	�;�<@��_��������'�'���-

���	���"��	��(
� ���	��"�	��'�����	����`������������,�������

_��������'�'������	���	��&����(
� �K�"���������	�;�<@��_��������'�'������	�

��"��	��(
� �K�"�������=	�	����;\Y@��_��������'�'���-

���	���"��	��(
� �K�"�������Q��_����������[	����	�;[^@��_�-

�������'�'������	���"��	���

Servizi a Musei ed Esposizioni 
� �j���	������ [����� K������ ��� \�����	�� _�-

���������������"���	��(
  Scuola Grande Arciconfraternita di Santa 

[	��	� ���� K	�"���� ��� \�����	�� _��������
��������"���	��(

� �K��������,�������[�������������_�����������-
�����"���	��(

� �[�����^	����	�������+���"�'�����_�����-
�����������"���	��(

� ��Y]� �� ���������������Y�����������]���	���-

������\�����	��_����������������	���������&��
"���"���	��(

  MART Museo d’arte Moderna e Contem-
!��	��	� ��� ,������ �� Y��������� _��������
��������"���	��(

� �j���	������ `�����	� [������ [����� K�������
_����������������"���	��(

� �K�"�������j���	����	���;�Y@��Y���	�Q	�-
���	����_����������������"���	��(

� �K�"���� ��� \����	�� _�������� �������� "�-
��	��� !������ ��� K������ ��� j�����	
	� Q�	���
Q�	������(

� �K�"���� ��� `	���� ;�Y@�� K	������� ��� `	�����
_����������������"���	��(

� ����������	� ���� K��������� ���� [��������� _�-
�������[������	��'	������!�������+����	����
K	!���	(

� �[�������������`������������������K�����	���]�
<���,����"���Q�!����������	�Q!���	���!���
��������[���	������\�����	��Q���������������-
�	��	��	���!��������[���������+]����

Altri Servizi Educativo Culturali
� �K�"���� ��� \�����	�� K�������� ����"	�� _�-

������� �������� ����"	����	
��� !������ ���
[�����	�	� Y������%� ��� [�����	�	� ���	� ��� ���
_���������[������+���	�(

� �[���������!��� ��`������ �����������K�����	����
_�����������������!��������&��������Q�	���
���\�����	(

� �K�"���� ��� \�����	�� �	��������� \�����	�
;_�	����������	�`����	������\�����	@��Q��������
�����������	��	���	��������	�	��!�''����

� �K�"�������\�����	��K������K�����	���K	�-
��	����Q�����������'����������	��� ��$��"	���-
��������	�
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=+���������������&	� �������	������	���������-
�	"����� !��
���� !��� �+��	� Q���	��%� ��� !	�-
�����	��%� !��� ��� Q������� Q����� ���������	��%�
�����+	�����	������������������������������	�
<�"�����	��� ���	��� !��� ��� K�"���� ��� _���-
�	%� ���� ��������� ������	���������	��� !������
�+��`�K	�	����Y�!����/[���"��������K	�����
���_����	:����Q	��<���������	���;\]@������Q<�
���� K�"���� ��� Q���	��	��� <������ ;�<@�� ����
��� Q������� Q����� ]���	����� 	''�	"�� 	����	���
��� ��������� ��� ��������	� 	��	� K�"����	������
\��'	���������������������	������!������K�"����
���_����	������������������	��������	��!���	��-
����	�!������	'��������+������!�������������+����-
����� Q���	������ ��Q���Q�Q�� �� ��������� Q�	�	��� ���
����������� !��� Q����� /�� [	�	�����:� ��� Y�"	�
�&��!���������+������	������$�	��	�������	�����
��������)����	��������������"���	�������'�������-
�"���� �+������"���������	����Q�	"���	������
������$	���� ��� 	���� ��������� �	� ��������� ����
��������� ��� ������	������ ������ ���	����	� 	� $	-
�����������	��������������	'�������������	���!���
�	���������	����\����	%��&��!�����������\������
�	� 	�� 	$
	��	��� �	� ��������� ���� "�����"��
���������!�������������������,���������\�����	��
���������������]���	�����K�����	���	''�	"����-
���������������	����������������������!���������
[�"���	��� _����!!�� _	��'	���� 	� j����� �'�-
������;����	����K	!���	@������������	�������	������
����	��	"�� ������� ��� ��������� ��� ��������	��	�
�	�	���'����������	�����[�����^	����	�������+�-
��"�'����/����_���	����������:����,���������-
�&X�����������'�'������	���!���������'�'������&�����
K������	���;,\@%�\	�	����;Q\@������������Q���-
���;,\@��Y������	"�����������+	�����	������������
��������������������	��	���	��������	�	��!�''��-
���!����������	���������\�����	�����	�`����	���

LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO

��&�������	����\�����	���	������������	����������
����	� '�'������	� ��"��	��� ��� Q	�� _������� ���
[	����	�;[^@%�"������	������"'���������������
��� '����������	� �� ��$��"	������ !������ ��� K������
K	���	������[������\�����	����
�������	��	"��
����������$	�������	����	�������	����������+��-
�	����	��������������������������������'��������-
��	���!���������������!	�����!��������!��������"�-
���� ����	� K����� ��� ,������� <�''�	"�� ������	���
�&�%��	��!������������	����	����	����%��+c$
����
K����	�������!!	����&	���'������������%�����"-
!���	����	!!������!��	������&��&	�!��"�����
����	�	��������	�"	��������$
�����	���	�)�	-
���	���	��&��)�	����	���	�����	�!	�����!	������
	�����	����+	!!	���� ���������	�]����!�''�������
!���	���� ��� !��"�� ��������� ������	��%� ��"�� ���
!����� ��������	��� �	�� �	��� ��!���	��%� �� ��	��� ���
�������	�"�����������"�������������	����!��-
����	��%�!	��	����	������������7�	����%�����
��������"�����!	���!���	����	����%ppy�

ISTANZA = con tale 
termine si intende 

la produzione delle 
domande e delle offerte 

prodotte in occasione 
della partecipazione ai 

procedimenti di gara

�������%�	��	����	���	����������������	��������-
����	!!	��������������!������	������������������-
��!�����	��+	!!���	����������	�<�������������	��	�
!�����!�������������	�������	��	�����"���	-
������"������	�����+����������������	�	%��+c$
����
K����	�������!!	�������������	�	��&���	�$�����-
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������	�	�����!��������	��������������������������!������"����%����W��	�$�������	��	�<��������%�	����	�
���$	���!����"��	��%��������������"�����������	����	�!�.�$	����	��	���	����������	��+�!!������������+�������-
���	��	������	�!	�����!	�������=+�'����������)������������������+c$
����K����	�������!!	������"!���!�.�
��������"����������!!��������������	��	����	����	���""����	�������	������	�K��!��	���	�

Istanze presentate
������"����	�������%�"�����������"������������"	����!������	�������"	����!�	���	"��������	���	�
)����������+	����!����������;�������7�����	�������>���"	���%�"���������������	�������d@%�)������
�������$$�����!������	���&	�	���������������	�"����%�!	��	�����	����pd��������7�	����mm���������%�
������������"���������77y��,	����������	������$��"��!�������	"'����Q���������������!��	��	������	�
K��!��	���	�

,`]==������"!	�	���������	����!������	�������"����������
Domande Offerte Totali

Anni 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Sociale 18 16 16 46  44  50 64 60 66
]��K��� 08 10 9 38  31 49 46 41 58
Totale 26 26 25 84 �pd 99
Totale delle Istanze presentate 110 101 124

������������������
,`]==�����"!	�	������!�������	����	�������������+����"����������
 Sociale Educativo Culturale Totale
Anni 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Offerte 46 44 50 38 31 49 84 pd 99
Vinte �H�;��@ �p�;��@ 21 (12) ���;>@� m�;d@ 14 (8) 32 26 35
% 7m%�7 7H%7> 42,00 7>%H� �m%�7 28,57 7H%�m 7�%>> 35,35
* Tra parentesi sono riportate le gare vinte di appalti già gestiti da Socioculturale

Settore Sociale Settore Educativo Culturale Complessive
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^�����	������������
�	����������"����������	����������$$�����!������	��%��	�!�������	����������	���
���������"	�������	�����	�	�	���	����������������	���%�!	��	������$	�����	��7�%>>�y��������7�	��
7d%7dy����������
�	����	�������	������	�����	������������������!����	"�������	�	����&�����Q�������Q���	���&	��������	-
������	�"�����������	!!	����	�������	��%�!	��	����	��7H%7>y��������7�	����%��y�����������������
�������������Q�������]���	�����K�����	��%����������	''�	"��	��������������	�������$������������	-
���	��������	��������%��&���	���m%�7y��������7������	����	���	���H%dpy�����������

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

Settore Sociale Settore Educativo Culturale
Regione N. Gare Vinte Regione N. Gare Vinte
Veneto p Veneto 11

