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DICTAMEN 
 

Aprovació del Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) de la Diputació de Barcelona 
(2019/7583) 

 
I.- Antecedents 

1. L'augment del transport i de les comunicacions ha estat una de les transformacions 
més importants de la nostra societat a les darreres dècades. El creixement de les 
ciutats, de les viles i dels pobles propers a les grans ciutats, la ubicació de grans 
zones comercials etc., ha suposat l’augment de les distàncies entre l’habitatge de 
les persones i els seus llocs de treball, de compra o d’oci, i això ha generat canvis 
en les necessitats de mobilitat de les persones. 

 

2. El nou model de mobilitat s'ha centrat, sobretot, en l'ús del vehicle privat, amb els 
problemes derivats que aquest comportament genera (impactes ambientals i 
energètics, socials i de salut pública), el que ha fet que aquest sigui un model força 
insostenible, tant en el sentit ambiental com social, i insegur. 

 
3. Amb l’objectiu de minimitzar els efectes negatius d’aquest model de mobilitat, 

fortament basat en l’ús dels mitjans motoritzats, i d’incrementar l’accessibilitat al 
territori seguint els principis de sostenibilitat, seguretat, eficiència i igualtat social, el 
Parlament de Catalunya va aprovar, l’any 2003 la Llei 9/2003, de 13 de juny, de 
mobilitat.  

Aquest text normatiu va aprovar-se com a resposta a la preocupació de la societat en 
relació amb el fet de trobar mecanismes de mobilitat alternatius al vehicle privat i que fossin 
més sostenibles i segurs. Així mateix, preveu la realització de diferents tipus de 
planejament, els quals han de concretar l’aplicació dels objectius de mobilitat que preveu la 
Llei, en funció de l’àmbit territorial en què s’aprovin. Un dels instruments de planejament 
que preveu la Llei de mobilitat és l’elaboració de plans directors de mobilitat, que han de 
ser elaborats i gestionats per les autoritats territorials de mobilitat. 

4. Aplicant les indicacions de la Llei de la mobilitat, el  Govern de la Generalitat 
(GOV/40/2015, de 17 de març) aprovà el Pla director de mobilitat de la regió 
metropolitana de Barcelona 2013-2018. El Pla té per objecte planificar la mobilitat 
de la regió tot tenint presents totes les modalitats de transport, tant de persones 
com de mercaderies, d’acord amb els principis i els objectius que emanen dels 
articles 2 i 3 de l’esmentada Llei. El Pla desenvolupa, al territori, el que determinen 
les directrius nacionals de mobilitat (art. 7.1 de la Llei), en coherència amb les 
directrius del planejament territorial vigent a la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 
5. També el Pla per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, preveu la 

implementació a curt i mitjà termini de diverses actuacions amb l’objectiu 
d’assentar les bases per tal que l’any 2020 es pugui garantir el compliment dels 
nivells legislats de qualitat de l’aire, d’acord amb les orientacions del programa 
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europeu Aire net per a Europa. I entre les actuacions previstes es troba l’elaboració 
de Plans de Desplaçament d’Empresa (PDE), eina que permet la millora de la 
mobilitat en l’àmbit de les empreses i que té l’objectiu de promoure una mobilitat 
més sostenible, de manera que es redueixi la petjada de carboni, mesura 
indispensable per lluitar contra el canvi climàtic. 

 
6. La Diputació de Barcelona és, des de fa anys, sensible al canvi dels patrons de 

mobilitat que s’han succeït al llarg dels anys. A més, hi ha una consciència 
generalitzada en relació amb el fet que cal un canvi d’hàbits en els desplaçaments 
que es realitzen entre el lloc de treball i els seus domicilis (mobilitat in itinere), així 
com en els desplaçaments que es realitzen entre recintes o a altres llocs, derivats 
de les funcions assignades a cada treballador (mobilitat in labore). 

 
7. I la corporació, compartint amb els representants dels treballadors, la necessitat de 

donar un pas més en la millora de la salut i la seguretat del seu personal, així com 
en la prevenció de la contaminació, apostant, també, pel desenvolupament 
sostenible, va considerar oportú endegar la creació de la Taula de Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona. 

 
8. Per Decret de la Presidència número 4478/2016, de 24 de maig, es va crear la 

Taula de Mobilitat, òrgan de participació, reflexió i debat en l’àmbit de la mobilitat, 
per a fomentar un ús més racional del vehicle privat i per promocionar altres 
mitjans alternatius de desplaçament com el transport públic, els desplaçaments a 
peu, en bicicleta i/o fomentar l’ús del vehicle compartit. 

 
9. I, des del primer moment, les parts implicades, han treballat conjuntament per 

aconseguir que la Taula de Mobilitat esdevingui el referent i l’exponent de la 
voluntat col·lectiva d’avançar vers un model d’accessibilitat dels treballadors més 
sostenible que l’actual.  

