
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 872 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di 

personale della figura professionale di Funzionario museale, suddivisi nei seguenti indirizzi: 

INDIRIZZO 1 (2 posti): INDIRIZZO STEAM a.1 fisica e chimica (1 posto) a.2 matematica e coding 

(1 posto) INDIRIZZO 2 (2 posti): INDIRIZZO SCIENZE DELLA VITA b.1 biotecnologie, salute e 

alimentazione (1 posto)b.2 biologia e conservazione della fauna (1 posto)INDIRIZZO 3 (2 posti): 

INDIRIZZO GEO-PALEONTOLOGIA ED EVOLUZIONE c.1 geologia e paesaggio (1 posto) c.2 

paleontologia ed evoluzione (1 posto)INDIRIZZO 4 (2 posti): INDIRIZZO WEB SCIENZE 

AMBIENTALI d.1 ecologia e biodiversità vegetale (1 posto)d.2 educazione ambientale e sviluppo 

sostenibile (1 posto)categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale 

Il giorno 19 Maggio 2022 ad ore 15:24 nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

STEFANIA SEGNANA

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRETTORE GENERALE PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



���������	��
����
��


�� ������	����� ������ ������ �� ������ �� ����� �����������	�� ����� �� ������ ����������
�
�	���

������
�����	���������������������	��������������
��
��	������������������	�����������	������

������ �!�	���	� ������������"�����	�����������������#���������!��������	�������$%���&&'���(��

�����)� � �$%���&&'�*+,-.���� �  ���
� �� �
/���
� � (� ������) ���� ���������
� �� �
���!� (� ������)�

�$%���&&' � � � (� � �����)� � �$%���&&' � *0�,$&, � %,11- � 2�+- ���� � �����
���!��� � ������ � ��

������������(�������)����������!�����
���	#������������ ����(�������)��$%���&&'���(�������)��

�$%���&&'��,'34-1,'$+'1'��-�,%�,2'15&�'$,�
���!����!����������!!���(�������)�
���

���������!�� � �� � �#������� � (� � �����) � �$%���&&' �� � (� � �����)� � �$%���&&' �6,7 �*0�,$&,�

-.7�,$+-1�������
���!����������#�	���8�#�!������(�������)��������
�������������������#�������

�����������(�������)�
���!�	���%����#������������9���������	��	�����#������	�������
��������	������

�	�#�
�������������!�	�����.������������
�����(.5*,):

�����������
�
�	�����������������
��������7���������5  �
�������������!����+	�����3�-����-��!��

��������������;��������	������:

-�� �������	�
���	��
�����
�
�	�������	��������	�����	���
����	�������	�����0����������

�<������

�� 
������������	� ����������� ���������
��������������8��	�#�����
����� ����	������������

%�	�!��������%���	�������'	!������������	���������  �	��!��	�������;;�=����������=>��>�����

����!!�����?-��	�#����������<���
������	��������	�����<�������	�����������@���������!�	����	�

�<���#�������� ���� �
������� �����	�� ������ �
��������� ��������	�
� ��� �������
� � 
�
�	�� � ��

������������� ��������������	�
���	��������#�����������	����
�����������������0���������A:

0� �����	������������%�	�!��������%���	�������'	!������������	���������  �	��!��	���� ��

;=;������������>��>���������!!�����?����� �
����	��		�	������	���������������	����������;;�=����

������=>��>������#���������!!������-��	�#����������<���
������	��������	�����<�������	�������

����@���������!�	����	��<���#�������������
������������	���������
�����������������	�
�����

������
��
�
�	������������������ ��������������	�
���	��������#�����������	����
�����������

������0���������A�������@�����#�������
� �
����
/��?��
�����	����������������#��8�!�8���
�	���

�����	�������<5  �
���0�
�	������������8����	��<���#�������������
������������	���������#�	���


������������
�	������ �	�������������������
��
/������!!�����!�8�
�����������@��������������������

��	� � �����������8 � ���<�������� � ����<�
�	�
��� #�		�� � ����� � � � 
�����	����� � �� �  �� � ������

����A�

*� ��	�
��� �
/� �� �
�������	�� ����	�� ����� �1��!� �-������7��
/�� ����������.����� �7����� �������

-� 	����4������ �� ������ �%����� �4�!��� ���� ����� �������� ��
���� �� ��������8 ��	�#����� 
� ����

����	������������%�	�!��������%���	�������'	!������������	���������  �	��!��	������;;�=����

������= ������	� ����� �(?-��	�#����������<���
������	��� �����	� ����<�������	������ ���� �@�����

����!�	����	��<���#�������������
������������	���������
�����������������	�
�����������
��


�
�	�� �� � �������� � � ��� ������������ ��	�
���	� ��� � ���#�������� ���	 � �� �
���������� �������

0���������A)� ���
�������	������������	���7�������� �������"	�
��
����#�	�� �����������-������

"�		����������������#�
��
�������������	���������<���
����@����������#�	������	��������	��
��

