
La confrontabilità delle esperienze  
(In margine a un seminario AIDA)*  
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Progetti  
Gruppi  
Comunità  di  prassi  
Team  di  lavoro  
Gerarchie  

Intranet  
Controllo  di  gestione  
Codice  Stanca  
Legge  241/90  
Testo  unico  
Linee  guida  e  Moreq  

'	����	�(� ����
�	����
��
��	����
 

Classificazione  
Indici  
Ontologie  
Significati  
Memoria  
Conservazione  
Accesso  

 
Amministrazione  
Organigramma  
Sistema  di  classificazione  
Sistemi  statici  
Sistemi  dinamici  

Internet  
Usabilità  
Accessibilità  
Portali  
Modelli  
Formazione  

Gestione  della  conoscenza  
Conoscenza  
Gestione  dei  Contenuti  
 
Applicazioni  di  Content  

management  
Archivistica  
Burocrazia  
Normativa  
 
Sistemi  informativi  
Sistemi  documentali  
Documenti  
Informazioni  
Dati  
Metadati  
Entità  Relazione  
 
Mercato  della  conoscenza  
Risorse  economiche  
Personale  
Risorse  strumentali  
 
Sistemi  di  ERP  
Tecnologia  
Innovazione  

Economia  
Evoluzione  economica  
Mission  
 
Obiettivi  
Valore  aggiunto  
Criticità  

Evoluzione  servizi  
Evoluzione  PA  
Obsolescenza  
Trasparenza  
Privacy  
Sicurezza  informatica  
Profilazione  
 
Persone  
Responsabili  
Oggetti  
 
Basi  di  dati  
Programmazione  orientata  

agli  oggetti  
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Allegato 2 - Frequenza dei termini  
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PRESUPPOSTI  
 

ANALISI  
 

Obiettivi  
 
PP = punto di riferimento costante del  
progetto  
GL  =  problematicità  della  realizzazio-  
ne di obiettivi "alti"  
MT  =  in  relazione  ai  molteplici  scopi  
dell'Ente  

INCONTRO-CONFRONTO   DELLE  
ESPERIENZE  

 
DISCIPLINA  

 
Normativa  

 
PP  =  destinataria  della  fiducia  della  
dirigenza  per  conseguire  il  mutamen-  
to  
GL  =  come  dato  non  controvertibile  
da inverare  
MT = applicabile dopo la sua condivi-  
sione e la sua personalizzazione  

Risorse  
 
PP   =   coinvolgimento   delle   risorse  
umane nel cambiamento  
GL = necessità dell'integrazione delle  
risorse  umane;  necessità  di  disporre  
di  strumenti  e  mezzi  per  poter  affron-  
tare l'attività  
MT  =  monitoraggio;  mappatura  e  for-  
mazione  delle  competenze  professio-  
nali;  coordinamento  delle  competen-  
ze professionali  

Metodi  
 
PP  =  macro-analisi  dei  principali  flus-  
si   informativi;   orientamento   al   cam-  
biamento;   valorizzazione   delle   criti-  
cità   riscontrate;   attenzione   costante  
all'obiettivo  principale  per  non  esclu-  
dere   dal   cambiamento   la   pluralità  
degli  attori  e  dei  bisogni;  ciclicità  del  
cambiamento continuo  
GL  =  mappatura  dell'organizzazione  
e   dei   flussi   documentali;  analisi   dei  
processi e loro razionalizzazione  
MT  =  project  management; mappatu-  
ra   dell'organizzazione   e   dei   flussi  
documentali;  ricerca  di  relazioni  tra-  
sversali   tra   dominî   diversi;  gestione  
della  conoscenza  per  superare  pro-  
blemi organizzativi  

Organizzazione  
 
PP  =  necessità  della  gestione  dell'or-  
ganizzazione   per   superare   difficoltà  
decisionali;  costruzione  di  un  gruppo  
di  professionalità  eterogenee;  affron-  
tare  il  caos  con  piccole  comunità  di  
prassi in divenire  
GL  =  problema  della  permanenza  di  
legami deboli nell'organizzazione  
MT  =  problema  dell'organizzazione  a  
rispondere   in   maniera   coordinata   a  
una  pluralità  di  obiettivi  e  di  centri  di  
potere diversi  
 

Modelli  
 
PP = creazione di piccole comunità di  
prassi    immediatamente    operative;  
superamento  del  mancato  coordina-  
mento generale tramite il modello del-  
l'astrazione   a   un   livello   superiore;  
strategie   di   capillarizzazione   degli  
interventi   e   conseguente   coinvolgi-  
mento e formazione di strutture e per-  
sone  
GL  =  modello  tecnologico  ASP  utiliz-  
zato anche dal punto di vista organiz-  
zativo, come gestione centralizzata di  
un unico servizio  
MT   =   superamento   del   modello   del  
caos   organizzato   tramite   la   reinge-  
gnerizzazione  dei  processi  e  dei  con-  
seguenti flussi documentali  

DESCRIZIONE   DEL   PROGETTO  
 

SOLUZIONE  
 

Risultati  
 
PP  =  applicazione  delle  funzionalità  di  
protocollo  minimo;  insediamento  com-  
pleto   dell'infrastruttura   tecnologica   a  
norma;  creazione  di  nicchie  di  eccel-  
lenza  
GL = applicazione delle funzionalità di  
protocollo minimo con ASP; costruzio-  
ne   di   rapporti   interistituzionali;  crea-  
zione  di  una  realtà  sperimentale  per  
l'impianto documentale  
MT = stesura di uno studio di fattibilità;  
nomina di un capo-progetto; ottenimen-  
to   di   un   sistema   di   classificazione  
generale  
 

Output  
 
MT   =   manuale   di   gestione;   auto-  
coscienza   dell'organizzazione   ai   fini  
dell'ottimizzazione  della  gestione  dei  
processi; riqualificazione  del  persona-  
le  

Soluzioni sostenibili  
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��"����$���
�����!�����������1����>�$����
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