La Taula també es va fixar com a objectiu impulsar la redacció del PDE. I, des de 
la primera reunió d’aquest òrgan, es va començar a treballar en l’elaboració del 
PDE de la corporació, feina per a la qual va comptar amb el suport tècnic d’una 
empresa externa. 
Cal destacar l’elevada participació dels treballadors i treballadores de la corporació 
a l’hora de respondre l’enquesta  sobre mobilitat, realitzada l’any 2017 per a 
l’elaboració del PDE. 
 

10. També cal tenir en compte que el Ple, en la seva sessió ordinària de 19 de juliol de 
2018, acordà l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, adoptant el compromís, entre d’altres, de treballar en 
l’elaboració del PDE.  

 

11. Els Plans de Desplaçament d’Empresa són, com s’ha dit, un conjunt d’actuacions 
per promoure la mobilitat sostenible i segura entre els treballadors i treballadores 
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de les empreses. La metodologia per a elaborar aquests Plans es troba a la guia 
metodològica elaborada per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat.  

 
12. L’ATM fa el seguiment de tots els estudis i plans que tinguin incidència en la 

mobilitat dins de l’àmbit de l’RMB, per tal de vetllar i assegurar una mobilitat 
sostenible i que compleixin amb els requeriments de plans i estudis d’abast 
superior. En aquest sentit l’ATM informa sobre mobilitat en tots els plans i estudis 
de mobilitat elaborats (Plans i estudis de mobilitat urbana sostenible, estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, plans de desplaçament d’empresa, plans de 
mobilitat específics, etc.). 

 
13. Finalitzats els treballs d’elaboració del PDE, aquest va ser lliurat en data 6 de març 

de 2019 a l’ATM per tal que, en virtut de les seves competències, emetés el 
preceptiu informe. 

 
14. El PDE de la Diputació de Barcelona pretén fixar l’estratègia per a implantar una 

mobilitat més sostenible i segura als centres de treball, que es tradueixi en:  
 

a. Un menor impacte de la mobilitat. La reducció dels km anuals efectuats en 
vehicle privat suposa disminuir les emissions de contaminants i el consum 
energètic. 

b. Més seguretat. Impulsar una estratègia de mobilitat s'ha de traduir, també, en 
una reducció dels índexs d'accidentalitat, tant en l'accés al lloc de treball com 
durant la jornada laboral. 

c. Optimització dels recursos. L'estratègia de mobilitat de l'organització es pot 
traduir en un estalvi econòmic (menor consum de combustible) però, també, en 
una optimització d'un recurs escàs com l'aparcament. 

d. Comunicació. Incorporar la mobilitat sostenible i segura en  la política de 
comunicació  corporativa.  

El PDE contempla una sèrie d’accions (42 actuacions en total) que es 
desenvolupen en el marc de 8 programes.  

 

17. En data 3 d’abril de 2019 l’ATM ha lliurat a la corporació l’informe preceptiu, 
indicant que és favorable, i disposant el següent: 

  
“Es considera que el Pla de Desplaçament d'Empresa de la Diputació de 
Barcelona conté bona part dels elements per aconseguir una mobilitat sostenible, 
d'acord amb els principis de la Llei de la Mobilitat, per la qual cosa s'emet informe 
favorable.” 

  
18. En alguns apartats de l’informe es fan recomanacions i es suggereixen algunes 

actuacions, moltes de les quals ja havien estat avaluades per a implementar de 
cara al futur i, de fet, també, ja es treballa en alguna d’elles. 

Pàgina 3
Codi Segur de Verificació (CSV): abd9eec352f059122407   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre d’acords: aprovat per acord de Ple núm. 56. Data sessió: 25/04/2019 Secretaria general



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Coordinació d’Hisenda, Recursos Humans, 

Processos i Societat de la Informació 

 

 

 

 

 
19. Tot i que el propi PDE planteja un horitzó temporal d’aplicació d’uns 6 anys, sent el 

seu contingut revisable als 3 anys de la seva implantació, moltes de les mesures 
previstes als programes tenen una continuïtat temporal superior perquè són 
actuacions que ha d’anar desenvolupant la corporació progressivament i fins 
aconseguir els objectius del Pla. Així mateix caldrà revisar anyalment els indicadors 
d’evolució. 

II. Fonaments de dret 

1. De conformitat amb el que preveu l'article 3.4 del Decret 344/2006, de 
regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, el Pla Director de 
la Mobilitat 2013-2018 de la Regió Metropolitana de Barcelona i el Pla de 
Millora de la Qualitat de I'Aire, horitzó 2020, és obligatori que la Diputació de 
Barcelona disposi d'un PDE donat que compta amb més de 3.000 persones 
treballadores als diferents centres de treball de la ciutat de Barcelona, i és 
titular de diversos centres on treballen més de 500 persones. Així s’indica, 
també, a l’informe emès per l’ATM. 

 

2. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu 
article 33.2, lletra a), determina que correspondrà al Ple l’organització de la 
Diputació, aspecte en el qual el PDE afecta. 

Per tot l’anterior, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple,  
previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals 
i Recursos Humans, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el Pla de Desplaçament d’Empresa de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb l’annex que s’adjunta al Dictamen. 
 
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a l’Autoritat del Transport Metropolità i fer-
ne difusió entre el personal de la corporació.  
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Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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