���	�����B��	����������	��	��������#��
�����
�	����	����
/��	�
/��������	������������!!�����

1� ��	�
���	� ���	 � �<���#�������� ���� � 
�������	� � ����	� �� � ����� � 	������� ��� �#�	���� � 
� � �%�

;����=C;����������;���!!��������

��������
���������D�	������������1�!!���C�!��������������
�������� �
����
��%�1���C>��������	�

����	�������	�##�������������
����	����
@����	�����054�



*���� � ���� � ����� � ��
/��	����� � 	����
���� � ��!�� � ���	������� � 
� � ��� � �	��� � � ��C���;� � �� � �����

��>��>������ � �	����� ������;� � ������� ���>��>������ �	����� �������� � ������� ���>��>������ �	������

��;���������������>��>���������!	�������	�������=;��=�����������>��>��������	��������=��C�����

�������>��>�������	������;��C�����������>��>�������	��������=C��������������>��>���������!	������

�	�����������C����������;>��>����� ���	����� ��=������������ ���>��>�������	����� ����C��� ���������

�;>��>������ �	����� ������=� � ������� ���>��>����� �� �	����� ���;��=� � ������� ���>��>����� 
/����

������������������������
�����������8��	����
��������������
����������
���	���������!	���	�����

!�����
	�����������	�
���	��
�
�	����������	��������������������	����#��#�!����

*���8������
/�����	�������������	�
/�������<����	�������������	��
���	�������#�	��������
����������

�������	�
�� �
���	����� ���=����������� ���>��>����� �<5�#�	���8����+	��� �/������	������� �� �������

1��!��-������7��
/���� �	���	���������
�����������������	�
��

*���8������
/�����	�������������	�
/�������<����	��������������	��
���	�������#�	��������
����������

�������	�
���
���	�����������������������>��>������<5�#�	���8����+	����
����
��
/��������������

.������7��������
��������<����	����������� �	���	���������
�����������������	�
��

*���8������
/�����	�������������	�
/�������<����	��������������	��
���	�������#�	��������
����������

�������	�
���
���	��������;��;����������;>��>��������0���	������	����7�� �
��������0���������

���"�!!�������	��������������-� 	����4��������� �	���	���������
�����������������	�
��

*��	���������	���	#�	����������	������	��	��������������	������	�#���	�#�����������������
�
�	���

*� � 	����� � �� �@���� �
�	�� � � ,�	� �C���������E � �� � ����� � �	�#���� � ��	 � �� �  ��������� � ������


�������������
�������	�������	�##��������(
��������	����	�����������������
���������������

���	�����)����������	������
���������;���������<���	
����� �����	��������������������	�
��������

���!������8:

+�����
�F��	��������

1-���5$+-�4�'2�$0�-1,

3 ���������	�����	�:

3 #�����!��������
���������	������:

3 #������<�	��
�����=���������!!���	�#�
���������	�����==��������������	��	�
����?0������������ �


�
�	��A:

3 #�����!����	��
���������;����C�����%�4�4������3���>1�!������������������	���������������	��	�
����

	�������#������?
������������������������
���������A��?�����������������
����������

�������	�
����
����������
�������A���?�
�����������8A:

3 #���� � �� � 
���� � � � ��� � �������� � �	��
��� � �� � 
/� � ������ � �D��
������ � ���� � 0����������

�������	�
� � �� � ��!!���� � ������	� � �� �  ����� � ������
�3������������� � �� � 	���	������� � ������

'	!��������� � ����
��� � �##�	� � �� � ��	��� � ����!��� � ����� � ������ � � � ����� � ����
�������

�	� ��������� � �	�#������ ����	� � 
/� ������ ��� ��	�� ���� �
������� ������ �0�����������

��
����������!	���	����������������� �������:



3 #��������������	����������=�����������;��#���	��������������
�
�	����G$��#��������������

������	������
����������
�		������	�����
��������������0�����������������	�
�G�

3 #���� ��<�	��
����;C���� ���
	������!������#�����>��������<����!�����>��	�
����?%����������� ��

����	�������	�����������������������
������������!����
/�����������
�����������!�������!���

������
������������	���	!����������	�����!����	��
������������������!!��;���!!������=������A:

3 #��������������	�������������������	�#�
������������������;�!��������C��#��������!!������

?%�	����#���������	����	���	�#�
�����������	������
�����������	���������������������������A:

3 #������<�	��
����;C�������
	������!������#�����>��������<����!�����>��	�
����?%���������� � ��

����	�������	�����������������������
������������!����
/�����������
�����������!�������!���

������
������������	���	!����������	�����!����	��
������������������!!��;���!!������=������A:

3 #��������������	�������������������	�#�
������������������;�!��������C��#��������!!������

?%�	����#���������	����	���	�#�
�����������	������
�����������	���������������������������A:

3 #��������
�	
���	������4	��������������4	�#�
����	�������===�������������!��������C������

��	��
���	���<����!����0)�H������;)�
/����������
���<��
�������������
�������������
�
�	���

����� ���	����#����� �
�������������� ��������� �
�� ����	�� � � �@�����������	�������!���	�� ���

