
Curriculum vitae dirigenti

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARTINA, PIERPAOLO

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1998 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e

responsabilità

dal 20 ottobre 2014 a tutt'oggi, Direttore del Servizio partecipazioni regionali della
Direzione centrale finanze;

dal 1 gennaio 2011 al 19 ottobre 2014, Direttore del Servizio distaccato di

ragioneria della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e
programmazione politiche economiche e comunitarie;

dal 16 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010, Direttore di staff presso la Direzione
centrale finanze, patrimonio e programmazione;

dal 7 gennaio 2009 al 15 ottobre 2010, Direttore del Servizio politiche economiche

e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive;

1 settembre 1998 – 6 gennaio 2009 dipendente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
con le seguenti mansioni e responsabilità:

1 luglio 2005 - 31 dicembre 2008, incaricato di posizione organizzativa “Coordinamento

normativo, controllo di gestione e qualità”, istituita nell’ambito della Direzione centrale
attività produttive in staff al Direttore centrale;

31 marzo 2005 - 30 giugno 2005, in servizio presso la Direzione centrale attività
produttive, nell’ambito dello staff del Direttore centrale;

dal 2003 al 30 marzo 2005, in servizio presso il Servizio centrale di Ragioneria della
Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie;
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