=�"'	���	 8 Piemonte 2
=�����	 2 =�"'	���	 1
�����	 2
Sicilia 2
Totale 21 Totale 14

Settore Sociale Settore Educativo Culturale Complessivi

44l a  g e s t i o n e  e  l a  q u a l i t à  d e i  s e r v i z i



��&�����������	''�	"��"	��������������	����
����	���������]����������������������������	����	���
�������)�	���	''�	"������	��	����	!!�������"-
"����	����$���	������"������	�������	�������������
,������"!���	������������

����""��������!�����!	���������)�	�������	'���	-
"��	��	������������������������������	�����	$
�	-
��������!����	�"	������!	����]����!�''����%���	���
)�	�����	��	�����"�����������������������\�����	�
���	���	�����&X���"����������������)�	���

� ���������	����\�����	
� ���������	����\����	
� ���������	�����	���"�
� ���������	����K�"�
� ���������	����=����
� ���������	����`�������
� ���������	����,������
� �K��������\�����	
� �K��������,�����
� �K�"�������_����	
  Comune di Torino
� �K�"�������,������
� �K�"�������`���	"�
  Comune di Verona

Inoltre ricordiamo anche:
� �j���	������[�����K���������\�����	
� �j���	������`�����	�[������[�����K�����
� �[�������������`������������������K�����	�����

Del Turismo

  Scuola Grande Arciconfraternita di Santa 
[	��	�����K	�"�������\�����	

� ��Y]������������������Y�����������]���	������
���\�����	

  MART Museo d’arte Moderna e Contem-
!��	��	����,��������Y�������

� �c�����������c\����\�����	
� ������`� K	�	� ��� ��!���� /[���"����� 	�� �	-

�������������	:%�Q	��<���������	���;\]@�

Q����������	��� �	� 	���� ��� "����� ���	���� ��-
�	��������������������	�������������	��%�!�����!	�-
"������������������+	"'��������	����!��	������
�	����	���������������������������)�	����!��	%��	�K�-
�!��	���	�&	�����	��	����	!!��������!	������&�!�
�&��&	����������������������"���	����	�)�	�����
�������������$$���������������!�.������	��	�!��!��	�
!������	��������������������������	��	���
,�	�������!��	��������	��������������)�	���	'-
'�	"������	'��	������	����)����+	������������

DENOMINAZIONE SEDE
K��!��	���	���
������"	� Venezia
K��!��	���	�K������Q���	�� Venezia
K��!��	���	�[�"��	 Venezia 
K��!��	���	�Q���	���=�'���� Venezia
Q�������K��!��	���	�K�����	���
=�����=���	��� Venezia

K��!��������Q����K��!�� Venezia e 
Roma

K���������=	�����"'����� Trento
K��!��	���	�������[������� Como
K����������	� Milano
K��!��	���	�Q���	���j�	��	�� Torino
K��!��	���	�Q���	���=	�^���	�
Q���	���� Torino

K��!��	���	�Q���	���=	�^���	�
K��!��	���	 Torino

K��!��	���	�[	��������! Bologna
K��!��	���	�K��!������ Reggio Emilia
K��!��	���	��	�"���	���� Parma
K��!��	���	�_]�Q��^ Parma
K��!��	���	�������� Parma
K��!��	���	�Q���	�����&� Palermo
K��!��	���	�������Q���	�� Messina

All’interno della stessa ottica si inserisce la 
����	'��	�����%� ��"	�� ��� ���	�	� !�������	��%�

LE RETI E IL 
TERRITORIO
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����	����������!�����!	�������������!��	��������
��������	��	�!�����	�

  Consorzio Nazionale Servizi (CNS)��K����-
�����������mpp%�������������`�����	�	�����	�
�������7���"!����%�!�������������������������������
�	����	��%��!���	����	���������������	��	�!����-
�	%�	����]������''����%�	��+��������	���	��,����	-
�����b!��	�"���	�����+�	�)�������������	!!	������
��""���������	�����!����������������"!�����
�����������!��	� �������	���%�!���!���	������	���
���!����	������	���	�������	���������	�������	%�
���	����	���	%��������	��%����	������	��������	�
"	����!��	������������	���	����)�	���	$
�	�
������������������	�����

  Consorzio Zenit. Nasce nel 2000 in Emilia 
Y�"	��	%����� �+�'��������������	�����	����-
�	��$$���	�������������������	���	����������	-
���������!	���	"	��	����	����<	�����p�������
����������� ��� !�������� /$	�����{� "	�	��"���:�
che ha permesso di ampliare l’offerta anche 
	��!	��&����������������������	�������+	"'��������
���'	����������	���������"��������������

  Consorzio Cooperative Sociali Quaranta-
cinque��Q��������������������mm����������	���	�
��������������!��	���������	������Y������]"���	�
	��������	�=��	���!��=	�����"��	����������
K��������� $	� ��$���"����� 	��+	�������� �d� ����	�
K��������������	��	�	%��&�������	���!��"�����
�	�K��!��	������� ������������� ���������������-
��������!����	�"	������!	�������!������&������
���$	��%������"�����!	�������������������	������-
�	���������������	%�������������	��+�"!���	�������
��������
�	���	����

Q����������	���!	�����!	���������	���������Q����-
��%���	�����]�����	�Q����	���Q���
^���!	���	"	�����	����!��	�������	����	���Q�-
���������	���	��������	�=��	���!��J����+	�����	�
)���	�	�����	���	�����	�	�����	�	����~�������%��

Eventi e manifestazioni
Il GRAZIE delle famiglie al Centro Redulco
Ad un anno circa dalla riapertura del Centro Re-
�����%� ���$	"������&	�����������$�������	���������

������� �&�� &	���� ������'����� 	�� !�������"��-
��� ������ !����	������ ��	'����	����� 	���	������ ���
������ ��������� ���������� )�	��� �	� j���	������
Y�]��c�=�K�����)�������������������/��	���:��&�����
�������	���������%� ���$	"������&	������!������
	��	������	�j���	����������&X�	��+�����������-
����	���	��	�Q	�������	��	���������	�K�	�����[��-
daldo - dal 2013 anche presidente del comitato 
�����������Y�������Q	���������	�K��$�����	�������
Y�����������	������������!��	��������Q����������	���
�"!���	���	��K�����%� ��)�	���&	����$	�����	���
���
�������������������!���������=�������������-
������������� /^�����	������	����&�����	����	����
�����	�)������!�����)�	����	''�	"����"����	-
���	����������������"���	��	���)����	���	��������
���������	��������$���"�����!���>���'	"'����;����
��� !�.@� �� �"!���	� ��� !������� ��	� ��!�������� ��
����	'��	������ Q���� ��	��� "	�������� ��� �������
!����	������ �� ��	� �	� �
�	� �� �������	��� )������
!����������������������+	!!��!��	����	�:

5x1000 a SOCIOCULTURALE
��&�� )����+	���� ���	���� �	� ��"!��	������ ����
[����p7�%�Kc<���[�������c����%�	''�	"���&��-
����	�����������!������������������������������	������
dq���������+�Y�]j�	�Q����������	����=	����!��	-
���	�	���	��������	��	"!	��	������"����	������
"���	���� ����������%� ���	�����%� ����� ��������� ���
����	����&	�����	������!��"����������������'�������
������	��	���	����	���������������!�������

XXIII Congresso nazionale AIRIPA
=+�����	������ ��	��	�	� !��� �	� Y�����	� �� �+�����-
������ ����	� �����!	������	� ����+!!�����"�����
;�Y��@�&	����	����	�����������������	����	���
�	���������/��������'������+	!!�����"����:����������
���������������d�b���'��������������	����%�	�
	����
�������$��[	����_�'���	��%��������	��� �	������	�
����	'��	������ ���$�� [	�����	� ^	���%� �	� K������	-
��������	�Y��	���%������Y��!���	'�������Q�������
Q��$	����	�������
��+������������K��������%���!�����������������!��-
�	��� ������� �	��+""������	������ !�������	��� ���
,�������!������������������	��������	����������	�-
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���	�������	���	�������	'�����������	��%�������!���	�
�+	�����������������	��������������&�������&�����"-
"������	������!�������	$
��&X����!������	�	��	�
$��"	��������"!�����	����	��+	������	"���������
!�����	��� ��� ��"�� �!���
��%� �� ��� !����	""����
"�"����������!����������!��������!��	����%�	��	�-
��� 	�� ��� "������	����� ����	���� ����+	��	"��-
�������!�������� ��������	����	����,	����'�������%� !���
)�	��������	��	�Q����������	��%��������	�����	���-
�	��%�	�
	����������	�������������	���%�������	�������
��� ���� ��������� �� �+����	������������)�������	����
�&����������	�����������������!����!������	������	!-
!����� ��	�[���	�����	��	�K�"����	������ ;[	K@�
��������?�����	?$	"����	%���	�����+	"'�������������
�����������&	��������������K������	"������������-
�����%� p�� "���	����� 	��	� ��"����	�����%� ����
�	��%� �	� Y��!���	'���� ����	� $��"	������ 	� ��-
��	��	������������������������^����!���������
��!������&��&	� ������
�	������� ���"������)��-
�����	�����=���������	�	����������������!�����$��-
������	�����!��	�����&	��	���"����� ��������	����
�!����� ��� ��$��������%� ���������� !��� ��� �����	�
!���	��	��������������!�����	���

Master ACDS I edizione, progetto aggiorna-
mento professionale on line vederesentire.it
��� !�������� ��� 	������	"����� !��$������	��� ���
�������	����	�����$	����	��	���������������������	����
��� !����	""	� ���� �	� ������������ ���� !��������
!�����������������������������������,���������[��	-
����=+�"!�������!����������	��&������"	����������
��������/=	�$��"	������!����+	����������	��	���"�-
���	��������!����+	�����"�	�!�����	���������	���-
����������	'�������������	��:�����������!	������&�!�
������c�=��;��	��	��c��������{�=���@���
�	����	���	��	�
$��"	������ ����+���������� 	��	� ��"����	�����(�
������������	���$	����	��	�������	�!��"	����������
del master con una full immersion del 5° modu-
�������	'��	������	��	�!������	�����������������������
"���������m����������"'���	�j��������������	���
������������!��"��7H������
�	���	��	�!������	�����	�
Commissione esaminatrice presieduta dal Ret-
���������c=��K�������	�"�������!	����	���������	�
������	��������������[	������������������K<Q���	-

����	�����"!��������	��!���"���	�	�$��"��	����-
�	�$��"	������!���	�����"�����	�����	��	%�������
�c=��_�������������������"������	��&��)����+	����
�����!����	""	�������	�	���������������"���+��-
serimento di approfondimenti su DSA e Autismo 
	$
��&X��	�!��$������	���������+����������	��	�K�-
"����	������ ��� ��"!����� ���� ��'����� ��$��"	-
������������"���"��������
=	� $�����	
	� "����	� �+������	�"�� ���� ���!!��
	��+�����������	�=������[	�����	���������	��	��!��$��
<	�����	�������c��`�%��&��&	��$$������+���	������
�����	���������	�����	���	�������	������	�!	���-
��!	�������������$��_�������j���������������������
����c=%�����	�<����	��	�����	�K���	�	�����<����������
�������
�	����=��	�����j�����+b��%�����	�<����	�Q	�	�
<��Q��$	���������<�����`�����_���	����%����!����-
�	"�����<����������"����	���<����������������
���
���� K������ Y������%� �� ���� �	� !	�����!	������ ���
Q��$	����	�������

Contributi e liberalità
^���������������	�����	������~�p�ddd%����������	-
������ ��'��	��� ������	��� 	�� �����	������ ��� ]����
che operano soprattutto in campo umanitario e 
����	����j�	�)�������������	"����������'����

� �	����	�����	����������������������&��!��"����-
����	����	�������	������	���;Q����	�_�	��������
K	�"���%� �����	������ c"'����� K����%� K	-
"��������=	��������`�����	@(�

� �	���� �������� 	�����	������ ;Y������ �����%� K�-
"��	� Q[[]� �����%� �����<�� �����%� ��� 	����@�
�&�%���	"�����+	�)���������'���������!��������	���%�
�	��������� $����� !��� �	� ������	� ��� ����� !���
"	�	�����������������	�����	�$	������������	���
	�����������	���!���&	����	!���	���	��(

� �	��+�����	������ $	"������ ������ '�������� ��-
���%�!��� ��� ��������������"����������	��������
����+	�����	������

��	����	�)��������������!�����������'���������-
"����!�����	����	��j�������������	�����%�	������-
�����������������&��!���$	��$������	�����������!����
"����&�%�!�������"!��������	������~����d�%���
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=	��������������	���	���������� $������������Q�-
���������	��� �� ������	"����� ���	�	� 	��	� �����
�	!	�����������!���	�������)����������J�	����������
Y��!���	'������ Q���	��� ���&������� ��� !������	���
$��������� ��$	���� �	��� )�	��
�	��� ����	� '	��� ���
	���������"����%���	���)�	������	�!���	��������	��-
���	��!�������?������������	!!���������	"����%�
�	�!������	�������!��!����Q����"	�������������
!����	�)�	����%��	��	!	��������$�������	��������	%�
����&X��	���������������!������!��!�����
=+	���������� "	������� �� ������	�	� 	�� $���������
��
����� /�������:��������	���������&������	���	-
mo per la fornitura di:

� �<��!������������������������������	��(
� �Q�����������	���������$����������������	���	��-

"���	��(
� �<�����(
� �Q�������������������	�!��$������	��(
� ���$��"�����!��$������	���

�� $��������� �&�� ������$	��� �� ��)������� �"!�����
�	��	�K��!��	���	������������������ ����������-
���$���������)�	��
�	�������������������&���������

�"	��� ��	� /<��&�	�	������ ��� �"!����:%� ����
�	�)�	��� ��� $������������ �"!���	�	����!���	��� ���
!���������� ��� Y��!���	'������ Q���	��� ��������
�	����"	�QH����
,	����������������"������	���	���	�������	��	-
���	������!�������	����	������!	�	"�������
�����
�	�� ������� �����"	� ��� ��������� ����	� J�	����%�
�&�� ��"!�������� �	� ���$��"���� 	���� �!���-

�&�� ��� 	�)�����%� �	� ���$��"���� ��	� )�	������
���&����������������%�������!�����������"!��������-

����	%� ��!�������� �+	��������	� �������	�� ��!	�	-
"������	��	���!���������$��"����%��	���	���������-
��"�����	��	���!�����	�������������������%��������
����
�	�������"�������"���	����!���'�������� ���
���!���������+��	������� �	����%� �	���"!�����	���
�	� �	!	����� ��� ���	������� ���� ������� ��"!�� ��
$��������� �	�	���� �	���	��� �������� ��� Q����"	�
����������������	�Y��!���	'����������	���	���	-
������ �	�$�������	�������)�������	���� ��$��"	-
����%�����������!���������	��������������$��"��
	����)����������"	�����!�����	�!�������	���!	���
����!�������	��pdy���������"	����	!!���	'����
��!���	���� ����	������������!������������+	��������
���"������	����� ��� $������������������$��"	���
����+�������$���������)�	��
�	��(�����	������������
���	��������$�����������������������

<��	���� ��� ����%� ����+	"'���� ���� [������� b�-
�	����	����� ��� _�������� �� K��������� ��������
�	� ���"	� �7�?��%� �� ��	�	� !�����!���	� �	� !��-
�����	�����	����������������	�)������������"�-
�����	���������$���������������/!�	����������������
$������������d:��]�����������d%�)����	�!������-
�	��������	��%�	����"��	����	��������	����!��� ���
Q_Y%��	�	����	�����	��������$��"	���	�������-
"	�������������������	��%����W��	���
�������	�
"��	�����������	�!��� ���	���	�!������������	����
<	� )��� ��	������� 	��&�� ��� ������!�������� 	�-
�����	"����� ����	� "���������	%� ��!�	�������
!�����!	�	"���	�������	��������	�����	��!��������
����	������
�	������)�	������&�����"������	�������
��!�	�����������$�������������������%��	�����"	�
�!�����������������
�	���������	�	�!��	����	���
��� $�������������!�����������	������&������ ��-
�!���&�	����	�������	�)�	�������������������
K�"�� �	� !�	��� ����%� ����� ��	��� ����	��	���
���	���	��� ������ �������� $�����������	�������������
$��������� �	� ��"!�� ���� �����!����� 	� ����
�	��
���)������p� $�������������� ������	��� ������ ��������
�� $������������������ ��������������	��������$��-
"	���� ���"������	��	�����
�	��� ���������$���������
�����!������	"���������������+	�����!���������
$�����������������	�����"�����&�������	��Y���	-
"������	�<����������������������	����

I FORNITORI
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I numeri

Valutazione fornitori

Cosa abbiamo chiesto Cosa ci hanno risposto
SI NO NA

�� �=+	�����	����	��������	��+�"!���������	���	��������������$�������	��	�������
;)�	��������@� p

�� �=+	�����	����	��������	��+�"!��������!�����	����&����'�����������������
�������	�������	�!��!��	���'��������������������	��+�"!������	���	������
;�	�����$���	��@

p

7� �Q�������	����!���������!����+��������	�������������&��!������	���!����	�
�	��������	���������	������	���	����� p

�� �����	�����"��	������Y	!!������	��������	�Q�������	����	���	���	��"!��-
"���	�������)�����������	����"	�����������	���������������	� p

d� �Q������	����$$����	���������������$��"	���������������"�������������	���
�������!�����������!������������������	��� p

