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�00���������������������������00�������������������.�������������������,,���������.�6�������������������.���������0�����..����
����������������3��������������3�00������������%�/�����8���0��������������������������������������.����������������������
����3���	���������	�	"	��	���$*����	�
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�#*���� �

����	
�	
���	���������,������������������������������ �

θ  Origine  |X| razziale (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44) 

θ  Convinzioni  |X| religiose (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44) 

θ  Stato di salute:  |X| patologie pregresse 

θ  Vita sessuale:  |X| (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso) 

θ  Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X| 

���������	����������,������������������������������ �

4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X| presso gli interessati  |X| presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X| in forma cartacea  |X| con modalità informatizzate 

���������������.���������������������������0������0���������
-���������������������3��������������������������������������������������0���%�/�������������������5���,���5�������������������
��0����.��������3����������..����%����/��������������������������������������.�������������%��������������������
��'�����������@�������
5��������..����5!�/���������%��������������������������������������������������������.�������������%��������������/������������
����	��%��	�	�	��	��$*
��� !������0����.�������������������������������������������������������������0���.��������
�����,�.����������	�����������������A������������������������������������%������������.���������0���������0�������
�#'�
���������������0���������������������������������	�
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�#*���� �

����	
�	
���	���������,������������������������������ �

θ  Origine  |X| razziale (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44) 

θ  Convinzioni  |X| religiose (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44) 

θ  Stato di salute:  |X| patologie attuali   |X| patologie pregresse 

θ  Vita sessuale  |X| (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)    

θ  Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X| 

���������	����������,������������������������������ �

4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X| presso gli interessati  |X| presso terzi 

 Elaborazione:θ   |X|  in forma cartacea  |X| con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la 
cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):|X| comunicazioni (come di seguito individuate)  

������������0�����������,���.������

���������.���������������������������������������0������8θ������0�������������������3����������,������������ 6�

� ����9�+�������3��������������������������������������������� �

���������	
���������	
��	����������	�	
��	������	����������	
-���������������������3��������������������������������������������������0���%�/�������������������5���,���5�����/������
�������������3����������..����%����/��������������������������������������.�������������%��������������������
��'�����������@�
������5��������..����5!�/���������%��������������������������������������������������������.�������������%���������
�����/����������������	��%��	�	�	��	��$*
��� !�������������0����.��������3����������..�������������������������
�����������������������������������.������������.������	�9�������������,��������������������������������������������������
������������.������������������39������8������.����������������������������.������������%������9�+������3��������������
�������������������������������	�>������������A���������������������������������.�����!������0����.���������������������
����������������������������������������0���.�������������,�.����������	�
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 θ Convinzioni  |X| religiose 
 θ Convinzioni  |X| politiche 
 θ Stato di salute:  |X| patologie attuali (per permettere ai soggetti disabili di esercitare il proprio diritto di voto) 
 θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X| 

��

���������	����������,������������������������������ �

�
4�����������5���������5����������

 Raccolta: θ   |X|    presso gli interessati     |X|  presso terzi 

 Elaborazione:     θ    |X|    in forma cartacea          |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X| comunicazioni (come di seguito individuate) 

�������������0�����������,���.�����

 Comunicazione ai seguenti soggetti per leθ  seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): Commissione elettorale circondariale (per 
l'eventuale cancellazione dagli elenchi per la  revisione semestrale delle liste elettorali dei cittadini che non siano possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione 
nelle liste elettorali ai sensi del d.P.R. n. 223/1967) 

 Diffusione (specificare ed indicare l'eventualeθ  base normativa): in caso di acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cessazione di cause ostative, la 
deliberazione della Commissione elettorale comunale, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, viene depositata nella 
Segreteria del Comune (o presso l'Ufficio elettorale) nei primi cinque giorni del mese successivo ed ogni cittadino può prenderne visione (art. 32, comma 6, del 
d.P.R. n. 223/1967). Sono inoltre depositati per dieci giorni nell'Ufficio Elettorale gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali ed ogni cittadino 
ha diritto di prenderne visione: tali atti  possono riguardare provvedimenti dell'autorità giudiziaria adottati nei confronti di minori che non vengono proposti per 
l'iscrizione (art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 223/1967). 

