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DELIBERAZIONE 7 luglio 2014, n. 553

Programma per il potenziamento del sistema 
toscano sperimentazione clinica. Indirizzi attuativi 
dell’allegato B della deliberazione di giunta regionale 
25 giugno 2013 n. 503.

LA GIUNTA REGIONALE

Premessi
- l’art. 12-bis, comma 9, del d.lgs. 30/12/1992, n. 502 

«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’art. 1 della l. 23/10/1992, n. 421», il quale prevede 
che le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano disciplinano l’organizzazione e il funzionamento 
dei comitati etici;

- il d.m. 15/07/1997 n. 162, «Linee-guida dell’Unione 
Europea di buona pratica clinica per l’esecuzione delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

- il d.lgs. 24/06/2003, n. 211, «Attuazione della 
direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona 
pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni 
cliniche di medicinali per uso clinico»;

- il d.m. 12/05/2006, «Requisiti minimi per l’istituzione, 
l’organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per 
le sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

- il d.lgs. 6/11/2007, n. 200, «Attuazione della direttiva 
2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per 
la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase 
di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per 
l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali 
medicinali»;

- l’art. 12 del d.l. 13/09/2012 n. 158 recante 
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
paese mediante un più alto livello di tutela della salute», 
convertito, con modificazioni, dalla l. 8/11/2012, n. 189;

- il d.m. 8/02/2013, «Criteri per la composizione e il 
funzionamento dei comitati etici»;

Richiamate:
- la l.r. 24/02/2005, n. 40, «Disciplina del servizio 

sanitario regionale»;
- la d.g.r. 30/10/2006, n. 788, «Approvazione di 

indirizzi per il buon funzionamento dei comitati per la 
sperimentazione clinica ed approvazione dello schema 
di protocollo per accordi tra Regione Toscana e aziende 
farmaceutiche per la promozione di ricerca e qualità»;

- la d.g.r. 9/02/2009, n. 81, «Indirizzi alle aziende 
sanitarie per promuovere le sperimentazioni cliniche 
attraverso il miglioramento di percorsi di qualità»;

- la d.g.r. 3/06/2013, n. 418, «Linee di indirizzo alle 
aziende sanitarie per la riorganizzazione dei comitati 
etici toscani per la sperimentazione clinica. Disposizioni 
attuative del d.l. 13/09/2012 n. 158 convertito, con 
modificazioni, dalla l. 8/11/2012, n. 189»;

- le «Linee di indirizzo per lo sviluppo e la promozione 

della sperimentazione clinica nel servizio sanitario 
regionale toscano», contenute in Allegato B alla d.g.r. 
25/06/2013, n. 503, «Linee di indirizzo e finanziamento 
2013 per l’Accordo tra Regione Toscana, Università di 
Firenze, Pisa e Siena e le aziende ospedaliero-universitarie: 
sviluppo delle attività di ricerca e formazione attraverso 
il supporto dei DIPartimenti integrati INTeristituzionali 
(DIPINT)»;

Valutate le richieste del Presidente dell’Ufficio di 
presidenza del Comitato etico per la sperimentazione 
clinica regionale in merito alla «realizzazione di una 
soluzione di informatizzazione che preveda un’unica 
piattaforma regionale con modalità di lavoro e servizi 
uniformi per tutte le sezioni e che contenga altresì tutte 
le funzionalità necessarie a garantire le esigenze del 
livello regionale di governo» (Prot. AOOGRT/88705/Q. 
060.040del 02/04/2014 agli atti del settore competente), 
nonché le sollecitazioni, in ordine all’ulteriore qualifi
cazione del servizio sanitario regionale in materia di 
sperimentazione clinica, espresse dalla Consulta per le 
sperimentazioni cliniche, istituita ed operante per mezzo 
di tavoli di lavoro congiunti ai sensi della già citata d.g.r. 
n. 788/2006;

Preso atto dei contributi e delle valutazioni espresse 
dal Comitato Tecnico Scientifico per la sperimentazione 
clinica istituito ai sensi della d.g.r. n. 418/2013;

Considerato che la Promozione della ricerca per la 
salute e la valorizzazione dei risultati è una delle azioni 
prioritarie della programmazione regionale per dare 
salute ai toscani per l’anno 2014, come disposto all’art. 
1 della d.g.r. 07/02/2014, n. 75 «Azioni prioritarie per il 
sistema socio-sanitario regionale per l’anno 2014»;