>� ����	���	�����$������������������������	���	��	�����������������	��������	��
����	�	��� p

p� �����"!���	"���������	�<���������	�����	���������&�	�������+��!��"����
�	�!��!��	�������	��	��������$�����������$$����������������%������!������&�%�
������	"����������	������	$
��	������

p

H� �̂ ����	��������������	���	����������"!��������"�����������$��"��	������-
�	"����%�������������	!�����������	�����������!���	��� 6 1

m� �=+��	��������	����������"	�	�������+	�����	�������!��	�����������;���	����-
�	����������@� 6 1

������!������	�	�"������	������	�	���'��	�	��	������"	�	� p
����=����������	��������	�����	��������������"!���!	�	��������	��$$	�"	�-

����	�	� p

����_������!�����!	�	���	���	���	�������������$��"��	����������"���"��!��������
�	��	����������	�������	���� p

�7��]��������	�!�������	�����	���	����������$����������&��	���������&��)������
���!���	���������"	��������	�����	���	!!���������	����� 2 4 1

����Q������	������	����	����	������$	�����������	��	���	�����	���"������%����-
�����	������	���!���������������	������	�!������	��	���	!!���������	���� 2 5

�d��]��������	�"��	�����!����	���	��������!�������	��������$��"�������!�����
������"�����	�����	���	!!���������	����� 2 2 3

�>��=+�����	�&	�	����	�������������������!���	'����������	��� 2 3 2
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Settore Numero utenti Servizio Area Principale
2013 2014

Q�����]���	����

285 240 Asili Nido Veneto

310 280 Q�������	��������������	�������-
��	�����;=������&�%�_��	����	@ Veneto

45 70 Q����������"�����	���!���"����� K�"��������	���������	����\���-
��	����	���	

Q�����]���	������
Q��������������	��

112 110 ��������	�����	����	�������	��-
�	�!������	'���

��������	�����	���	�����������	�
di Palermo

340 350 ��������	���"�����	���	��
	���	�� Veneto

830 875 ��������	�����	����	�	����	'����
sensoriali ,�����������	����	��

Infermieristico
��Y�	'����	����

320 300 ��������	���$��"��������	 Veneto

520 524 Y�	'����	������������'�������	�-
������	!!�����"���� =�����	

GLI UTENTI

47% Disabili sensoriali
27% Infanzia/Minori
22% Anziani
4% ���������	��
����
�

47% 27%

22% 4%

Rispetto ai dati dello 
scorso anno vediamo una 

situazione sostanzialmente 
allineata: un aumento 

degli utenti seguiti, con 
un leggero calo per l’area 
infanzia/minori (circa un 

10% di utenza in meno) 
ma un aumento ancora 

sostanziale per l’area legata 
alla disabilità sensoriale, a 
dimostrazione del costante 
impegno della Cooperativa 

in questo settore.

��&�� ���� ����%� Q����������	��� &	� ��������
!��� ��������Q�������Q���	�������	�7����������%�
���W�������'�����
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Y�!����	"�����������������������	������	�����	�����!��	������"!���	���������������������������	�������
	���������	���

^���+	��������	����������?���d�Q����������	��%�����+����	����������������������	��������	�����	���	�
	�����������������	'�������������	���&	��"!���	����>���!��	�����)�	��
�	��%����������Hpd��������

����	��������	
����������
��
=	� K��!��	���	%� !��� "������	��� �	� )�	����� ���� �������� ���W� �	� ��������� ��� !�.� ������� !����'���� 	����
	�!���	�����������������%��$$����	�	���	�"������������	�����!��������������������������)�	����&	�-
����������$��������������������\��������������	���)������)�������	����!!�����	"������	�	��%������-
���	��������������	��!�����	��%��&����������������	�!��������	����	����%�����	��������	""������	�����
������������%���!�����������	���	��	�������������	���	���������	�!����'���������$��"��	���!��!������

\��!�������	"���������������������	�������������	��)�������	�������	���	������������������	����	���

UTENTI SEGUITI

OPERATORI PER SERVIZIO
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Servizi Educativi
���)�������	��������	��������!�����	� ������ ���������������'	"'�����&��&	���� $��)����	������������
^����;)��������	��������^�@�������Q!	���K��������;)��������	�������Q�K�@����������	��	�K��!��	���	��^���
)�������	��������������!�����	��	���	��������������	�!�������	���)�	����+	������'������������������%��	�
��������	%�������	���������	�$	"����	%����!�����	��%����!������������	����%�������������"���	���������	����

Q�=��^�<b�;���^�@

A.N.
“L GIARDINO

A.N.
NIDO D’APE

A.N.
COCCOLE E CAPRIOLE

A.N.
I POLLICINI

A.N.
LE MANINE COLORATE

Qb<<�Qj��b^]�Kb[�=]QQ�\�Q]Y\����]<cK,�\��;Q�=��^�<b@
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(*) S.C. Altobello: dati non pervenuti

=	�������$	��������"!������	�����������������	���������"!��������	�"�����"�����'���	%������!���-
��!	������������������������	����������������"���	�;�����!�������@�������+	������'������������������(����
)����+����"	���������������	���	�������"!���+	����	�!���!�����	��������	����������%������$��"	������
$�������	��	�$	"����	�	��"�"���������+����������%������$��"	������$�������	��	�$	"����	�����!��������
����	����%��+	""���	�������	�����	%��+	������'������
���	�	��	���������	��<��)�����������������	�!�.�
������	�������+	������+	""���	�������	�����	%���������	�	������	�"�����!�������������	�	����!�����
	����!����'�����������"��&��������$	"�����%�������!	������	��"�������)������!����������$�����������

Q����KcKK�b=�;�@

S.C. TRILLI S.C. PICCOLO PRINCIPE S.C. SBIRULINO S.C. ALTOBELLO

Qb<<�Qj��b^]�Kb[�=]QQ�\�Q]Y\����]<cK,�\��;Q����KcKK�b=�@
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��� !����� ��� $���	� �� 	����	� ��� !�����	��� �&��
������ �	���	��� ��"!��� !�.� �&�� !������	"��-
��� ��� "������ 	��	� ��"!�����	� �� 	$
�	'�����%�
	��	� ������	����	� �� 	��+	���������� ��"����	�	�
�������	��	���������'	"'���%�	��	����!���'������
��	$$�����������	!	���������	������	"'������
����	����� ������%� 	��	� ��������� ��� ����	������
!��'��"	���&����	��	����������������	���	�

Servizi Riabilitativi: il Centro Redulco
=	��	���	������������	�������	�������$	�����%�
�$$����	�	� ��� ���	������ 	��+	���� ����%� ������	�
�����
�	���	��!���	�"����� ��� ��������	������
����	� �"!���	���	� $	��� ��� 	����� �� "������	-
"�����������	������������K������
<��	���� �+	���� ��� ��	"�� ����� ��	��� �������
"����!����� 	������ �������	��� �� ��"���	����
������	���	����������	"���������	�	���������	-
���	��	����	��	�	����	����������������"�������
���	����	���������!	������	��������������	��%���	�
����	����%������������	�!����������	����

� ���	����������+�����	���������	����%�����	����-
�	���������	%��	���	��������	����	������������
�������"!���	�����!���Y������

� ������"��	������ ������ ������ !���������
��� 	������� 	�� ��������%� ��� ������� 	���� !�.�
�������� ���!��������� ��� ��� 	������� ���� ���
��������	���	�������������	��

� ����������� �� !�����!��������� ���� !����������
��	���������!������������	������������������

� �	����	������ ����+�$
���� ��� Q��������	� ����	�
<���������"����	�������������!��� �+����"��-
�	������ ������ !��������� ������ ��� �������%�
�+	�����	��������������	���������	!�	���������
b!��	���������	���	'����	�����

� �	����	���������������������	���"����	���-
��������� ��� �������������������� ��	��&������
�����	����;�����	%�QQ^%�Q�����������	��@

� ������	����	������ ����	� ])��!�� "���������-
!���	��� 
�	����	�	� 	��	� ����"���	������ ����
�����������	'����	�����!�����	����	��

� ���$��"	����	������������'	����	��%�	����	-
"����� 	���� ���!��������� ����	� =����� ����	�
!���	�{�������	������	������	��������'���

� �$��"	������ ��� 	������	"����� ���� !����-
�	���	����������������%���	����	"'�������"	�����
�&�� ��� )������ �!���
��� �	���	���%� ���� 	�-
���������	����	������� ����������!��� �+	�)��-
��������������"��������!�	��������������������
	"'����������	����	���

���Q����������������	�����"����	����	����Q����-
"	� ��� _�������� J�	����� ������	��� 	�� !��������
�&���"!��"���	�	���������	���	������������	���
	�� "������	"����� ��������%� �������� )�	����
!�������� �	�� "������� ���	����	����� ����	� ���-
"	���	� ����+	�������	"����� ����������	��� ��
�	�������"	�c^��]^� �Qb�m�������H����)������
����''��� ��"�� ��� ����� ��	� ��	��� ��� 	���� ���
��	�����������"���	�	�!����%����	�������)�	���
����	"�����	���������	�������������������	���
������	����	�!	��������+�����	����!���)�������&��
�	��	���	������!������	��&�������������	��)�	����
�&�� �������� 	���"�� ��� �����
�	��� �����	���
	��	� ����� ������ �$����� ���	����	����� �&�� ����
������	�	����!��	����	��� �	�)�	������������������
����	����\	����	"�%�	�����������"!��
�	����%����
�������������	�����������������

Accesso al servizio

44% soddisfatto
26% pienamente
21% mediamente
6% poco
3% per niente

44% 26%

21% 6%

3%
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Q����������	��&�����p�y�����+�����	�"	��$���	�
������$	������!���	��\	�!�����	����&����������-
"	� ��� 	������� 	�� ��������� ���� �� ��"��)���
	��������	��� 	�� !����� ���������� ��� K�����%�
!���&X� �	� ������������ ������ 	�������	������
	����������������������	�	��	��	���������������
Q�������� �	���	���� �� )������ 	���� ���� ��"!����-
�&�(� ��� &	� �	� ��������	� �&�� �+��������$	������
!�������	��� ��	� �������	� 	�� ����&�� ��"!�� ���
	����	������"��	����	������"������!��	���	'���-
�������	�!����	""	�������	���	��	�������	�����
)������	������������������

Stile di lavoro degli operatori
J�����������	�������$	��������!����	������"	�
���!��$������	������������!��	��������	�����	�����
m�y%����$���	����	��&������$	�����&���	�$	���
���	�����	"������������!!������"����������	-
����	����� ���� &	� ��� ������� �	��� !�����	���
��"!��"�������� �	�� !����� ��� ����	� ����+�$
-
�����	�������	��$
�	��	��	���	��	�

Risoluzione delle problematiche dell’utenza
��� )����	� $	��� ��� �����	� ����	��� ��� ��� ��������
��� ������	� ������$	���� ������ ���!����� �$$��-
��� �	�� K������ 	��	� ���������� ������ �!���
�&��
!��'��"	���&�%� ��	� �	���	���� �&�� ��$��"	�����
�����������	"����%��������&����!��"���������	�
���������������������	���	���������� $������������
!������	��������	!	���������K������Y�������

K����	"����	�	����	������)����	��	���	������
������	���	��������H�y�	��&���	�!	�����	!!��-
����	�	��	����y��&��!	������������	��	�)�	���%�
�������������������%�����	''�	���	����	�	��-
to modo di conoscere e comprendere appie-
��� �	���������	��� �������"������$	�����	������
�����	"��)�������&�����!�����������"������	-
"��������������������	���	��������'�����������	-
����������	"������	��+�����	�

5%

68% pienamente
24% soddisfatto
5% mediamente
2% poco
1% per niente

68% 24%

2%

1%

41% soddisfatto
40% pienamente
12% mediamente
4% poco
3% per niente

41% 40%

12% 4%

3%
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I nostri infermieri all’opera!

Socioculturale ha implementato nel corso 
������ 	���� �� �����"�� ��� ��������� ����	� J�	-
����� �Qb� m���%� ����	� ���!���	'������ ����	���
QH���%�����	�Q�������	�!����	��	�����������-
����	������	�����bsQQ��H����������+	"'���-
����Qb����������������������������"��������	���
��"!���	"�����	���	������������� ��������� �� �����
	�!������ ��!�����!	���	������	"������������	���
)����+	���������	���	��+	�����	"��������������-
"�%����!	������	��"����	��Q����"	����_��������
������	��%� ���� ��� "������� ��� ���	����	�����%�
��������������������������������<�=�����7�?����
���"������%���������������K��!��	���	�������	�
��������� !���������%� ������	�	� �	������ �	��
!������������	�������!����������%�"	��	�������
����������!��!���������"	������!���	��(��	������-
�������������	���������"'������7%�������	��	�
��	�	�����
�	�	���	!!���	�	����	"��������	�-
��� ��� ����� �%� 	� ����+����%� ��	���� 	��&�� 	�� ��-
��	�����	���������+b��	���"�����\����	��	%����-
�������	���"�����"������	�	���	����	�	�!���
����	������������	����"���
�&�����	����	�����
	�����	�����	����	������	"��������"	�����

���"������	��	�����	���������	����	���	%�����-
����	�������������	����&���������������$�����
�� ��	��� ��"!����� ���� ����� !��� "������	��� �	�
�����	� ��������	� ��$��"	���	� ���� �+	�)������
�� �+�"!��"���	������ ���� ������ ��$��	��� ��-
�����	����&��!��"���������	��	��������	��������
����
�	� ����	���� �� ��� ��"!�� ��	��� ����	� !��-
����	%� ��	� �+��	'��	������ ���� ��������� !	�	��
<��	���� ������d���������������	��&�� �+������-
"����� ����+����"�� "������ ���� ��$��	��� �&��
����������� 	�� ����� K������	����� �� Y��!��-
�	'���� ��� "������	��� ��� ����� 	�!����� ;$��"	-
�����%�����&�%���������	��	��	���	��	@������������
�"	����	�������������

�	������	�"����� 	������ �� !��!�������� �� ��	���
)����+	���� 	��&�� ��� K�"��	��� ]����%� ��	����
	��)�	����������	���!���	���	��+	��������������
K������������""������	��������	����&���������
������'�����	�!	�������������&�������$
������
-
�	���	���%���	���	����&����	����"���
�	�	��Y�-
���	"���������j��������Q����	������

���"������	����	��������!����	""	������$	�!��-
�������&����"	����	���"!���	����	���
�����-
��� ������ �����	����� ��� !�������� !��� �� ��������
�������%��	�����!����	""	���!���������������
"	� �&�� ���"������ !��'	'��"����� ����� ������
��� ���d� �������� ��� �''�������� ������	"�����
���	���	����	��������������	����	����������	�K�-
�!��	���	�����"������	�)�	����������������K��-
���� Y������� �� ��	�	� !�����!���	� ��	� 	��������
���	�	����������	�	������	�	�	�)�	������
�����
������	���J�	���������K�����%����"��	�	�	��&��
nel 2014 con l’audit interno e con l’audit del 
��������������������
�	������Q_Q�

LE CERTIFICAZIONI
����
��
N.C. = Non Conformità
A.C. = Azione Correttiva
A.P. = Azione Preventiva
SGA = Sistema di Gestione Amentale
SGSSL = Sistema di Gestione della 
Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro
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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE
Audit 
Interno

Date�����"	����%�7�������%�7���������7���������������H�	!����������;K������Y������@
K���������	��<������	�<	����	�^���������<������	�����������<������	�,�	������;!���K������Y������@
NON CONFORMITÀ RILEVATE��^���d�b�����	��������^�����^������$��"����
ESITO POSITIVO��=��^K������b�����	�������������	����������������������+	!�����	��������K����������&�����m�;�@�

Audit 
Esterni

QUALITÀ
Date��������������"'��
Condotto da: SGS Italia

ETICA
Date���7�"	��������������������7%���%���������
����"'��
Condotto da: SGS Italia

NON CONFORMITÀ RILEVATE
N° 2 Osservazioni 

NON CONFORMITÀ RILEVATE
N° 9 Osservazioni e N° 3 Opportunità di miglioramento

ESITO POSITIVO: Le Osservazioni sono state tutte gestite e le opportunità di miglioramento sono state 
inserite negli obiettivi per il nuovo anno

Non
Conformità
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Le non conformità sono state trattate tutte con l’apertura di Azioni Correttive, di cui chiuse 9 e le rimanenti 3 
����	����������������
�������
�Z[\^�

�������� 05/05/2015 - Riesame della Direzione Sistema di Gestione Integrato - anno 2014
06 marzo, 25 e 26 marzo, 03 settembre 2014 - Riunioni Comitato Etico

