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9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITÀ PROFESSIONALE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto nei commi seguenti: 
 

1) ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale: 
 

a) i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell’art. 83 co. 3 

del Codice, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o nel 

Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio.  
 

b) Per alcune categorie di operatori economici è richiesto inoltre uno dei seguenti requisiti 

contrassegnati dalle lettere b1), b2), e b3).  

b1) (solo per le associazioni di volontariato o di promozione sociale) 
 



��

�

Iscrizione all’ Albo Regionale articolazione provinciale delle Associazioni di  
Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza 

 
procedura di revoca. 

 
b2) (solo per le Cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di 

cooperative sociali) Iscrizione nell’apposito Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie 

di cui allo schema: 
 

Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione 
 

“A” o “C” dell’Albo istituito dalla Regione Lombardia con L.R. 01/2008, 
 

Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione 
 

“A” o “C” di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito), 
 

Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell’Albo 
 

ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne 
 

dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo 
 

della Regione Lombardia. 
 

b3) (solo per le imprese sociali) Iscrizione al Registro delle imprese Sociali 

costituite ai sensi del D.lgs. 155/2006. 
  

2) A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti, ai sensi dell’art. 

83 co. 4 del Codice devono, a prova della loro solidità, considerate le dimensioni e la complessità dei 

servizi oggetto d’appalto e la loro rilevanza in relazione all’attuazione dei progetti assistenziali degli 

utenti in carico, nonché l’alta intensità di manodopera: 
 

a1) avere conseguito un fatturato globale d’impresa medio annuo riferito agli ultimi tre 

esercizi pari ad almeno € 345.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa. 

Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, il fatturato medio è calcolato in relazione al periodo di attività secondo la seguente 

formula: (fatturato complessivo nel periodo di attività / anni di attività); 
 

3) A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 co.1 lett. c) del 

Codice, i concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 6 del Codice devono: 
 

a1) avere eseguito negli ultimi tre anni (2014–2015–2016) servizi di assistenza 
 

domiciliare, analoghi a quelli oggetto della presente procedura e descritti all’articolo 5, 

lettera a) del capitolato, prestati in favore di soggetti pubblici o privati, per un fatturato 

medio annuo nel triennio non inferiore a 170.000,00. Per le imprese costituite da meno di 

tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il fatturato medio è calcolato in 

relazione al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato complessivo nel 

periodo di attività / anni di attività). 
 

9.2 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del 

Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. 
 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 

9.3 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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9.4 Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 

del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli 

articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, 

soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 

del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un 

pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di 

esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall’art. 89, comma 9 del Codice. 
 

9.5 E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 
 
9.6 In conformità al comma 9 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla risoluzione del contratto 

d'appalto nell’eventualità in cui il responsabile unico del procedimento accerti in corso d'opera che le 

prestazioni oggetto di contratto non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 

dell'impresa ausiliaria in adempimento degli obblighi del contratto di avvalimento. 
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1 Organizzazione  e  procedure  operative  per  la  gestione  del servizio,   con   
riferimento   ai   seguenti   ambiti   e  relativa ripartizione del punteggio: 

1.a L’Amministrazione intende valutare la capacità, 
anche da un punto di vista del servizio sociale 
professionale, del concorrente di gestire 
efficacemente, soprattutto tramite la propria 
struttura di coordinamento, anche nel rapporto 
con i servizi sociali invianti, la fse di inserimento 
nel servizio di assistenza domiciliare di un nuovo 
utente e la valutazione periodica in itinere 
dell’intervento attivato in suo favore e la 
conseguente definizione e programmazione 
operativa dello specifico intervento da avviare o 
modificare in favore dell’utente stesso 

Modalità di analisi tecnico-operativa e 
valutazione e verifica degli interventi di 
assistenza domiciliare e conseguente 
programmazione operativa e definizione degli 
interventi stessi 

1.b L’amministrazione intende valutare la capacità 
del concorrente di attuare in modo efficace, da un 
punto di vista di tecniche operative e relazionali e 
di strumenti utilizzati, gli interventi di assistenza 
diretta alla persona 