Ritenuto necessario fornire ulteriori indirizzi per 
rendere operative le disposizioni contenute nella 
deliberazione n. 503/2013, al fine di potenziare con 
strumenti gestionali e di supporto adeguati il sistema 
regionale per la sperimentazione clinica attraverso 
l’approvazione di un Programma per il potenziamento 
del sistema toscano sperimentazione clinica, definito ai 
punti 1, 2 e 3 dell’Allegato A alla presente deliberazione 
e parte integrante della stessa, che prevede le seguenti 
azioni:

1. l’adozione di un Piano di informatizzazione dei 
servizi per la sperimentazione clinica nelle strutture del 
servizio sanitario toscano, le cui caratteristiche minime 
sono specificate nelle linee di indirizzo definite in 
Allegato A. 1;

2. l’istituzione presso ciascuna azienda ospedaliero 
universitaria, anche per tramite dei DIPINT, di un Clinical 
Trial Office, secondo le linee di indirizzo contenute 
nell’Allegato A. 2;

3. l’istituzione presso ciascuna azienda USL 
della toscana di una Task Force Aziendale per la 
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Sperimentazione Clinica, secondo le linee di indirizzo 
contenute nell’Allegato A. 3;

Ritenuto, ai sensi di quanto disposto dalla d.g.r. n. 
503/2013, di impegnare i tre DIPINT allo svolgimento 
delle procedure necessarie per l’acquisizione, l’imple-
mentazione e il mantenimento dei servizi necessari per la 
realizzazione del Piano di informatizzazione contenuto 
in Allegato A.1;

Dato atto che per i costi di prima attivazione del Piano 
di informatizzazione, relativi alle dotazioni delle sezioni 
del Comitato etico regionale e ai servizi ad esse connessi, 
sono impiegate le risorse già assegnate ai DIPINT, ai 
sensi di quanto previsto al punto 1 lettera c dell’Allegato 
B della d.g.r. n. 503/2013;

Dato atto che i costi per il funzionamento e le attività 
dei Clinical Trial Office e delle Task Force Aziendali 
per la Sperimentazione Clinica, di cui ai paragrafi 2 e 3 
dell’Allegato A al presente atto, siano sostenuti attraverso 
l’istituzione in ciascuna azienda sanitaria della Toscana 
di un fondo vincolato a gestione separata, tramite la 
creazione di un autonomo centro di costo che faccia 
riferimento ad un conto economico alimentato con gli 
introiti derivanti dalla sperimentazione clinica profit;

Stabilito che l’accantonamento in tale fondo dei 
proventi derivanti dalla sperimentazione profit svolta 
all’interno dell’azienda sia quantificato, autonomamente 
da ciascuna azienda, da un minimo del 10% fino ad un 
massimo del 25% degli stessi, valutati al netto dei costi 
diretti e indiretti sostenuti dalla azienda per la conduzione 
delle sperimentazioni cliniche;

Ritenuto che la definizione e la programmazione 
degli obiettivi e delle priorità da realizzare con la 
gestione dei fondi di cui al punto precedente - tracciabile 
e rendicontabile all’interno del bilancio economico 
aziendale attraverso gli strumenti della contabilità 
analitica sotto il controllo di gestione - sia oggetto di 
specifico impegno da parte delle direzioni generali delle 
aziende sanitarie;

Valutato che nelle aziende USL con un ridotto 
numero di sperimentazioni, la Task Force Aziendale per 
la Sperimentazione Clinica possa essere sostituita da un 
referente per la ricerca, purché in grado di svolgere le 
funzioni già attribuite alla Task Force Aziendale per la 
Sperimentazione Clinica, le quali funzioni possono essere 
assolte anche mediate appositi accordi con altre aziende 
dell’area vasta per avvalersi dei servizi dei Clinical Trial 
Office / Task Force Aziendali per la Sperimentazione 
Clinica ivi istituti e operanti, prevedendo, se ritenuto 
necessario, un rimborso degli oneri economici sostenuti;

Valutato di dover coordinare e armonizzare le attività 
e le funzioni dei Clinical Trial Office e delle Task Force 
Aziendali per la Sperimentazione Clinica delle aziende 
sanitarie della toscana impegnando a tal fine il Comitato 
Tecnico Scientifico per la sperimentazione clinica istituito 
ai sensi della d.g.r. n. 503/2013;

