
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.797 del 12/05/2021

Proposta nr.802 in data 22/04/2021

U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento

Sost. Avv. Massimo FIUMARA Avv. Massimo FIUMARA Dott.ssa Angela GIAIMO

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di Maggio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.

n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Indizione procedura concorsuale, per titoli e prove d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di

n. 5 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri Pediatrici, di cui n. 1 riservato alle categorie di cui

alla legge 12.3.1999 n. 68. - Ctg. Disabili (art. 1 L.68/99).

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa grava sul conto Spese per pubblicità



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

VISTO il D. Lgvo. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 220/01;

VISTO il D. Lgvo n. 165/2001;

VISTA la Legge di Stabilità Regionale n. 26 del 09.05.2012, ed in particolare l’art. 42 “Norme in materia di

procedure concorsuali e di assunzione di personale”;

VISTO il regolamento in materia concorsuale adottato con Delibera n. 264 del 05.04.2011, parzialmente

rettificato con Delibera n. 198 del 17.09.2014;

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 1226 del 10.08.2017 “Adozione definitiva

adeguamento al D.A. n. 629/2017 - Dotazione organica A.O.U. Policlinico “G. Martino” – Messina”;

TENUTO PRESENTE che la suddetta dotazione organica prevede, per il profilo di Collaboratore

Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico complessivi n. 30 posti, di cui ne risultano in atto coperti n. 25

da personale aziendale a tempo indeterminato;

VISTA la nota Prot. n. S.1/65122 del 08.08.2017, con la quale l’Assessorato della Salute ha trasmesso il

prospetto riepilogativo delle eccedenze residue evidenziate in esito all’esame dei piani del fabbisogno

2017/2019, e dato atto che non sussistono eccedenze per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario –

Infermiere Pediatrico;

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 189 del 14.02.2018, con la quale è stato modificato,

nel rispetto della normativa in materia di stabilizzazione, nonché adeguandolo alle mutate esigenze

assunzionali (anni 2018-2020), il programma triennale del fabbisogno del personale, precedentemente adottato

con Delibera n. 997 del 30.06.2017;

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 799 del 30.05.2018, con la quale è stato parzialmente

modificato il suddetto programma triennale del fabbisogno del personale, di cui alla succitata Delibera n. 189

del 14.02.2018;

DATO ATTO che la procedura concorsuale prevista dal piano triennale del fabbisogno, indetta con Delibera

n. 225 del 10.02.2021 per la copertura di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere

Pediatrico, di cui n. 1 riservato a L. 68/99, è stata annullata a seguito di sentenza del TAR per la Regione

Sicilia n. 362 del 03.02.2021, giusta Delibera n. 225 del 10.02.2021;

STABILITO pertanto di indire nuova selezione pubblica, per titoli e prove d’esame, per la copertura dei n. 5

posti vacanti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico, di cui n. 1 riservato alle

categorie di cui alla legge 12.3.1999 n. 68. - Ctg. Disabili (art. 1 L.68/99), come da bando All. A;

DATO ATTO che si rende necessario approvare e definire la suddetta procedura, al fine di dotare l'Azienda di

graduatoria valida, per la copertura dei n. 5 posti vacanti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere

Pediatrico, di cui n. 1 riservato alle categorie di cui alla legge 12.3.1999 n. 68. - Ctg. Disabili (art. 1 L.68/99),

fermo restando che l'immissione in servizio degli aventi diritto sarà sottoposta alla valutazione del rispetto del

tetto di spesa;



STABILITO di disporre la pubblicazione del relativo estratto (All. B) nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana e nella G.U.R.S.;

RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 23509 del

11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali di concorsi”;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente procedimento dichiara che

l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere

con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla

materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene confermato

con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

ART. 1 - Di autorizzare il Settore Risorse Umane ad esperire apposita procedura concorsuale, per titoli e prove

d’esame, per il reclutamento di n. 5 Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico, di cui n. 1

riservato alle categorie di cui alla legge 12.3.1999 n. 68. - Ctg. Disabili (art. 1 L.68/99), come da All. A, che

forma parte integrante del presente atto deliberativo;

ART. 2 - Di disporre la pubblicazione del bando integrale All. A sul sito di questa A.O.U. www.polime.it –

Sezione Concorsi, nonché la pubblicazione dell’estratto del suddetto bando (All. B) nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana e nella G.U.R.S.;

ART. 3 - di autorizzare la spesa conseguente alla predetta pubblicazione sulla G.U.R.S. pari ad € 189,10, che

graverà sull’esercizio finanziario 2021 (spese per pubblicità - 5.09.03.02.02).

ART. 4 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE

AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa

Elvira

AMATA

COMMISSARIO

STRAORDINARIO

F.to Dott.

Giampiero

BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO

F.to Dott.

Antonino

LEVITA
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