@��������������	�����
����������������	�:

3 #��������������	����������;C����������
���	���������#��������!!�����?4	�
������������
	���	��

��	�������������
��������������
����������!����
��	�
�����������
��
�
�	�������������A�

� �
�����	���� � � ���	��
���	�� �
/�����	� ��!�� ������!/� � ������� ������ ��	����#� ����
�		������

����D������ ��� � �
�����������8 ��>� ��� �
� ����� ��� � ���	����� � ��������� �����	#��� � �� � ��!�����

���
��������	���������������0�������������!!�����

I ��
�������	�������������
����������������������
�	����	����
/��
�		�
���	����������
���������

��
�
���������������������	���	�
/��������	��<�������������������	�#�:

I ���������	�#���������	�����������������
������������	�:

I ��
�����������	��������
�������������!	���	��������	��!�������	����	����#�	��:

I ����������
�������������	8�������	����B�������
�	�
/�����<�	
��������������	�:

3 	�����������	�����������������
�����;���������������	��
������������	�������������������	�

�!��
��������������0�����������
���	���������!	���	�����������B�����������
/���������

���	#��	��������������������0������������
�������������������������������
��������

�  ����#�:

3 #������<�	��
�����;������
���������������)�������
	������!������#�������	������������C;������������

����	�������	�#���������� ������������
�		������������������@���������F� �	���	���������

0������������	��D�

���������������������������
�������!/���
/����������
���������
/��
��

�������������������!����
�������	���	������	�#��������
���������������������������	����
����

����
���
��������(?%���������������4�����
��5  �
�����
��	�����4�����
��-������	�����A):

3 #������<�	��
����;��������������!!���	�#�
���������	�����==��������������	�����#�������#������� �

�
�	�
/������#�	���	����@����
���:

3 ��#��������������	���������� �	��������!!��

%�,�1���7�,���-



�) �� � 
�������	�� � ����� � 
��� � ����� � �	�
������� � 	���	���� � � � �	������� � �� � 0����������

�������	�
������
�
�	���������
�� ���	����������������� ���	��������������
��
��	�������

�����������	�����������	������������ �!�	���	� ������������"�����	�����������������#����

�����!��������	������

�$%���&&'���(�������)���$%���&&'�*+,-.�

���� ���
����
/���
��(�������)

������������
����
���!�(�������)

�$%���&&'���(�������)���$%���&&'�*0�,$&,�%,11-�2�+-

���������
���!�������������������������(�������)

���������!�����
���	#������������ ����(�������)

�$%���&&'���(�������)���$%���&&'��,'34-1,'$+'1'��-�,%�,2'15&�'$,


���!����!����������!!���(�������)


������������!�������#��������(�������)

�$%���&&'���(�������)���$%���&&'�6,7�*0�,$&,�-.7�,$+-1�

�����
���!����������#�	���8�#�!������(�������)

�������
�������������������#������������������(�������)


���!�	�� �%� � ��#���� ������ ��9�������� � 	��	�����#� ���� � 	���� ���
� ���� ���	����� ��	�#�
����� ����

����!�	�����.������������
�����(.5*,)�
������!���

.,.7���

,*4,�+�
• ����� � .������ � 4�������� � %�	�!��� � 4	�#�
����� � �
/� � 
��

 ���������4	�������:

• ���������4��	�����"��8��"�����	����	�#�
����:

• ����� � ����	�� � 7�������� � �������� � 5�#�	���8 � ��!�� � *���� � ���

+	���:

• ������1��!��-������7��
/������������5�#�	���8���!���*��������

+	���:

• �������� �.����� �7����� � �������� �5�#�	���8 � ��!�� � *���� � ���

+	���:

• ����� � "	�
��
� � ��#�	�� � �������� �5�#�	���8 � ��!�� � *���� � ���

"�	���:

• ������-� 	����4�����������������0���	������	����7�� �
��������

0���������3�"�!!��:

• �������� �-����� �"�		����� � �������� �5�#�	���8 ���!�� �*���� ����

.���������!!���,�����:

• ������%������4�!��������	���	� ���������:

*,��,+-��'

#�	���������
• 	�!� � *��� � ,

/�	� � �������� � ��� � *�	#���� � ��	 � �� � 4�	������

(���������� � � � 
��� � �� � ����������� ������ �	�!� � *���� � .�	���

*��	����������������*�	#�������	����4�	�����)�

3 ���	���	#���������	������	��	��������������	������	�#���	�#�����������������
�
�	��:

�) �� �  �	 �  	��� ����� � ����� ��	�#���� ���� ��	����� ��	�##������� ���	� ����,�	� �C���������E �
��

����!�����
���������;���������<���	
����� �����	��������

>��



Adunanza chiusa ad ore 17:38

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  

 Maurizio Fugatti  IL DIRETTORE GENERALE  

 Paolo Nicoletti 