Considerato che il funzionamento dei comitati etici 
per la sperimentazione clinica è un presupposto di 
operatività fondamentale per tutto il sistema regionale 
della ricerca;

Considerati, inoltre, l’ingente carico di lavoro 
che grava sulle quattro sezioni del Comitato etico per 
la sperimentazione clinica, a seguito della avvenuta 
riorganizzazione ai sensi della d.g.r. n. 418/2013, e la 
conseguente necessità per gli uffici di segreteria di tali 
strutture - al cui funzionamento concorrono direttamente, 
anche se in misura differente, varie aziende dell’area vasta 
con personale dipendente dedicato le cui mansioni svolte 
per il comitato sono da considerarsi attività istituzionale 
- di dotarsi di risorse strumentali, organizzative e 
tecnologiche adeguate al numero degli studi gestiti a 
livello di area vasta e regionale (per gli studi pediatrici);

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto già 
disposto al punto 1 lettera b dell’Allegato B alla d.g.r. 
n. 503/2013, con l’istituzione, in ciascuna azienda ospe-
daliero universitaria, di un fondo vincolato a gestione 
separata per la sezione del Comitato etico per la 
sperimentazione clinica, tramite la creazione di un auto-
nomo centro di costo che faccia riferimento ad un conto 
economico nel quale confluiscano interamente le tariffe 
a carico del promotore di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 
6 del d.m. 8/02/2013 e il cui impiego sia vincolato a 
quanto necessario all’operatività di ciascuna sezione, alla 
promozione e alla formazione in tema di sperimentazione 
clinica e di bioetica;

Ritenuto inoltre che anche la gestione di tale fondo 
- tracciabile e rendicontabile all’interno del bilancio 
economico dell’azienda ospedaliero universitaria ospitante 
attraverso gli strumenti della contabilità analitica sotto il 
controllo di gestione  sia oggetto di specifico impegno 
da parte delle direzioni generali delle aziende ospedaliero 
universitarie, sentite anche le direzioni delle altre aziende 
sanitarie coinvolte per le sezioni di area vasta;

Visto infine quanto disposto alla lettera a) punto 2 
dell’Allegato B della d.g.r. n. 503/2013: «(omissis) la 
Regione Toscana e le Aziende Ospedaliero Universitarie 
Toscane si impegnano a garantire gli interventi che 
seguono: a) definire gli indirizzi e realizzare gli strumenti, 
sia finanziari che regolamentari, necessari per la gestione 
unificata dei percorsi relativi alla sperimentazione, con 
particolare riguardo al contratto con il promotore della 
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sperimentazione, che si predilige unico, stipulato anche 
in forma congiunta tra azienda ospedaliera e università: 
si rimanda a tal fine a successivi indirizzi regionali»;

Dato atto che il d.lgs. 24/06/2003, n. 211, all’art. 6 
comma 6 prevede che il contratto economico sia stipulato 
tra il responsabile legale del centro sperimentale e il 
promotore della sperimentazione;

Ritenuto necessario che in tale contratto siano sin 
da subito definiti nel dettaglio tutti gli aspetti economici 
rilevanti, anche quelli riguardanti i dipartimenti 
universitari coinvolti, affinché siano preventivamente 
valutati dal comitato etico competente e dal direttore 
generale dell’azienda ospedaliero universitaria che 
firmerà il contratto economico;

Valutato necessario provvedere, per tutto il contesto 
regionale investito da tali procedure, ad una gestione 
uniforme e razionale dei contratti economici e degli 
introiti derivanti dalla sperimentazione profit svolta 
presso le aziende ospedaliero universitarie della toscana;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare il Programma per il potenziamento 

del sistema toscano sperimentazione clinica. Indirizzi 
attuativi dell’Allegato B alla d.g.r. 25/06/2013 n. 503, 
contenuto in Allegato A e parte integrante della presente 
deliberazione, il quale prevede le seguenti azioni:

a. l’adozione del Piano di informatizzazione dei 
servizi per la sperimentazione clinica nelle strutture del 
servizio sanitario toscano, le cui caratteristiche minime 
sono specificate nelle linee di indirizzo definite in 
Allegato A. 1;

b. l’istituzione, presso ciascuna azienda ospedaliero 
universitaria anche per tramite dei DIPINT, di un Clinical 
Trial Office secondo le linee di indirizzo contenute 
nell’Allegato A. 2;

c. l’istituzione, presso ciascuna azienda USL, di una 
Task Force Aziendale per la Sperimentazione Clinica, 
secondo le linee di indirizzo contenute nell’Allegato A. 
3;