Procedure e modalità di attuazione degli 
interventi di assistenza diretta alla persona 
nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare 

1.c L’amministrazione intende valutare la capacità 
del concorrente di attuare in modo efficace, da un 
punto di vista di tecniche operative e relazionali e 
di strumenti utilizzati, gli interventi di cura 
dell’ambiente domestico 

Procedure e modalità di attuazione degli 
interventi di cura dell’ambiente domestico della 
persona assistita nell’ambito del servizio di 
assistenza domiciliare 

1.d 
L’amministrazione intende valutare la capacità 
del concorrente di attuare in modo efficace, da un 
punto di vista di tecniche operative e relazionali e 
di strumenti utilizzati, gli interventi basati su 
servizi esterni all’abitazione dell’utente 

Procedure e modalità di attuazione degli 
interventi di assistenza domiciliare basati su 
servizi esterni all’abitazione (supporto per 
commissioni esterne, accompagnamenti 
assistiti…) nell’ambito del servizio di assistenza 
domiciliare. 

1.e L’amministrazione intende valutare la capacità 
l’organizzazione e le modalità operative della 
struttura di coordinamento del servizio di 
assistenza domiciliare e la sua capacità di 
governare efficacemente la gestione, la 
programmazione, il monitoraggio e la verifica 
complessiva del servizio nonché di rapportarsi in 
merito con i competenti servizi e uffici comunali 

Struttura di coordinamento e modalità e strumenti 
di relazione con i servizi sociali comunali in 
merito alla programmazione, gestione, 
monitoraggio del servizio stesso 

1.f L’Amministrazione intende valutare la capacità 
del concorrente di gestione efficace ed efficiente 
degli operatori del servizio dia assistenza 
domiciliare in riferimento alla programmazione e 
organizzazione del loro lavoro, alla gestione dei 
casi assegnati e dei rapporti con la rete 
assistenziale pubblica e privata, alla selezione e 
inserimento in servizio di nuovi operatori, alla 
prevenzione del turnover e alla supervisione, 
anche professionale (tramite la parte 
professionale della struttura di coordinamento 
degli operatori stessi 

Metodologia di gestione e supervisione degli 
operatori 

 

2 L’Amministrazione intende valutare il programma 
di formazione proposto in favore degli operatori e 
dei coordinatori del servizio di assistenza 

Programma di formazione, prodotta direttamente 
o partecipata all’esterno, che l’impresa intende 
realizzare in corso di esecuzione dell’appalto in 
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domiciliare, in riferimento all’attinenza del corso 
rispetto alle competenze specifiche necessarie 
per la gestione del servizio, alla qualità e durata 
dei corsi e alla quantità di operatori e coordinatori 
coinvolti 

favore dei coordinatori e degli operatori addetti al 
servizio di assistenza domiciliare 

 

3 L’amministrazione intende valorizzare la 
disponibilità di beni e di servizi ulteriori rispetto a 
quanto richiesto dal Capitolato, offerti dal 
concorrente senza oneri aggiuntivi per gli utenti o 
il Comune, finalizzati a migliorare la qualità del 
servizio offerto e le opportunità per gli utenti e il 
comune stesso 

Offerta di eventuali servizi o beni aggiuntivi 
rispetto a quanto richiesto dal capitolato, in 
favore degli utenti dei servizi oggetto d’appalto 
e/o del Comune, senza oneri aggiuntivi per gli 
stessi 

�
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 PUNTEGGIO 
80 

1 Organizzazione  e  procedure  operative  per  la  gestione  del servizio,   con   
riferimento   ai   seguenti   ambiti   e  relativa ripartizione del punteggio: 61 

