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Allegato 1 Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

PUBBLICAZIO

NE

COMPLETEZZA 

DEL 

CONTENUTO

COMPLETEZZA 

RISPETTO AGLI 

UFFICI

AGGIORNAME

NTO

APERTURA 
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riporta tutte le 

informazioni 

richieste dalle 

previsioni 

normative?

(da 0 a 3)

Il dato 

pubblicato è 

riferito a tutti 

gli uffici?

(da 0 a 3)

La pagina web 

e i documenti 

pubblicati 

risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato di 
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è aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)
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Allegato 1 Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

PUBBLICAZIO
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COMPLETEZZA 

DEL 

CONTENUTO
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RISPETTO AGLI 
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Allegato 1 Foglio 2 - Uffici periferici, articolazioni e Corpi

Amministrazione Data di compilazione 09/01/2014 - 15/01/2014

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

PERIFERICI

COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI 
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COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI
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Allegato 1 Foglio 2 - Uffici periferici, articolazioni e Corpi

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

PERIFERICI

COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI 

ORGANIZZATIVE AUTONOME
COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI
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Allegato 1 Foglio 3 - Ambito soggettivo
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