
Decreto Dirigenziale n. 53 del 02/04/2015

Dipartimento 54  -     Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle

Politiche Culturali e delle Politiche Sociali

Direzione Generale 11 -  Per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche

Giovanili

Oggetto dell'Atto: 

L.R.  n°20/2012   "T.U.  APPRENDISTATO  DELLA  REGIONE  CAMPANIA"  -

APPROVAZIONE AVVISO pubblico rivolto alle "Botteghe Scuola", di cui al D.D. n°

527/2014, che presentano domanda di finanziamento della formazione prevista nei

contratti  di  apprendistato  per  il  conseguimento  della  qualifica  e  del  diploma

professionale nel settore artigianato della regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) che la Regione Campania, nel sostenere e promuovere ogni forma di lavoro  ha ritenuto stimolare, in

particolare nel comparto artigiano, il ricorso all'Apprendistato per il rilascio della qualifica ed il diploma
professionale,  al fine di consentire un valido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ed allo
stesso tempo contrastare,  forme sempre più diffuse di  lavoro precario ed irregolare nel  territorio
campano;  

b) che  L.R.  n°20/2012,   in  attuazione  del  Testo  Unico  dell'apprendistato  approvato  con  Decreto

Legislativo n.167/2011 ha disciplinato il contratto di apprendistato e, tra le sue tipologie, il contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

c) che La Regione Campania, ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L.R. N°20/2012, riconosce il valore formativo

dell'azienda per lo svolgimento delle attività formative  formali  e informali  e sostiene la bilateralità
attraverso il finanziamento dei percorsi formativi aziendali organizzati dalle associazioni di categoria
datoriali e sindacali, comparativamente più rappresentative o dagli Enti bilaterali;

d) che con DGR n°796 del 21/12/2012  sono stati approvati i criteri per il riconoscimento del titolo di

“Maestro Artigiano” e la disciplina di funzionamento delle “Botteghe Scuola”; 

e) che ai laboratori delle imprese, anche associate, in possesso della qualifica di “Bottega Scuola”  di

cui al D.D. n. 527/2014, è riconosciuto un ruolo fondamentale nella trasmissione delle competenze
della tradizione artigianale campana e nella diffusione ed il sostegno dell’interesse dei giovani, che
escono dal mondo scolastico, all'esercizio di attività professionali qualificate. 

CONSIDERATO

a) che la Regione Campania, nell'ambito delle misure previste dal Piano di Azione e Coesione – III^

riprogrammazione siglato col Governo nazionale, ha stabilito il finanziamento dei percorsi formativi di
Apprendistato, per il  rilascio della qualifica e del diploma professionale, con particolare riferimento
alle attività connesse alla figura del Maestro Artigiano e all'istituto della Bottega Scuola così come
introdotti dalla L.R. 20/2012;

b) che i percorsi formativi di Apprendistato,  per il  rilascio della qualifica e del diploma professionale,

sono stati definiti dalla normativa vigente e dagli accordi quadro stipulati tra la Regione Campania, le
Parti Sociali e, per il supporto all'erogazione delle attività formative, con l'Ente Bilaterale Artigianato
Campano (EBAC); 

c) che le risorse utili per il finanziamento delle richiamate attività formative  saranno tratte dal Capitolo
8210  (PAC -  bilancio  gestionale  2014-2016,  DGR n.151/2014  e  DGR n.  541/2014),  denominato
“Potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale di qualità Maestri in Bottega”, quantificate in €
=1.000.000,00= per l'anno 2014, in € =4.000.000,00= per l'anno 2015 e in € 2.500.000,00 per l'anno
2016;

d) che le imprese, anche associate,  in possesso della qualifica di  “Bottega Scuola”  che assumano
personale  residente in Campania con contratto di Apprendistato, per il  rilascio della qualifica e il
diploma  professionale  nel  settore  artigianato  ,possono  presentare  domanda  per  l'accesso  ai
finanziamenti per le attività formative previste nei Piani Formativi Individuali degli apprendisti;

e) che la Regione ha costituito e regolamentato un Sistema Informatico Unico per l’Apprendistato su cui
le  imprese  succitate,  potranno  presentare  domanda corredata  dal  contratto  di  assunzione  e  del
relativo Piano di Formazione Individuale dell'apprendista per l'accesso ai benefici previsti;

RITENUTO pertanto,

a) di approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati che formano parte integrante del presente atto, per

l'accesso ai finanziamenti per le attività formative da parte delle Imprese in possesso della qualifica di
Bottega Scuola;  

b) di utilizzare per tale intervento le somme assegnate alla Regione Campania nell'ambito delle misure

previste dal Piano di Azione e Coesione – III^ riprogrammazione, pari   ad   Euro  =7.500.000,00=
ripartiti per il triennio 2014-2016;

c) di  avvalersi  per  l'accesso  al  finanziamento  dei  percorsi  formativi  nel  settore  artigianato,  della

piattaforma telematica www.apprendistatoregionecampania.it,  gestita  dall'ERFEA nel  prosieguo  di
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quanto  già  attivato per  le altre  forme  di  apprendistato,  senza  alcun  aggravio  di  costo  per
l'Amministrazione – giusta nota prot. n.0848873/2014 ;

