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Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sommavilla Vaile. 
 
Il procedimento concorsuale avrà avvio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e avrà 
durata massima di sei mesi. 
�

�
Informativa resa ai sensi dell�art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 
�
Il Comune di Puos d'Alpago informa che i dati personali conferiti dagli interessati o raccolti presso terzi nell’ambito del 
procedimento di cui al presente bando sono sottoposti a trattamento nel rispetto dei principi dettati dal Codice in materia 
di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003).�
�
La raccolta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali avvengono in conseguenza della 
presentazione di richieste di partecipazione nell�esercizio delle funzioni istituzionali dell�Ente e pertanto non 
presuppongono il consenso dell�interessato. 
 
Finalit� e modalit� del trattamento. 
I dati personali raccolti vengono trattati, comunicati e diffusi allo scopo di espletare le funzioni amministrative proprie del 
procedimento in riferimento (ivi comprese tutte le procedure di verifica e controllo delle informazioni contenute nelle 
istanze prodotte all�Amministrazione, nonch9 la messa a disposizione dei dati a soggetti indeterminati in base a 
specifiche norme di legge), esercitate dal Comune. 
Le operazioni di trattamento dei dati, nonch9 la loro comunicazione e diffusione, avvengono sia manualmente che con 
l�ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalit� sopra indicate. 
�
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere. 
Il procedimento di cui al presente bando viene avviato sulla base di istanze prodotte dagli interessati. Qualora non 
vengano forniti tutti i dati richiesti, il Comune di Puos d'Alpago viene a trovarsi nell�impossibilit� di avviare, istruire, 
completare il procedimento. 
�

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati 



medesimi. 
I dati personali raccolti possono essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici che privati, che per conto 
dell�Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalit� precedentemente indicate.  
I dati possono essere inoltre comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.   
I dati inseriti in banche dati accessibili al pubblico potranno come tali essere diffusi sia nel territorio dello Stato che 
all�estero ed anche fuori dell�Unione Europea. 
�

Diritti di cui all�art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. 
L�art. 7 del Decreto Legislativo attribuisce all�interessato alcuni specifici diritti: ottenere conferma dell�esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l�indicazione dell�origine dei 
dati, delle finalit� e modalit� del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l�ausilio di mezzi 
elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, nonch9 dei soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; di ottenere l�aggiornamento, la rettificazione o : se ne ha 
interesse : l�integrazione dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Quando, a seguito della richiesta di cui 
all�art. 7 commi 1 e 2 lettere a), b) e c), non risulti confermata l�esistenza di dati che riguardano l�interessato, pu1 essere 
chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 
Tali diritti, se riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia 
interesse ai sensi dell�art. 9 del D. Lgs. 196/2003. 
Nell�esercizio dei diritti di cui all�art. 7 D. Lgs. 196/2003 l�interessato pu1 conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L�interessato pu1 altres( farsi assistere da persona di fiducia. 
�

Estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento. 
Titolare del trattamento ' il Comune di Puos d'Alpago, con sede in Piazza Papa Luciani 7  : Puos d'Alpago. 
Responsabile del trattamento ' la Dott. Sommavilla Vaile. 
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