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TITOLO 3° 
INFORMAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE COMMITTENTE 
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TITOLO 8° 
ALLEGATI 

Al presente documento sono inoltre allegati i seguenti documenti: 
 

• Modulo 1 - informazioni trasmesse dalla ditta appaltatrice, debitamente compilato, firmato e con 
gli allegati richiesti; 

 

• Modulo 2 - Verbali di cooperazione e coordinamento (documenti da utilizzare per modifiche, 
integrazioni, ecc..., rispetto quanto inizialmente previsto nel presente documento); 

 

• Modulo 3 - Concessione in uso di macchine ed attrezzature (documento da utilizzare in caso di 
concessione in uso di macchine ed attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale di 
Cavarzere). 





 CITTA’ DI CAVARZERE 
Città Metropolitana di Venezia 

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

MODELLO 1 
 

 

ELENCO INFORMAZIONI TRASMESSE DALLA DITTA APPALTATRICE 
(art. 26 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

 

 

DATI GENERALI 
 
Ditta / Azienda: 
 
Sede legale: 
 
Datore di lavoro: 
 
Resp. Servizio Prevenzione e Protezione: 
 
Preposto per i lavori: 
 
 
Altri dati identificativi della ditta appaltatrice 
 
Codice fiscale e partita I.V.A.: 
 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: 
 
Numero di iscrizione alla C.C.I.A.: 
 
Posizione INAIL: 
 
Posizione INPS: 
 
NOTE: 
 

Compilare tutti i campi sotto indicati, in alternativa rimandare ad altra documentazione da allegare al presente (es. 
documento di valutazione dei rischi). 
 
Lavori per i quali viene consegnato il presente documento 
(descrizione dettagliata e specifica dei lavori oggetto dell’appalto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisiti tecnico-professionali eventualmente richiesti da legislazioni specifiche  
 

 

 



 
 
 
 
 
Mezzi/attrezzature antinfortunistiche 
(es.: ponteggi, sollevatori, ecc. inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire, che verranno utilizzati non tanto per 
l’esecuzione dei lavori, quanto per evitare i rischi per i lavoratori, con particolare riferimento alla caduta dall’alto di cose e 
persone)  

 

 

 

 

 

 

Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori 
(attestati di frequenza a corsi nei quali si siano trattati argomenti inerenti alla tipologia dei lavori oggetto dell’appalto, con 
indicazione dei lavoratori interessati)  

 

 

 

 

 

 

Formazione professionale dei lavoratori che eseguono lavori in aree con impianti in esercizio 
(attestati di frequenza a corsi nei quali si siano trattati l’argomenti inerenti ai lavori con impianti in esercizio con indicazione 
dei lavoratori)  

 

 

 

Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori e loro impiego 
(macchine, apparecchi di sollevamento, utensili portatili, attrezzature, ecc. che verranno utilizzati al fine di eseguire i lavori 
in oggetto, specificando se sono presi a nolo, se sono di proprietà e/o se si ritiene che debbano essere forniti dal 
committente)  

 

 

 

 

Prodotti chimici utilizzati (allegare anche schede di sicurezza) 
(indicare i prodotti chimici utilizzati e le modalità d’impiego. Allegare anche le schede di sicurezza) 

 

 

 

 



Dotazione di dispositivi di protezione individuale  

(indicazione dei dispositivi di protezione individuale di cui sono dotati i lavoratori, con descrizione dettagliata delle 
caratteristiche in base al tipo di rischio previsto) 

 

 

 

 

 

 

 

Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori 
(descrizione dettagliata o riferimenti ad un cronoprogramma per le situazioni più consistenti) 

 

 

 

 

 

 

Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni  

 

 

 

 

 

Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni)  

 

 

 

 

 

Lavori per i quali si intende subappaltare ad altre imprese e/o utilizzare il nolo 
(specificare bene quali lavori si intende subappaltare e/o utilizzare il nolo, le motivazioni che portano a tale scelta e i dati 
precisi di queste imprese) 

 

 

 

 

NB: per ogni impresa/lavoratore autonomo per i quali si richiede il subappalto/subaffidamento dei lavori di cui sopra, 
l’appaltatore/affidatario dovrà trasmettere il presente Modello 1 o il Modello 2 ai subappaltatori e restituirli debitamente 
compilati al Direttore dell’Esecuzione. 
 
Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione 
(campo opzionale)  



 

Elenco dei nominativi dei lavoratori, risultanti dal libro unico del lavoro, che potranno accedere alle aree di 
stabilimento nelle quali si svolgono i lavori oggetto dell’appalto/servizio/fornitura 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

 

Rischi trasmissibili originati dalle attività lavorative oggetto dell’appalto/servizio/fornitura 
(specificare bene quali rischi delle attività lavorative possono interessare i lavoratori della Stazione appaltante o di altre 
ditte appaltatrici, ovvero quali rischi possono comportare danni – infortuni o malattie – alle persone.  
Indicare per ogni rischio quali misure di prevenzione e/o protezione dovranno essere adottate dalla Stazione appaltante) 

 

Rischi Entità Misure di prevenzione / protezione da adottare 

   

   

   

   

   

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………….., nato/a a …………………………………………, il 

… / … / ……, residente a ………………………………………… (prov. …) in via ……………………………….., in qualità di 

datore di lavoro della ditta …….............................…………..…………, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., consapevole delle 

pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e 

delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali, con il presente documento e relativamente al servizio di  

……………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

DICHIARA 

o di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto il documento di 

valutazione ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

o di aver eseguito la valutazione dell’esposizione al rumore e vibrazioni dei lavoratori; 

o di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e protezione; 

o di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 

81/2008 e ss.mm.ii per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori 

oggetto del contratto; 

o di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

o di aver provveduto alla nomina degli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, 

di primo soccorso e gestione dell’ emergenza; 

o di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con l’incarico di effettuare la 

sorveglianza sanitaria (art. 41 d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.); 



o che i lavoratori assunti (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati giudicati idonei dal medico competente; 

o di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori; 

o di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono resi necessari, in seguito 

alla suddetta valutazione; 

o di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui l’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

o di garantire che i propri rappresentanti hanno adeguato titolo per sottoscrivere per conto dell’impresa, i documenti 

redatti nell’ambito dell’attività di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

o che i lavoratori impiegati sono regolarmente iscritti all’indicata posizione INAIL; 

o che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 5751; 

o che nei propri confronti non risulta essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/181; 

o di trasmettere agli eventuali subappaltatori il documento di valutazione che contiene le informazioni sui rischi specifici e 

al committente, preventivamente all’inizio dei lavori, la documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale dei 

subappaltatori, le informazioni sui rischi specifici e quelle relative alla cooperazione e coordinamento individuate tra le 

parti. 
 

Data: …... / …... / …….… 

Allegati obbligatori: 
- copia iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato attuale; 

- copia della polizza assicurativa (RCT/RCO) per responsabilità civile; 

- DURC con data di emissione risalente a non più di 3 mesi o altra documentazione che dimostri il versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui la ditta è tenuta per legge; 

- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- copia del registro infortuni; 

- modulo consegna D.P.I. ai lavoratori; 

- valutazione dei rischi delle attività svolte riguardanti i lavori oggetto dell’appalto: 

- __________________________________________________________________________________  

 

 

 

Il Datore di lavoro 

 

 

 

 

 

 

1 Ove il richiedente risulti una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta anche da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 



 CITTA’ DI CAVARZERE 
Città Metropolitana di Venezia 

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

MODELLO 2 
 

 

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
(art. 26 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

 
 

Alla presente riunione di cooperazione e coordinamento, riguardo il servizio di ………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… sono presenti: 
 

COMMITTENTE NOMINATIVO IN QUALITÀ DI  

   

 ………………………………… ………………………………… 

   

   

COMMITTENTE NOMINATIVO IN QUALITÀ DI 

 ………………………………… ………………………………… 

   

   

IMPRESA APPALTATRICE NOMINATIVO IN QUALITÀ DI 

 ………………………………… ………………………………… 

   

   

LAVORATORE AUTONOMO NOMINATIVO IN QUALITÀ DI 

 ………………………………… ………………………………… 

   

   

IMPRESA SUBAPPALTATRICE NOMINATIVO IN QUALITÀ DI 

 ………………………………… ………………………………… 

   

   

…………………………………… NOMINATIVO IN QUALITÀ DI 

 ………………………………… ………………………………… 

   

 



al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per i 
lavori affidati alla ditta appaltatrice o a ciascuna ditta appaltatrice e/o a lavoratori autonomi. 
 
In data …… / …… / ………… si è svolto un incontro a cui sono presenti le persone specificate sopra. In questo incontro 
sono stati discussi altri argomenti oltre a quelli valutati nell’unico documento di valutazione dei rischi da interferenze 
(DUVRI). 
Dall’incontro è emerso quanto si seguito riportato, con evidenziata la responsabilità di attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione; a tal fine viene inserita una spunta nella colonna “C” se a carico del Committente, e/o inserita 
una spunta nella colonna “A” se a carico dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo. 
 
Cooperazione e coordinamento 
 

RISCHI DA INTERFERENZE 
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

A CARICO 

 

C A  

 
a) 

 
1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
b) 

 

3 

 

 

   

 

4 

 

  

   

      

 

RISCHI DA INTERFERENZE: 

 MISURE DI PREVENZIONE E  A CARICO 

  

PROTEZIONE: 

 

C 

 

A      

c)  

 

5
.     