2. di impegnare i direttori dei tre DIPINT a presentare 
al settore regionale Ricerca, innovazione e risorse 
umane, entro due mesi dall’emanazione della presente 
deliberazione, una proposta tecnica per l’acquisizione 
dei servizi ritenuti necessari per tutti gli obiettivi 
descritti al punto 1.4 dell’Allegato A, rispondente al più 
rapido sviluppo del percorso e da attuarsi ai sensi delle 
procedure previste dalla normativa vigente e previo 
raccordo con i settori regionali competenti in materia di 

sistemi informativi e tecnologie informatiche. Per i costi 
di attivazione del Piano di informatizzazione relativi alle 
dotazioni necessarie alle sezioni del Comitato etico e ai 
servizi ad esse connessi, sono impiegati i finanziamenti 
già assegnati per l’anno 2013 ai sensi d.g.r. n. 503/2013;

3. di disporre che in ciascuna azienda sanitaria della 
Toscana, per la costituzione e il funzionamento dei 
Clinical Trial Office e delle Task Force Aziendali per la 
Sperimentazione Clinica, sia istituito un fondo vincolato 
a gestione separata, alimentato con gli introiti derivanti 
dalla sperimentazione clinica profit svolta all’interno 
dell’azienda. L’accantonamento nel fondo di tali proventi 
è quantificato, autonomamente da ciascuna azienda, da 
un minimo del 10% fino ad un massimo del 25% degli 
stessi, valutati al netto dei costi diretti e indiretti sostenuti 
dalla azienda per la conduzione delle sperimentazioni 
cliniche;

4. di dare mandato al Comitato Tecnico Scientifico 
per la sperimentazione clinica istituito ai sensi della d.g.r. 
n. 503/2013, di coordinare e armonizzare le attività e 
le funzioni dei Clinical Trial Office e delle Task Force 
Aziendali per la Sperimentazione Clinica delle aziende 
sanitarie della Toscana;

5. di disporre che entro tre mesi dall’emanazione 
del presente atto sia istituito, presso ciascuna azienda 
ospedaliero universitaria, un fondo a gestione separata 
per le sezione del Comitato etico regionale per la 
sperimentazione clinica, nel quale confluiscano 
interamente le tariffe a carico del promotore per 
l’assolvimento dei compiti demandati al comitato etico, 
di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 6 del d.m. 8/02/2013, il 
cui impiego dovrà essere vincolato a quanto necessario 
all’operatività della sezione, alla promozione e alla 
formazione in tema di sperimentazione clinica e di 
bioetica;

6. di prevedere che la definizione e la programmazione 
degli obiettivi e delle priorità da realizzare con la gestione 
dei fondi di cui ai precedenti punti 3 e 5 - istituiti tramite 
la creazione di autonomi centri di costo che facciano 
riferimento a conti economici la cui gestione è tracciabile 
e rendicontabile all’interno del bilancio economico 
aziendale attraverso gli strumenti della contabilità 
analitica sotto il controllo di gestione - sia oggetto di 
specifico impegno da parte delle direzioni generali delle 
aziende sanitarie competenti e, per quanto concerne la 
gestione fondo di cui al punto 5, sentite anche le direzioni 
delle altre aziende sanitarie coinvolte per le sezioni di 
area vasta;

7. di disporre che, con riferimento a quanto disposto 
alla lettera a) punto 2 dell’Allegato B della d.g.r. n. 
503/2013, il contratto economico di cui all’art. 6 
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comma 6 del d.lgs. 24 giugno 2003 n. 211 contenga nel 
dettaglio tutti gli aspetti economici rilevanti, anche quelli 
riguardanti i dipartimenti universitari coinvolti, affinché 
siano valutati preventivamente dalla sezione competente 
del Comitato etico regionale e dal direttore generale 
dell’azienda ospedaliero universitaria che firmerà il 
contratto economico;

8. di prevedere che entro tre mesi dall’emanazione 
della presente deliberazione, i direttori generali delle 
aziende ospedaliero universitarie e i rettori delle tre 
università toscane presentino al settore regionale Ricerca, 
innovazione e risorse umane, una proposta di accordo 
relativo alla gestione dei contratti economici e degli 

introiti derivanti dalla sperimentazione profit svolta presso 
le aziende ospedaliero universitarie della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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