Risultati Area interessata
Situazione attuale even-

tuali criticità

Piano di miglioramento Obiettivo Esito

Sistema di Gestione 
Integrato

"	��	�	����	����	������
��������������!���	'�����

K���	!�������	������������
���!���	'�����

<�
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���	����	����	���	���

����������"	�����	����
	�����	��

Sistema di Gestione 
Integrato

[	��	�	���
��������
�����������	��������"�����-

�	����������	����������

K���	!�������	�����	�
���������������������	�����
���������	��������!�������

<�
�������������������	-
������������	!!���	�����

riprogrammato a giugno 
2015

Sistema di Gestione 
Integrato

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

complessa

K���	!�������	������������
���!���	'�����

;K������Y������@

<�
������������	������-
���	����	����	���	�������
������"	�����	��������

Centro

Responsabilità Sociale
�������	��������	������	�
_����	�������	�	��������

sanitaria complessa

]����������	�'	���
�!��	���	����������	�������

Comitato Etico

�����������	�������������
���"�"'�������K�"��	���

Etico anche al Centro 
Redulco

����	�����	
����������-
buzione

K������	���	'��	����������
���������!	�	

������	����������	��	��	-
������	��������������������

"	�����	�����

[������	��������������������
���������!	�	���	��������-

�����$��	����������	��

����	�����	
���
^����&�	�	"�������
���	�
!�������	�����������������

�����	��������	����

Y����������������&�����
"	����	�����������������

�����	��������	����

<�
�������	�!�������	�
contrattualistica e delle 
�����&��!����	�
�"	�����

�����	�����<�
��������������
����K	!��c$
����!�����	-

��������	���	������	
Formazione e Infor-

mazione sui sistemi di 
����������	
�

=	�$��"	��������	���	�-
mente concentrata sulla 
$��"	���������"	����	����

Q�������	�����=	����

��������������!��������
intrapreso e cercare 

"�����!��������������	�
$��"	������	��&�����

"������	�����	���)�	����

j��"	���������'���	�
parte del personale 

Inserire la formazione del 
SGI e SGRA

Formazione e Informa-
zione del personale

=	�$��"	��������������	�
���!	�����������!����	"-
ma Ruoli e in parte dai 

K������	�������	"����
���
separati e non uniformati

<�
�������	�"��	�����
����	�����������	�!���

�	�������������	�������	�
$��"	�����

c��������������������$-
��	��������	���!����	���-
�����������	�$��"	�����

Riprogrammato a giugno 
2015

Fornitori
^���������������������������

sede dei fornitori

Tenere sotto controllo i 
fornitori anche con una 

����
�����������������
l’elenco fornitori

\���
�	�����$������������-
����	����	�Q����������	���
��!���������	�"�������

audit in loco del fornitore
Fornitori

=+	!!���������	"�������
una procedura critica e a 

�����������	����	����

��������	������	���	���
	��+	!!���������	"�����
��"��	�����������&����	%�

�������	�������
�	

<�
�������	!!���	�����	�
����	�!�������	����	!!���-
������	"�������]�	'��	���-

����������	�!�������	�
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Processo commerciale
Costante aumento di 

crescita sia in termini di 
fatturato che di persona-

����"!���	��

]��������"!������������	�
!�������	��������������	�����
��������������������)����-
���������������!�����	��

�)��������������������

Soddisfazione dei clienti
Q����������	����7�)������-
�	������	�����	��+	�������7

Q��!�}�!���	�������	���	-
���	��&���	�������$	������

������������

������!��������)�������	-
�����	������!�����	����������

Continuare con sommi-
�����	�����������	������
customer satisfaction

Riprogrammato a dicem-
bre 2015

CENTRO REDULCO
Accoglienza ����	������������������

K���������
X������	��������	�����������������������������
�

�	���
	��������	
����������	
	����%!���	�`�
���	��
con il Pubblico; per tutte le prese in carico ed anche 
in occasione di consegna dei progetti riabilitativi alle 

famiglie utenti
Diagnostico riabilitativo K&���������!�����)�	��	-

mento ICF
la determinazione della griglia di valutazione, iniziata 
con i lavori di Equipe per area, necessita per la sua 

complessità di tempistiche molto più lunghe. Prose-
gue lo studio sistemico del tema

Servizio erogato J�������	������������$	-
�����

I questionari rientrati dopo sollecitazioni ripetute. Si 
rimanda alla valutazione di esito

Servizio erogato !!���	��������	���
J�	����

Il SGQ, in tutte le sue articolazioni, è stato diffuso a 
tutto l’organico, ampiamente illustrato in occasione 
di ogni necessità o richiesta avanzata di chiarimenti 

su metodi e strumenti; sviluppato direttamente a cura 
di CQ 

Gestione personale ������	"�����<`�
$��"	��������<j�

Il database è stato predisposto ed è in linea con tutti 
i dati relativi alla formazione sviluppata nel 2014. E’ 

quindi in continuo aggiornamento
Sistema informativo Y����	���	�������	������

������������"������$��"	-
����	�� ?
��	��
	���	�	����������!������������������������-

tazione, è in funzione da giugno. Sviluppata fase di 
addestramento al personale. Il sistema è a regime.

Obiettivi Q����"	�������������
������	��

K�����������������K������	�������������������������������	������"����	���$	������
effettuata
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�������������"������$$������	��Q_�
�"���	����	�����	!�������	����+�$
�	��	�����������"��������	�	��������K��"	�
�����	��

Sistema della responsa-
'����������	��
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���'	�����������%�������!��!����	���$	���������@
]���	����������&������!������������������������	��������������	��	���������������	�
�����	����������	�������!�.�!������������'��������	�	

c$
����!�����	����������-
'������

Consentire a tutto il personale di accedere a sistemi informatici che permet-
�	����+	�������	��	�!��!��	�'���	�!	�	
j���������������"�����!���!�����$	���"�����	��������	��	���"!�������������	�
!��!��	�'���	�!	�	��������	������$����

j��"	����������$��"	-
����������!�����	��

j��"	���������'���	�!	��������!�����	���
c��������������������$��	��������	���!����	��������������	�$��"	�����

Processo commerciale �)��������������������
Q�����$	����������������� ������!��������)�������	�����	������!�����	������������K������	���������""�-

�����	�����������	�����������"����	���$	�����
Note Wjy����$����
��{��������	��	������������	�����������	�
�������
�Z[\^
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Relazione del Comitato Etico 
Presentata in Assemblea dei Soci del 28/05/2015

Il Comitato Etico durante il 2014 si è riunito 3 
����������"������	����	����������������������	"��
�&�%� !��!���� �	� ��	� "������� �	�	� ������	-
mente al Comitato si è proceduto alla reda-
�����������	�!��!���	����"���
�	�����Y����	-
"���������j��������Q����	�����%�!������	�	���
!���	!!���	�	��	��+���"'��	�����Q��������	�	�
��?�d?������J����	��!��	����������&	�����	�
��� �����	��� �� ������������ ��	� ���)����	� !���
���������	���	���������	����&�	�	����������	�K��-
!��	���	��������������"��	�������������	��������
"���������������������!��� ���"	����	����!	���
�!!���������� ��� !	������	�� "���� �	� ���&�	�	-
�����%� ��������	� ����	� !��"���	� ���� j����%�
!����	����	� �� !�����!�� �&�� &	���� �	��� 	�����
	��	� ���������� ����	� ���� ������ �� ����� ��� !	-
�	"�����"������������!��� ������������� �����-
����������K�"��	��������� ���)�	������	'�������
��	��	����	���������+	���"���	���������������-
�������=	�!��"���	%�����������	���	����	�	���
��������	����!�����	��
����&�����!��
�����������-
�	"�����������%�����	�	�	"!��	�	����������	�-
�����!�����!���&��&	�������������	����	����������
Y����	"��������������$���	"��������Y��!��-
�	'������ ����	��� ���� ��'	����� �	� ��"!�� �	��	�
K��!��	���	��=��"���
�&��&	������������	���
�������� �+����� ������	� 	@%� 	�� ��$���"����� ���	��-
��� /	��	� "����� ��� ��� ���������� ����������� ��
$	"���	���!�����"������ �	���	����:��� �+�����	��
��$���"��������	�����	��/"��������������%��	���-
�	����%�������������!�������:��
���"������	��	�Y����	�����?�������	�������������
���$��"���%����	�������+	������������$��"	���
�&�����K�"��	�����������	����	���������	���-
��	�	�������������	����������	����"	%�!���������
�	�������������	����������������������)�	����
!�.� �)�	� �	� ������'������� ���� �	����� ��� �	��-
���� ��� K�"��	��� ��������	� ��� ����"����� ����	�
���� ���$��"���%� ��''���� 	����	� ���� "�����
����������%�"�������������"����"����	����	�
	��������!��������������	���������������'	'��-

