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1. Obiettivi delle Linee Guida 

Il presente documento, allegato alle Politiche di remunerazione e incentivazione 2019 del Gruppo 

Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, fornisce le linee guida alle Società del Gruppo per 

la determinazione dei compensi, con riferimento a: 

§ Consiglio di Amministrazione: compensi per il Presidente e i Membri, gettone per la 

partecipazione alle riunioni, eventuali ulteriori indennità; 

§ Collegio Sindacale: compenso per il Presidente e i Sindaci, gettone per la partecipazione 

alle riunioni ed eventuali ulteriori indennità; 

§ Direttore Generale: compensi fissi. 

Le presenti Linee Guida, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella 

seduta consiliare del 27 marzo 2019 dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione 

delle Società del Gruppo e applicate nelle modalità e nei tempi di seguito specificati. 

 

2. Organi Sociali 

Le Linee Guida riportate nel presente paragrafo si applicano ai compensi dei membri degli Organi 

Sociali delle Banche affiliate e delle Società del Gruppo.  

Qualora i compensi attualmente previsti per i componenti degli Organi Sociali superassero i limiti 

massimi definiti nelle Linee Guida, il Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata o della Società 

del Gruppo sarà tenuto a rientrare nei parametri indicati alla prima occasione utile di rinnovo delle 

cariche.  

2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BANCHE AFFILIATE 

Le Banche affiliate sono state suddivise in tre cluster dimensionali sulla base di un driver dato dalla 

somma del totale crediti verso clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio chiuso al 

31.12.2018. 

La seguente tabella indica, per ciascuno dei cluster individuati e per ciascuna tipologia di 

compenso/carica i valori di riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione della Banca affiliata: 
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Cluster  

(tot. Raccolta diretta + 

tot. Crediti verso la 

clientela) 

Gettone Indennità/compens

o Consigliere 

Indennità/compenso 

Presidente 

Oltre 1 mld € Massimo 

500 € 

Massimo     

15.000 € 

Massimo                   

140.000 € 

Tra 500,1 mln € e 1 mld € Massimo 

400 € 

Massimo     

10.000 € 

Massimo                

120.000 € 

Fino a 500 mln € Massimo 

300 € 

Massimo      

5.000 € 

Massimo               

100.000 € 

 

La determinazione effettiva dei compensi dovrà tener conto opportunamente del numero dei 

componenti degli Organi Sociali, della frequenza e della durata media delle riunioni, di eventuali 

incarichi aggiuntivi (es. come membri del Comitato Esecutivo, Link Auditor, etc). 

Il gettone di presenza spetta ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute di Consiglio di 

Amministrazione e dei Comitati, ove previsto. 

Al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, laddove la Società del Gruppo intenda 

corrispondere un compenso in relazione alle mansioni e/o deleghe assegnate, potrà esser 

riconosciuto un importo Massimo pari al 75% del compenso deliberato per il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione. 

Al Presidente del Comitato Esecutivo potrà esser riconosciuto un importo Massimo pari al 50% del 

compenso deliberato per il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Eventuali ulteriori indennità in relazione a specifiche deleghe o incarichi (es. link auditor) dovranno 

essere determinate sulla base del tempo stimato per lo svolgimento delle attività previste ed in 

misura non superiore a 10.000 euro per incarico. 

In caso sia previsto il rimborso chilometrico delle spese di viaggio andranno applicate le vigenti 

tabelle ACI per percorrenze medie annuali fino a 20.000 km per le auto a benzina e fino a 40.000 

km per le auto a gasolio. 

Gli amministratori sono destinatari di polizze assicurative come previsto nelle Politiche di Gruppo. 
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Eventuali eccezioni andranno adeguatamente motivate e rappresentate al Consiglio di 

Amministrazione di Capogruppo in tempo utile per una valutazione. 

 

2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALTRE SOCIETA’ DEL GRUPPO 

Le Società non bancarie del Gruppo sono state suddivise in due cluster dimensionali sulla base del 

fatturato1 riferiti al bilancio chiuso al 31.12.2018. La seguente tabella indica, per ciascuno dei cluster 

individuati e per ciascuna tipologia di compenso/carica i valori di riferimento per la determinazione 

dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società: 

Cluster 

(fatturato) 

Gettone Indennità/compenso 

Consigliere 

Indennità/compenso 

Presidente 

Primo cluster 

Superiore a  50 milioni  

Massimo 

250 € 

Massimo         

10.000 € 

Massimo      

100.000 € 

Secondo Cluster 

inferiore a 50 milioni  

Massimo 

250 € 

Massimo         

10.000 € 

Massimo       

75.000 € 

 

La determinazione effettiva dei compensi dovrà tener conto opportunamente del numero dei 

componenti degli Organi Sociali, della frequenza e della durata media delle riunioni, di eventuali 

incarichi aggiuntivi (es. come membri di banche affiliate o dirigenti del Gruppo). 

Il gettone di presenza spetta ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute di Consiglio di 

Amministrazione. 

Al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, laddove la Società del Gruppo intenda 

corrispondere un compenso in relazione alle mansioni e/o deleghe assegnate, potrà esser 

riconosciuto un importo Massimo pari al 75% del compenso deliberato per il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione. 