�
���������	
���������	
��	����������	�	
��	������	����������	
-���������������0�����..�������3����.�����������������������������������,,�����/����������������.����������������.����������
��������.����%��������������3?00�����9�����0�%�����3�������������.���������������������������������������������.����������������
����39-"7��������0�����������������������������3����� %���������������������.�����������������������������������������������
�����������8�������������������	�+3���������������.������������������������������������.���������������������������
���������������������������.�%�����������������0����������������������������������0�������%��������������������
��/������������������������8%�����������������������������������0���.���������������������������������������������.����	�-�
���������������������������A�������������������������������������������������������0��������������������������������������
���������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������3�00����������������������������������������8	����������������������8��������������������
����������%������������.��������������������������������������������������������������������������������������������������
����39������8������.�����%�������B�������������3?00�����4�����������������������	�-���������������������������������0�������
�������������������������,�������������������������������������������!��������/���������������������������/��������������������%�����
/������������������������00����%��������������������������������������%������������������.�������������������������������������
0���������������������������!������������������������������������������	�#���	��	��	��#&*���� 	�
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θ  Stato di salute:    |X| patologie attuali 

θ  Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)     |X|  
�
���������	���������*�������������������������������+��

-�����������.�������.��������

 Raccolta:  θ    |X|    presso gli interessati      |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea           |X|  con modalità informatizzate 

���������	
���������	
��	����������	�	
��	������	����������	
-��������������0�����������3���������!�����������������������������������������������3����.�������,,��������������������
���������!������������0���������������������������������������0�����������������������!������������������������0�������������
�������������������������,����������������	�-���������������������0�����������������������/�������������,�������������0������
������������������������������������������������������������������,����8��������������������	�
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4�����������5���������5����������

 Raccolta: θ    |X|    presso gli interessati     |X|  presso terzi 
 Elaborazione:   θ    |X|    in forma cartacea          |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X|  comunicazioni (come di seguito individuate) 

�
������������0�����������,���.�����

���������.�����������������������θ����������������0������8������0�������������������3����������,������������ 6�

� ����4��,��������������������������������������00���������������0���������������.������������������������� �
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������������������������������������������������!�������������������������/������������������������������������������
�����0���.�������������������������.�	�>�����/������0��������3����������������������=�����������4��,�����!�/���3�������
�������������������0�������������������������������������3��������������������������,,����.����������0����.���������3�������
��0��������

 
 



 13

��������	�'�

�

�������������	
��	����������	
�����.���������0����*�+������9������8�����������������������������������������,�����������������.��

�����	����������
+	�'	�&	
��'%��	�����

���������	��������	
�	��������	��������	���������	
��	����������	
>����������������,��.��������������.������	�&�%��������%��	��	��	�
�#*���� �

����	
�	
���	���������,������������������������������ �

θ  Convinzioni    |X| religiose,  |X| filosofiche,     |X| d'altro genere 
θ  Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  
θ  Dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X|    

���������	����������,������������������������������ �

4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati   
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea   |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)   

������������0�����������,���.�����

��-������������������00��������θ�����6�
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���������	�	"	��	���$*�����

θ���������.���������������������������������������0������8������0�������������������3����������,������������ 6�

� �����������������������������������.������3�,�������!�
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 θ Stato di salute:   |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso 
 θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X| 

���������	����������,������������������������������ �

4�����������5���������5����������

 Raccolta:  θ    |X|    presso gli interessati   |X|  presso terzi 
 Elaborazione: θ    |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) 