"�����������	"���&��������	��������	���"�����
!���&X����!��$���������"!������������������!��-
���	������������	�����!��"	����$��"	����	������
!��'��"	���&�� ��������	���� ^���+	���� ����� ���
Comitato ha raccolto la richiesta di soccor-
��������"�����	�!	�����������!��	�����	����%�
��	����	��	��������	����!���	�����K������������
	""������	�����%���������������	��	���	���	���	-
�������+����	����������j��������Q����	������
Come riportato inoltre dal Presidente nella 
Y��	������ !��� �	� _�������� ���	���	� 	��+������-
��������%���������������"��������������;J�	����%�
Y��!���	'������Q���	��%�Q�������	���"'���-
��@%�	������� ������	�����"!���	"�����	���	���
�� �������� ��� ������ �� ����� 	�!������ ��� !	������	���
�������������
�&������Q����"	����_������������	�
Y��!���	'������Q���	���;QH���@������������-
������!������	"�����������	��������$��"����
�����	��%�"	�!���������������	������!��� ���"�-
�����	"������&�%�	��&����"��K�"��	���]�����
!���)�	������������	���"!�����	%�!�������-
��"��	�����!����
��&��)����+	�������K�"��	���&	��������!���-
���	"�����������������K������	�������!��"���-
������������Y	!!������	�������� �	���	�����!���
�	�Q�������	�;Y=Q@��
Nell’anno 2014 il Comitato ha raccolto inoltre 
la richiesta di soccorso economico da parte 
�������!��	�����	����%���	����	��	��������	���-
�!���	�����K������������	""������	�����%������
���������	��	���	���	���	�������+����	����������
j��������Q����	�������Y������	"����
����&���	�
���	�����������	���������K�"��	�������	�	�!��-
����	�	�	��	�<������������	�������Y���	"���&��
����������������������d�"	������������

Valutazione generale attività svolta
j�	�����	�����������	������$����������&����"�"-
'��� &	���� !������ ������������ �� �"���	� �	�
���������������������"	�����"���������'�������
K�"��	���	���	���	����(�!���)�������������	���
!��!�������	����������	������	����	��	����	���
��	�"	�����������'��������)������"������	����	�
��"����	�������������	���	���������!	������	����
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1  Presentazione del Comitato�� ����� "�"-
'�������K�"��	�����������������������	�'��-
��� ��&��	� ��$��"	���	� �&�� �� ��	�	� ������-
ta all’interno di un numero speciale della 
^��������������K�"��	��%�������	����������	�
!������	������ 	��+���"'��	� ���� Q���� ���
"	��������������	�!��!���	����"������	-
�	%������	��&��!������	���	����������Q�������-
���������������������"�"'��%����������������
�����'���������&�����!��
����

2  Comunicazione����������	��������	���"�-
�	����� ��� ��"����	������ $�	� K�"��	��� ��
�	���	����� �&�� !��"���	��� ��	� ����	����
�����	������$�	��������!	���(�!����	�������-
���)�������'�����������K�"��	���&	�!���	���
��� ������	��� ���� �!	���� ����+	��	� ������	�	�
���� Q���� ��'� 	�� K�"��	���� ��� )������ �!	-
�������	���	�����!���	��������	��������$��������
!�������	��	��������"��	����=+	��	�������	�	�
�	���	������	�	�����	���"�����!��� ��$��-
"	��� �� �	���	�����������	�������&�� ���K�"�-
�	����������������	������������ ���!��������
�����	����	����������	����	���

3  Condivisione delle Buone Pratiche: il Co-
"��	������)�	�������	���"���	�����!�}���-
�����	����������	���"�������	����!������-
������ �����%�	������!��������%�"���������&��
�&��������������	��������������	���/������	-
��:����&�����������������	�����������������
J����	�$������������K�"��	���!�}���������
	� "������	��� !��������� �� �������� ��� ����	�
�+	��	������"!�����	���Q����������	���

J������ ����������� ���� ��� ������������ �����
����+	�������� ��� ��$��"	������ �� $��"	������
���!���	'���%� "	� ����� ��� !��"����� !��� ���
!�������� !�.� 	"!��� ����� ��� K�"��	��� ���� ��
!�����������������	���������	��������+�!��	��-
��%�"	����!��"�������"����������������������
��	"'���������"����!�������!�����������	������
!�����������Q����������	�������)����	�����������
�	���� ������ ���������� ��������%� �	�!��"	����	-
����	�	�	�'����%����������"�"'�������K�"��	���
�������	����	�!	�����!	���	��&��	�����������&��

�&��	��������!�	��������!	�����!	��%� �������-
���������"!����"�����	�����	���

Attività di informazione, diffusione e formazione
_�	����	��
�	���	"������&��	''�	"��������-
��� !	�����!	���� 	�� ��� '	���� ����	� Y�������
\�����%�����	���!����'����!�	��
�	����	�$��"	-
������ ������ ������� K�"��	��%� �&�� ��� �� �����	�
���� ������� ���� �d��>� "	���� ����� �� �������	�
��� 7� �����"'��� ������ ,	��� $��"	�����%� ������
	� $������� 	�� "�"'��� ��� ����������� ������&��
���	�����	��	����"	�QH���%�&	�!��"����� ���
��	"'��������!������������	������$$������%������
�� ��������� ���� �+�'�������� ��� ����	��� ��� /�	!-
!����������:������������ ��!��!�������&�� ���K�-
"��	������!����!������!�����"��$�������<��	����
���������������$��"	�������"�"'�������K�"��	���
&	���� 	����� �	� !����'������ ��� ��$�������� �����-
"������!��!�������������������'���������	��	����
��"��K�"��	���
���"��������
���	�������������$��"	����%����K�-
"��	��� ��� ����	� ��	��"�� ���� ���������	��� �	�
����������������	����	��� �	� $��"	����������	�
���!���	'������ ����	��� ����	� K��!��	���	� 	�-
�	����	��	�)�	�����������������������$��"	���-
�����������	��������%����������������������	������
�������!�''����%����	!!��$����"����������	�����
���� ������� !	���"����� ������	���� Y������	"��
	��&�� �&�� ����� ��	��� 	����	��� ���� ���������
������ ��� 	������	"����� !��$������	��� 	���	-
�������	�!�	��	$��"	�/�\������Q������:�!����	-
�	������������������"!�������	��!�����	����"-
!���	���������	������������	�����������	�'	"'����
���	�	�����������	'�������������	���
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Si gioca! In biblioteca

Al lavoro! A Cà Rezzonico

����������	�
������������	�����
<��	���� ����������������K�"��	���������"�����	������	���"��������������������!	������	�"�����
�"!���	�����&��)�����	���"�	"����"���'��������!����+	������������+	�������������

� �=	���$
����������	���$$������������� ��$��"	�������&������	��	��� �	�K��!��	���	�� ��$��������� ���
!	������	��"����	��	�̂ ����������������'���	�!�������	"����%��&��!����''���������"	�����"��-
����$����	�	���	��&����	"����	$
���������������������'	�&��&��)�	����!�������(

� �=	���	��	�$��"	����������"����	�����������"	���&���&��������	������/��������	:�����"��)���
���	���	�$��"	�������''���	����	(

� �[������	����	����������	�����K�"��	����	�!	���������������Q��������!�����������Q����������	����
���	�����+�	��	������	�	�������������Q����������	���	$
��&��!���	��������������	�!�������������
��$	�������������(

� ��	�����!	������	����	�	��"������	"���������Q����"	����_��������������	����!��!���������'�����-
������"������	"������	�	����������	�)������	���	�"������	���	����	��	�<��������(

� �j��	����	���"	�����"���������"������	"��������!������&�����!	����!!��������%���!�	����������$	��-
�������!�����	������	'��������������"�������������&����"!�������)����	�K��!��	���	�
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE

Audit 
Interno

>���������$��"��	��!�	��������$$����	������������	"����
Condotti da��<�����_�	����j	'�����������[	����������"
NON CONFORMITÀ RILEVATE:
�����^������$��"���%����d�b�����	�����������7�!��!��������"������	"����
ESITO POSITIVO��=��b�����	�������������	����������������������+	!�����	����m��K��

Audit 
Esterni

SICUREZZA:
Date: 01-04-11-15-16 Aprile 2014
Condotto da: SGS Italia

AMBIENTE:
Date: 01 e 10 aprile 2014
Condotto da: SGS Italia

NON CONFORMITÀ RILEVATE: nessuna
^�����b�����	������

NON CONFORMITÀ RILEVATE: nessuna
^��7�b�����	��������^��H�b!!������������
"������	"����

Non
Conformità

Sono state aperte��d�^�K����>��K���������
ESITO QUASI POSITIVO��Y�"	���	!���	����	"��������K������^�K�

�������� 31-Mar-15 Riesame della Direzione SGSSL&A anno 2014
11-Sep-14 Riunione Periodica Annuale Sicurezza e Ambiente

Risultati(*) ���[	�����"����������
�	�������OHSAS

���[	�	�����!��$������	����MP

7����$�������;������������	����@��G

���j��"	�������F1

d��Y��!���������!�	�������	�$��"	�������F2

>��Q���	�	������	����������"�����SEG

p��Q���	�	������������!���������K?�

Inoltre in breve:
�� �=��������	�������"��������	�������!������������������������������	��������	��!	�����"-

!��"���	����K������	�������	������	"�����	������"���������	���	��������������&��������������
�	������%��������	��������"���
�&��	��<\Y������	��(

�� �K������	��	�!�	��
�	������������	��������$��"	�����!������������!�����	������Q����������	���;���
'	���	���������	����������@(