Eventuali ulteriori indennità in relazione a specifiche deleghe o incarichi dovranno essere 

determinate sulla base del tempo stimato per lo svolgimento delle attività previste ed in misura non 

superiore a 10.000 euro 

                                                

1 Per Assicura si fa riferimento al totale provvigioni mentre per Claris Leasing al margine di intermediazione.  
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In caso sia previsto il rimborso chilometrico delle spese di viaggio andranno applicate le vigenti 

tabelle ACI per percorrenze medie annuali fino a 20.000 km per le auto a benzina e fino a 40.000 

km per le auto a gasolio. 

Gli amministratori sono destinatari di polizze assicurative come previsto nelle Politiche di Gruppo. 

2.3 COLLEGIO SINDACALE 

Le Banche affiliate sono state suddivise in tre cluster dimensionali sulla base di un driver dato dalla 

somma del totale crediti verso clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio chiuso al 

31.12.2018. Le Società non bancarie del Gruppo sono state suddivise in due cluster dimensionali 

sulla base degli stessi criteri previsti per il Consiglio di Amministrazione. 

La seguente tabella indica, per ciascuno dei cluster individuati e per ciascuna tipologia di 

compenso/carica i valori di riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti del 

Collegio Sindacale: 

Cluster  

(tot. Raccolta diretta + tot. 

Crediti verso la clientela) 

Gettone Indennità/compenso 

Presidente                         

Collegio Sindacale 

Indennità/compenso 

Sindaco 

Oltre 1 mld € Massimo    

500 € 

Massimo 50.000 € Massimo 30.000 € 

500 mln € - 1 mld € Massimo    

400 € 

Massimo 35.000 € Massimo 21.000 € 

Fino a 500 mln € Massimo    

300 € 

Massimo 20.000 € Massimo 12.000 € 

Primo cluster altre 

società del Gruppo 

Massimo    

250 € 

Massimo 25.000 € Massimo 15.000 € 

Secondo cluster altre 

società del Gruppo 

Massimo    

250 € 

Massimo 25.000 € Massimo 15.000 € 

 

Il gettone di presenza spetta ai sindaci per la partecipazione alle sedute di Consiglio di 

Amministrazione e di Comitati ove previsto. 
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I Sindaci possono inoltre essere destinatari del compenso previsto per i componenti dell’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/2001. Il limite 

massimo per tale compenso sarà pari, per il Presidente a 8.000 euro; per il membro a 6.000 euro.  

In caso sia previsto il rimborso chilometrico delle spese di viaggio andranno applicate le vigenti 

tabelle ACI per percorrenze medie annuali fino a 20.000 km per le auto a benzina e fino a 40.000 

km per le auto a gasolio. 

I Sindaci sono destinatari di polizze assicurative come previsto nelle Politiche di Gruppo. 

Eventuali eccezioni andranno adeguatamente motivate e rappresentate al Consiglio di 

Amministrazione di Capogruppo in tempo utile per una valutazione.   
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3. Direttore Generale 

Le Linee Guida riportate nel presente paragrafo si applicano ai compensi dei Direttori Generali delle 

Banche affiliate e delle Società del Gruppo.  

Le presenti Linee Guida saranno immediatamente vincolanti per le nuove nomine o i rinnovi dei 

contratti. La determinazione effettiva della remunerazione del Direttore Generale dovrà tener 

conto di elementi oggettivi di contesto, attuali e prospettici e di una valutazione complessiva del 

candidato. In casi di nuove nomine, la Capogruppo (ex art. 12.3 del Contratto di Coesione) dovrà 

essere coinvolta nel processo di identificazione del candidato e nella definizione dell’offerta 

retributiva.  

Di seguito sono indicati, per ciascuno dei cluster individuati, i valori di riferimento per la 

determinazione dei compensi fissi del Direttore Generale. I cluster fanno riferimento, per le Banche 

affiliate, alla dimensione dell’attivo riferito al bilancio chiuso al 31.12.2018: 

Cluster 

(Totale Attivo per Banche Affiliate) 

Retribuzione Annua Lorda                       

(RAL fissa) 

Superiore a 1,999 miliardi di € Massimo 300.000 € 

Tra 1 e fino a 1,999 miliardi di € Massimo 250.000 € 

Tra 0,5 e fino a 0,999 miliardo di € Massimo 215.000 € 

Inferiore a 0,5 miliardi € Massimo 150.000 € 

Altre società del Gruppo Massimo 200.000 € 

 

Per i contratti vigenti, la retribuzione fissa potrà eccedere il limite massimo solo per banche di classe 

1 o 2 sulla base del Modello Risk Based2. Il Consiglio di Amministrazione della Banca informerà 

tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo delle motivazioni sulla base 

delle quali si ritiene tale retribuzione adeguata, in base ad una valutazione complessiva delle 

competenze e del  merito individuale, comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati 

conseguiti nell’attività di direzione, nonché dell’idoneità del Direttore Generale a garantire 

                                                

2 Fanno eccezione eventuali posizioni di Direzione Generale in banche di classe 3 o 4 che sono state condivise 
con il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo e che sono funzionali a garantire la realizzazione del piano 
di risanamento o rilancio così come disciplinato dal Regolamento del Modello Risk Based.
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unitarietà nella governance del Gruppo (ex art. 12.3 Contratto di coesione), con una visione 

prospettica finalizzata a trattenere soggetti con capacità e professionalità fondamentali per il 

Gruppo. 

Diversamente, dovranno esser avviate procedure negoziali individuali – nei limiti consentiti dai 

contratti in essere - al fine di ricondurre i valori di retribuzione fissa entro i limiti indicati nel più breve 

tempo possibile, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, nel rispetto della normativa giuslavoristica. 

 

 