������������0�����������,���.�����
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 θ Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  |X| relativi ai familiari dell'interessato 
 θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X| 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta: θ   |X|    presso gli interessati   |X|  presso terzi  
 Elaborazione:θ  |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): comunicazioni (come di seguito individuate) 
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 θ Stato di salute:    |X| patologie attuali   |X| patologie pregresse    |X| terapie in corso  |X| relativi ai familiari dell'interessato 
θ  Dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X| 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi   
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X|  comunicazioni (come di seguito individuate) 
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 θ Origine  |X| razziale  |X| etnica       
θ  Convinzioni  |X| religiose,  |X| filosofiche,  |X| d'altro genere    
θ  Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  |X| anamnesi familiare 
θ  Dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X| 
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���������	����������,������������������������������ �

4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X| interconnessioni e raffronti; comunicazioni (come di seguito individuate) 
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θ  Origine  |X| razziale  |X| etnica    
θ  Convinzioni  |X| religiose       
θ  Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso 
θ  Dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X| 
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���������	����������,������������������������������ �

4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X| presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X| in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):  |X| comunicazioni (come di seguito individuate) 
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θ  Origine    |X| razziale  |X| etnica       
θ  Convinzioni  |X| religiose,  |X| filosofiche       
θ  Stato di salute:  |X| patologie attuali    |X| patologie pregresse   |X| terapie in corso   |X| anamnesi familiare  
 θ Dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X| 
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���������	����������,������������������������������ �

4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi  
 Elaborazione: θ    |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) 
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θ  Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi   
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti; comunicazioni (come di seguito individuate) 
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θ  Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi   
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti; comunicazioni (come di seguito individuate) 
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 θ Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  |X| anamnesi familiare 
θ  Vita sessuale  |X|        
 θ Dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)   |X|   
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X| comunicazioni (come di seguito individuate) 
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θ  Origine  |X| razziale  |X| etnica        
θ  Convinzioni  |X| religiose         
 θ Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  |X| anamnesi familiare 
 θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X|   
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4�����������5���������5����������

 Raccolta: θ    |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) 
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θ  Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  |X| anamnesi familiare 
θ  Dati di carattere giudiziario   (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|   
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X| comunicazioni (come di seguito individuate) 
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 θ Origine  |X| razziale  |X| etnica     
 θ Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  |X| relativi ai familiari dell'interessato 
 θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X|   
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 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati    |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni, diffusione (come di seguito individuate) 
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θ Origine    |X| razziale    |X| etnica      
θ Convinzioni  |X| religiose,  |X| filosofiche,  |X| d'altro genere 
θ Stato di salute:  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso 
 θDati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|    

��

���������	����������,������������������������������ �

4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati     |X|  presso terzi   
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): comunicazioni (come di seguito individuate) 

������������0�����������,���.�����

���������.������������������������������θ���������0������8������0�������������������3����������,������������ 6��������
�������������������������8�����������������������������3�����.�������������.�� �

��

���������	
���������	
��	����������	�	
��	������	����������	
-���������,����������������%�������������������0���������.���������������������������%������������������������������������
������0�������	�-������%�������������������������������������.����������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������������������.��������������%�0����0���������������������� ��������������������������	�
-�0���%������������3����������������������,,������������������������������.�������8�����3���������	�+����0����.��������������
������������������������������������������������������������.�������%�������������������3�����.�������������.��!����
�������8������00���������������.�����������������������	�

 
 



 27

��������	����

�

�������������	
��	����������	
-���.�����������������9������8����0����.�����������0�����������������������������

�����	����������
(	�	"	���	�&	
�&&%��	�#
#!��	��	��
	��	
��'%��	�

������	�
�� !�(�"��	�)	��*+*���$!�"��������������������

���������	��������	
�	��������	��������	���������	
��	�����������
-���.�������0����.����������,������������%�����������������������������	��$������	��	��	�
�#*���� �

�
����	
�	
���	���������,������������������������������ �

 θ Convinzioni  |X|  religiose 
θ  Stato di salute  |X|  patologie attuali 
θ  Dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e) d.lg. n. 196/2003) |X| 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|  presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazioneθ   |X|  in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): comunicazioni (come di seguito individuate) 
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 θConvinzioni  |X| religiose,  |X| filosofiche,   |X| d'altro genere 
θ Convinzioni  |X| politiche,  |X| sindacali  
θ Stato di salute:  |X| patologie attuali   
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Raccolta: θ |X|  presso gli interessati  
Elaborazione:θ |X|  in forma cartacea |X|  con modalità informatizzate 
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θ  Stato di salute:   |X| patologie attuali  |X| terapie in corso  
θ  Dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|  
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 Raccolta:θ    |X|    presso gli interessati    |X|  presso terzi    
 Elaborazione:θ    |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X| comunicazioni (come di seguito individuate) 
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 θ Stato di salute  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  |X| relativi ai familiari dell'interessato 
θ  Dati di carattere giudiziario (art. 4 comma 1, lett. e) d. lg. 196/2003) |X| 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:  θ    |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X| comunicazioni (come di seguito individuate)   
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θ  Stato di salute    |X| patologie attuali 
θ  Dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X| 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi  
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 
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θ  Stato di salute  |X| patologie attuali   
θ  Convinzioni  |X| religiose 
θ  Dati di carattere giudiziario   (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X| 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati    |X|  presso terzi   
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X| interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta: θ    |X| presso gli interessati     |X|  presso terzi   
 Elaborazione:θ    |X| in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X| comunicazioni (come di seguito individuate)   
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ     |X| presso gli interessati    |X| presso terzi  
 Elaborazione:θ    |X| in forma cartacea   |X| con modalità informatizzate 
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θ  Origine  |X| razziale  |X| etnica       
θ  Convinzioni  |X| religiose,  |X| filosofiche,  |X| d'altro genere    
θ  Convinzioni  |X| politiche,  |X| sindacali     
θ  Stato di salute  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso |X| relativi ai familiari del dipendente   
 θ Vita sessuale    |X|    
 θ Dati di carattere giudiziario   (art. 4 comma 1, lett. e) d. lg. 196/2003) |X|   
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ    |X|  presso gli interessati    |X| presso terzi 
 Elaborazioneθ    |X|  in forma cartacea   |X| con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ  rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) 
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θ  Origine  |X| razziale  |X| etnica 
θ  Stato di salute  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse 
θ  Dati di carattere giudiziario  (art. 4 comma 1, lett. e) d.lg. 196/2003) |X|  
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4�����������5���������5����������

 Raccoltaθ  |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazioneθ  |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) 
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θ Origine  |X| razziale  |X| etnica 
θ Convinzioni  |X| religiose  |X| d'altro genere 
θ Convinzioni  |X| politiche  |X| sindacali 
θ Stato di salute  |X| patologie attuali  |X| terapie in corso 
θ Vita sessuale  |X| (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) 
θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X| 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 
 Altre operazioni indispensabili rispetto allaθ  finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o 
il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): comunicazione, diffusione (come di seguito individuate) 
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θ  Origine  |X| razziale  |X| etnica  

θ  Convinzioni  |X| religiose  |X| filosofiche  |X| d'altro genere 

θ  Convinzioni  |X| politiche  |X| sindacali  

θ  Stato di salute  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  |X| anamnesi familiare  

θ   Vita sessuale  |X|  

θ   Dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X|  
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ   |X| presso gli interessati  |X| presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X| in forma cartacea  |X| con modalità informatizzate 

 Altre operazioni indispensabili rispetto allaθ  finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o 
il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): comunicazione e diffusione (come di seguito individuate) 
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 θ Origine  |X| razziale  |X| etnica      
θ  Convinzioni  |X| religiose,  |X| filosofiche,  |X| d'altro genere      
θ  Convinzioni  |X| politiche,   |X| sindacali      
 θ Stato di salute  |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  |X| anamnesi familiare 
θ  Vita sessuale   |X| 
θ  Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)  |X| 
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ    |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 

 Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità delθ  trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o 
il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): comunicazione (come di seguito individuate) 
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θ  Origine  |X| razziale    |X| etnica        
θ  Convinzioni     |X| religiose,  |X| filosofiche,  |X| d'altro genere 
θ  Convinzioni     |X| politiche,  |X| sindacali  
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4�����������5���������5����������

 Raccolta:θ  |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:  θ  |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate 
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