RITENUTO, altresì 

a) che il finanziamento per le attività formative alle imprese aventi diritto è quantificato come stabilito
all'art. 11 dell'allegato Avviso pubblico;

b) che  il  finanziamento  per  le  attività  formative,  quantificato  e  certificato,  sarà  erogato  sulle  ore  di

formazione effettivamente svolte e riportate nell'apposito “Registro per la rilevazione delle presenze e
la tracciabilità delle attività formative erogate” di cui al D.D. n°103 del 25/11/2013;

c) che  il  finanziamento  richiesto  sarà  erogato  a  conclusione  delle  ore  di  formazione  annualmente
previste  ed  effettivamente  svolte  e  sarà  pari  all'80%  della  totale  somma,  previo  certificata
documentazione presentata dall'impresa e rendicontata dagli uffici competenti;

d) che la normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi è la seguente:

      d.1. Regolamento di Esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione (GUUE L.271 del 12   
            settembre 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del  
            Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per   
            gli strumenti finanziari;
     d.2. Regolamento di Esecuzione (UE) N. 288/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo  
            2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
     d.3. Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di    
            attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante  
            disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul  
            Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per  
            gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
     d.4. Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.     
            1303/2013;
     d.5. Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni   
            comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  
            coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari   
            marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  
            sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e    
            che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
     d.6. Regolamento (UE) N. 1300/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo di   
            coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio;
     d.7. Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre    
            2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del  
            Consiglio;
     d.8. Regolamento (UE) N.651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti   
            compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
     d.9. L'approvando Programma Operativo FSE 2014/2020
    d.10. Il Sistema di Gestione e Controllo al PO FSE;
    d.11. Piano Azione Coesione (PAC), terza programmazione DGR n. 756 del 21/12/2012” alla voce    
             n.3) recante “Misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e politiche attive del      
             lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga”;
    e) che il finanziamento per le attività formative è esclusivo di altra analoga richiesta di finanziamento 
        pubblico ma non esclude altre possibili provvidenze pubbliche e/o  dalla Bilateralità Artigiana –  

        EBAC - di cui al D.D. n°103 del 25/11/2013;
        f)  che è facoltà della Regione Campania monitorare, verificare e validare il percorso formativo        

            anche mediante visite ispettive dei propri uffici e/o l'ARLAS  e/o l'EBAC, per quanto già disposto
            con il D.D. n°103 del 25/11/2013 e, più in generale, per quanto verrà concordato tra la Regione
            Campania e lo stesso EBAC al fine di definire le funzioni di service nonché le modalità 
            di certificazione delle competenze. 

VISTI
a)  la L.R. n°20 del 10/7/2012;  
b)  la DGR n° 796 del 21/12/2012
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c)  il D.D. n°176 del 22/7/2013:
d)  il D.D. n°103 del 25/11/2013; 
e)  il D.D. n°527 del 16/7/2014;
f)   la DGR n° 83 del 14/03/2013;
e)  le somme assegnate dal III Piano di Azione e Coesione Capitolo 8210 (PAC – previsioni bilancio  
     gestionale2014-2016, DGR n° 151/2014 e DGR n° 541/2014).

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  U.O.D.  08  nonché  dell'espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa dal
Dirigente dell'UOD 08

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. di approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati che formano parte integrante del presente atto, per

l'accesso ai finanziamenti per le attività formative da parte delle Imprese in possesso della qualifica di
Bottega Scuola; ; 

2. di utilizzare per tale intervento le somme assegnate alla Regione Campania, nell'ambito delle misure
previste dal Piano di Azione e Coesione – III^ riprogrammazione, pari  ad €7.500.000,00, ripartiti come
già  indicato  in  precedenza  per  il  triennio  2014-2016,  per  il  finanziamento  della  formazione  in
apprendistato  –  Potenziamento  dell'istruzione  tecnica  e  professionale  di  qualità  dei  Maestri  in
Bottega;

3. di  avvalersi  per  l'accesso  al  finanziamento  dei  percorsi  formativi  nel  settore  artigianato,  della

piattaforma telematica www.apprendistatoregionecampania.it,  gestita  dall'ERFEA nel  prosieguo  di
quanto  già  attivato per  le altre  forme  di  apprendistato,  senza  alcun  aggravio  di  costo  per
l'Amministrazione;

4. di disporre che il finanziamento esclude altra analoga richiesta di finanziamento pubblico per le attività

formative ma non preclude eventuali altre provvidenze pubbliche e/o  dalla Bilateralità Artigiana –

EBAC - di cui al D.D. n°103 del 25/11/2013;

5. di disporre  monitoraggio e verifica del percorso formativo mediante visite ispettive dei propri uffici e/o
l'ARLAS  e/o l'EBAC, per quanto già disposto con il D.D. n°103 del 25/11/2013 e, più in generale, per
quanto verrà concordato tra la Regione Campania e lo stesso EBAC al fine di definire le funzioni di
service nonché le modalità di certificazione delle competenze;

6. di trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza, alla U.O.D. 08, all'ERFEA e all'EBAC, e,
per opportuna conoscenza, al Capo Dipartimento, all’Assessore Formazione e Lavoro, all’Autorità di
Gestione POR FSE 2007/2013, all’Autorità di Certificazione del POR FSE 2007/2013, all’Autorità di
Audit del POR FSE 2007/2013, e al Bollettino ufficiale per la pubblicazione integrale sul BURC.

                                                                                          - Prof. Antonio Oddati - 
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