�� �Q������	���������������!����������	��	������	��&�������	����������������""���������������
�������	��(

�� �Q������	�������
�	�����<����������	��	������	������������	���(
�� �����������!�����	����������	��	��������	�����+��$��"	���	������������������������&�����	������
�� �Y���	'��	����������"������	���	������"	����
�� ��������	�����"������������[K�&	������	���	����!��"�����������!	�����!������!����������������

�������)�	����	�������������!��"����������(
�� �Q������	����$$����	���������	���������!���
�&�����$��"	�����������$��"	���������"	����	����

[���"���	������[	��	��������	���&��
�� �����	�	����������	��	�!����'������!������	���	��������������������	��	��	���	��	�������&��������	�

����	�	��[������K�"!�������	��������	�������<�=����H�?�H�
Obiettivi j��"	����������!��-

sonale
j	������"�����&�����!�����	���	''�	�����������	�$��"	���������'	���
	��+	�����������	�$��"	������

Gestione delle emer-
�����

[������	������$�������������"���	��������������""�����������"����
!	������	���!���)�	��������	��	����!����������	��	�����
Ridurre il numero di infortuni stradali

K�"����	����� Q����'�����	�������!��	�������������&���	�����	��
[������	������������"������	�!	����������Y=Q����������!����

\	���	��������������&� ������	"�������������"�����Q�������	�����������	��
Y��	��������������"���������	���	��������������&���!���
����`��������%�
=	�������������	��	%�<�$$�����	�����������

(*) si riporta di seguito l’analisi degli indici

����
��
N.C. = Non Conformità / A.C. = Azione Correttiva / A.P. = Azione Preventiva / SGA = Sistema di Gestione Amentale 
/ SGSSL = Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro
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''�	"����
�����H������	�����)�	����	�������"����	'���%�	����������	�����	����	�������
�����!����������
���	�����	����	����	������"�����������'��������!��
��	����=	���""	�����	�����������	!!������	�����	��-
�����"���������!��$��"	�����������	''�	"��
��	������"���"���������!�������	�������"�����������
�'�������������"	���"��������'��������d�%��&����
���������	���������������!��$��"	�����������	��Q��
��!���	����������������
����������	��������!��$��"	�������������

Argomenti Indice Dati al 
03/05/2015 Punteggio

��K����
�	�������OHSAS
[	�����"���������	������
�	���-
��?	��� Si 40

2 Malattie professionali IMP ���[	�	��������$������	��?�	��� 0 10

7���$�������;������������	����@��G
���	���	������!���������	�`	��	�
<,���^�=�!��������������	������� 85% 30

��j��"	�������F1 b���$��"	�����?�	���	���� >%d���� 10

d�Y��!���������!�	�������	�$��"	�������F2

������"���
�&���$$����	���;������-
!	������	����!�	���$��"	�������
)�	�����$$�����	"�����	���	��@

H%Hy 0

>�Q���	�	������	����������"�����SEG

������!�����	$$��"	��������������
;>�"������>�"���@?��������	�	���-
����$$����	���;>�"���@

69% 20

p�Q���	�	������������!���������K?�
���;K����@�?��������	�	������
;!���������@ 100% 20

130

=	���$
����������	��������������	�$��"	����������!�����	����"�����	��&������	��	���	������������
����������	���	�	��Q����"	����_������������	�Q	�������Q�������	����� ����&����� �	����������$
�������
notare come l’indice IF2%����	�����	�����!���������!�	���$��"	����%���	�������	��������	���	!!���	���
���!!��"���
�&��	��!�	���$��"	�����������	����,	�����������������	"'������	�!�	��
�	��������������
�����������	�����!�	�������!�������	����������"���	������������������$��"	������''���	�����	��"	������
��"��������!��	�����!����'�����,	���	�!������	���)�����������������"������	"�����!����+	�������d�

2014 2013 2012
\	�����"	���"��������'��� 150 150 150
\	�����"���"��!�������	�������"������������'��������!���� 100 100 100
�������	�	����	�� p p p
Valore ottenuto al 03/05/2015 130 120 140
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Socioculturale
b��������	�������	�[��	��`�������"	������	�	�



LE PERSONE
il lavoro

#66
i soci
#86



Socioculturale applica 
tutte le norme di legge e 

contrattuali che regolano 
il rapporto di lavoro 

tra datore di lavoro e 
dipendente, impegnandosi 

a “garantire ai Soci 
continuità di occupazione 

alle migliori condizioni 
economiche, sociali e 

professionali possibili 
mirando allo sviluppo della 
Cooperativa e rispondendo 

adeguatamente ai bisogni 
sociali e alle aspirazioni 

culturali delle persone 
e delle comunità in cui 

operiamo”.

�������%�	��
��������	�������"���������!��!������!��
��	���	��%��	�K��!��	���	�����	��	���������������	!-
!������	���	������������Q����%������������������������
�������$����������	�K��!��	���	��������	'�������	�-
���Q�	��������	��Y����	"�������������

Condizioni contrattuali 

��KK^=�	!!���	����	��	�K��!��	���	���������-
��	����������������������KK^=�K��!��	�����Q�-
��	��� ;p�y@���KK^=� �"!�����������������������
���!�����	�����������������	��?[������������;�>y@��
Per il personale operante presso i cinema e 
"�����	�	� ��� 	!!���	� ������� ��� KK^=� ���������
����"	����	
��� �� ����"	� �� ��	��	���� Y��!��-
���	�����������	��������	"����	�����	������
����	���	�"������������	�	�)�	���������	������
�������	����!��������������!������������	���	���
�� �	���	����� ���� KK^=� K��!��	����� Q���	���
�����!���)�	������m�y������%�������	����!	���
��"�%� �	��� ��	� !��� �	� ��!�����	� ��� �������� ����-
��%� ��	�!���"�������������	��� �+	�������� �	���	��-

IL LAVORO

,��b=b_�]�<��Kb^,Y,,b�;KK^=@

2014 2013

72% 68% cooperative sociali

26% 30% imprese esercenti servizi di pulizia e 
servizi Integrati/Multiservizi

1% 1% collaborazione

1% 1% ��
����
����������
���
��������������

72% 26%

1% 1%
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Daniele
c��'������
�������	��	�

�	� ���� ��� ��������� $	"���	���� �� �	���	����� ����
KK^=�[�����������������	��&��)������"	����-
�	��	� �����%� "	� !�.� �)�	"����� '��	���	���

�	�!�.�������7�y����!������	�"	��&���%������-
spondente anche per il dato del tempo pieno 
;>py����!	�����"����77y����$������"�@�

62% tempo indeterminato

38% tempo determinato

62% 38%

88% 	�������

12% ��������

88% 12%

,��b=b_�]�<��Kb^,Y,,b�;<�Q,Y�`c��b^]@

cinema cooperative sociali multiservizi
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\����!����	"�������������	������	������������!����+	���������KK^=�K��!��	�����Q���	���

\����!����	"�������������	������	������������!����+	���������KK^=�[������������

personale per livello donne uomini

personale per livello donne uomini
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TRATTAMENTO DELLA MATERNITÀ
2013 2014

ore donne uomini ore donne uomini
Permessi per 
allattamento �>p7%d 11 - pm�%d 15 -

giorni donne uomini giorni donne uomini
[	�������
anticipata 7�pm�� 23 - ��d��� 32 -

[	�������
$	����	���	 ����7� 24 1 ��d��� 65 5

[	�������
�''���	����	 p�p�p� 45 - ��p��� 43 -

ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
2013 2014

totali donne uomini totali donne uomini
Persone 234 �pd 59 215 196 19
Giorni �7����� ���7dd� 1046 �d�m��� ���H�7� 1098

MATERNITÀ

FERIE GODUTE

2014 2013

2014 2013
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Sempre in movim
ento!

PERMESSI 2014
persone giorni

���"�����!������	�������	���� 4 p
Permesso elettorale 2 23
���"�������������� 46 696
Permesso lutto 4 �p
K�������"	���"���	�� 9 115

�bKKc�,��=�7�?��?���7

84,99% lavoratori ordinari soci

14,24% lavoratori ordinari non soci

0,48% collaboratori soci

0,19% soci volontari

0,10% collaboratori non soci

84,99% 14,24%

0,48% 0,19%

0,10%

Dati sull’occupazione
(i dati si riferiscono al 31/12/2014)

VARIAZIONE NEL TEMPO DEL PERSONALE

PERMESSI STUDIO

2014 2013
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^�������������"�������	�����������!	������Q����������	�����	�"���	������)�	������������%���)�	���
�+Hdy�����	��	���	�����������	'��	������������Q���%����$��"	�����	�������������	�K��!��	���	����	�-
�	������!���	�����"�����������!����	�������	���	���������!��!���	�����	���

ORGANICO

ETÀ

31/12/2014 31/12/2013

<b^^]�?�cb[�^�

81,5% donne

18,5% uomini

81,5% 18,5%
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