1.a 

L’Amministrazione intende valutare la 
capacità, anche da un punto di vista del 

servizio sociale professionale, del concorrente 
di gestire efficacemente, soprattutto tramite la 
propria struttura di coordinamento, anche nel 
rapporto con i servizi sociali invianti, la fse di 

inserimento nel servizio di assistenza 
domiciliare di un nuovo utente e la valutazione 

periodica in itinere dell’intervento attivato in 
suo favore e la conseguente definizione e 
programmazione operativa dello specifico 

intervento da avviare o modificare in favore 
dell’utente stesso 

Modalità di analisi tecnico-operativa e 
valutazione e verifica degli interventi di 
assistenza domiciliare e conseguente 

programmazione operativa e definizione 
degli interventi stessi 

14 

1.b 

L’amministrazione intende valutare la capacità 
del concorrente di attuare in modo efficace, 
da un punto di vista di tecniche operative e 

relazionali e di strumenti utilizzati, gli interventi 
di assistenza diretta alla persona 

Procedure e modalità di attuazione degli 
interventi di assistenza diretta alla 
persona nell’ambito del servizio di 

assistenza domiciliare 

10 

1.c 

L’amministrazione intende valutare la capacità 
del concorrente di attuare in modo efficace, 
da un punto di vista di tecniche operative e 

relazionali e di strumenti utilizzati, gli interventi 
di cura dell’ambiente domestico 

Procedure e modalità di attuazione degli 
interventi di cura dell’ambiente 

domestico della persona assistita 
nell’ambito del servizio di assistenza 

domiciliare 

8 

1.d 

L’amministrazione intende valutare la capacità 
del concorrente di attuare in modo efficace, 
da un punto di vista di tecniche operative e 

relazionali e di strumenti utilizzati, gli interventi 
basati su servizi esterni all’abitazione 

dell’utente 

Procedure e modalità di attuazione degli 
interventi di assistenza domiciliare 

basati su servizi esterni all’abitazione 
(supporto per commissioni esterne, 

accompagnamenti assistiti…) 
nell’ambito del servizio di assistenza 

domiciliare. 

7 
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1.e 

L’amministrazione intende valutare la capacità 
l’organizzazione e le modalità operative della 

struttura di coordinamento del servizio di 
assistenza domiciliare e la sua capacità di 

governare efficacemente la gestione, la 
programmazione, il monitoraggio e la verifica 

complessiva del servizio nonché di rapportarsi 
in merito con i competenti servizi e uffici 

comunali 

Struttura di coordinamento e modalità e 
strumenti di relazione con i servizi 

sociali comunali in merito alla 
programmazione, gestione, 

monitoraggio del servizio stesso 

10 

1.f 

L’Amministrazione intende valutare la 
capacità del concorrente di gestione efficace 
ed efficiente degli operatori del servizio dia 

assistenza domiciliare in riferimento alla 
programmazione e organizzazione del loro 

lavoro, alla gestione dei casi assegnati e dei 
rapporti con la rete assistenziale pubblica e 

privata, alla selezione e inserimento in 
servizio di nuovi operatori, alla prevenzione 

del turnover e alla supervisione, anche 
professionale (tramite la parte professionale 

della struttura di coordinamento degli 
operatori stessi 

Metodologia di gestione e supervisione 
degli operatori 

12 

  

2 

L’Amministrazione intende valutare il 
programma di formazione proposto in favore 
degli operatori e dei coordinatori del servizio 

di assistenza domiciliare, in riferimento 
all’attinenza del corso rispetto alle 

competenze specifiche necessarie per la 
gestione del servizio, alla qualità e durata dei 
corsi e alla quantità di operatori e coordinatori 

coinvolti 

Programma di formazione, prodotta 
direttamente o partecipata all’esterno, 

che l’impresa intende realizzare in corso 
di esecuzione dell’appalto in favore dei 
coordinatori e degli operatori addetti al 

servizio di assistenza domiciliare 

11 

  

3 

L’amministrazione intende valorizzare la 
disponibilità di beni e di servizi ulteriori 

rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, 
offerti dal concorrente senza oneri aggiuntivi 

per gli utenti o il Comune, finalizzati a 
migliorare la qualità del servizio offerto e le 
opportunità per gli utenti e il comune stesso 

Offerta di eventuali servizi o beni 
aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dal 

capitolato, in favore degli utenti dei 
servizi oggetto d’appalto e/o del 

Comune, senza oneri aggiuntivi per gli 
stessi 

8 
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