       

  
 

6
    



. 

       

 

RISCHI DA INTERFERENZE: 

 MISURE DI PREVENZIONE E  A CARICO 

  

PROTEZIONE: 

 

C 

 

A      

d)  

 

7
.     

       

  

 

8
.     

        
 

 

 

ALTRE NOTE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Costi relativi alla sicurezza del lavoro 
Di seguito si specificano i costi per la sicurezza del lavoro, non soggetti a ribasso d’asta, che saranno riconosciuti alla/e 
ditte appaltatrice/i e/o ai lavoratori autonomi derivanti dalla presente cooperazione e coordinamento; tali costi sono 
relativi alle misure da adottare e derivanti solamente dai rischi da interferenze. 

  

ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(descrizione) 

   

COSTI PER LA SICUREZZA    

   

1.   

€  ……………………     



    

2.   

€  ……………………     

    

3.   

€  ……………………     

    

4.   

€  ……………………     

    

5.   

€  ……………………     

    

6.   

€  ……………………     

    

7.   

€  ……………………     

    

 

TOTALI COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO 

 

 

€ ……………………  
 
 
 

Firme 

…………………………………… …………………………………… …………………………………… 

…………………………………… …………………………………… …………………………………… 

   

   

…………………………………… …………………………………… …………………………………… 

…………………………………… …………………………………… …………………………………… 

   

 

 



 CITTA’ DI CAVARZERE 
Città Metropolitana di Venezia 

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

MODELLO 3 
 

 

CONCESSIONE IN USO DI MACCHINE ed ATTREZZATURE 
(art. 72 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

 

In relazione alla richiesta del  ………………………………..…….. in data ……………………………. d'ordine del 
……………………. si dispone il seguente comodato. 
 
L’anno duemila………....….....…….…. , il giorno ………....….....…….…. del mese di ….....….....…………. 
 

TRA 

l’………....….....…….….………....….....…….…., in qualità di …………………………………………….. del Settore Governo 
del Territorio del Comune di Cavarzere (VE), che legalmente rappresenta in base alla vigente normativa e che nel 
prosieguo del presente atto sarà indicato come “comodante”, 
 

E 

 

il Sig. ……………………………………………………..…… che interviene per conto della ditta ……………………………… 
……………………………………………………… e che nel prosieguo del presente atto sarà indicato come “comodatario”, 
 

SI CONVIENE E STIPULA 

 
Il Comune di Cavarzere a mezzo del proprio …………………….., concede in comodato gratuito l’uso delle seguenti 
macchine e/o attrezzature: 
 

 _______________________________________  _______________________________________ 

 _______________________________________  _______________________________________ 

 _______________________________________  _______________________________________ 

per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di 
richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'immediata restituzione. 

� Il comodatario dovrà effettuare il ritiro e la consegna della cosa data in comodato a propria cura e spese e nel 
rispetto della normativa vigente. 

� Il comodatario risponderà di eventuali danneggiamenti o deterioramenti alle macchine e/o attrezzature causati da 
imperizia o colpa accertati dall’ufficio all’atto della restituzione. 

� Per quanto non espressamente sopra previsto sarà fatto riferimento alle norme contenute negli art. 1803 e 
seguenti del codice civile in materia di comodato. 

� Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3 della parte II delle Tariffe allegate al 
d.P.R. n. 131/1986. 

 
Il comodante DICHIARA di: 
� concedere le attrezzature e le macchine pienamente rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di 

prevenzione, in perfetto stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza; 
� aver informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle attrezzature 

consegnate; 
� aver consegnato in copia le schede, il manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione e la procedura di sicurezza 

relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di prevenzione ed i D.P.I. da utilizzare. 
 

Il comodatario SI IMPEGNA di: 



� far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, 
tecnicamente capace, informato, formato ed addestrato specificatamente. In allegato si riporta l’elenco del 
suddetto personale incaricato all’uso; 

� informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le 
funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 

� mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna. 
 

Letto e sottoscritto 

 

                   IL COMODANTE IL COMODATARIO 

 

           _______________________                                                                                  ______________________ 

 

  



 ALLEGATO AL MODELLO 3 

   

NOMINATIVO DEI LAVORATORI CHE UTILIZZANO LE MACCHINE/ATTREZZATURE 

   

Lavoratore incaricato  Macchina/attrezzatura utilizzata 

   

1.   

   

2.   

   

3.   

   

4.   

   

5.   

   

6.   

   

7.   

   

8.   

   

9.   

   

10.   

   

11.   

   

12.   

   

13.   

   

 

Data ��./��../����.. 

IL COMODATARIO 

Per presa visione 

 

IL COMODANTE 

 


