
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1089 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 

 Prova selettiva interna, per titoli e colloquio, per la copertura presso il Museo delle scienze - MUSE 

di  n. 2 posti della figura professionale di Funzionario esperto conservatore scientifico, categoria D, 

livello evoluto, riservati ai dipendenti provinciali messi a disposizione del MUSE, in applicazione 

della progressione infra-categoria di cui all'articolo 15 dell'ordinamento professionale del 20 aprile 

2007. nomina della Commissione esaminatrice. 

Il giorno 24 Giugno 2022 ad ore 10:15 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 ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Adunanza chiusa ad ore 13:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  

 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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�	���	�������	���������	�������������������������� �������	��	����!���������������!!���������������� �	������
�������	 � �� � ����� � ����� � �������� � ��� � "	�����	 � ������	
�������#��	 � �� � ��� � ���$	������ � � ��� � "��	 � ���
%����������	���������	�� �	������������#�!!���	����������&������������������	��#��� �	���

�� � %����������	 � ����� � '�� �	�� � ��!!���� � �� � ��������������� � ����	���	 � �� � ��	�	 � ��	�	�	��	 � ��� � �	
��	�������	 ���� � �	��	��� � ��!!����� � ��� ����������� � �� ��	�����( � 	�����  � �	�� � � ��� � �����	�� ������ ���	��
�������������������	��������	��	���������!!���������������	�����������	���	�������	���������� ������	��� �	��
�� �������  ���������	��� �������	��� ��	�����	����")*�%
��� ��� ���	�	�	��	�������	���������	����������	����
"	�����	�+�����	�,������#��	�-�.�)�"�%�/� ���#�!!���	������ ��� �&����	����	��#����������� �)�"�%�/� ��0
��� 	����������01�2������������������������ 	������

���������	
�������������������������1������������	�������	�������������������������������������������������������(
��	�	���������	�����������������	������������� ������	���������	���������##���	��������������������"	���
���
�����������	�����������	�	������������#��� �	���������"	����3����

�� �������	
��������� �����	������ ��� ���1� ��������	��	���	����������������� ���� �#�	���������� ��������� �
�������	�	��������"	���
���������� �������� �	� ���������  ���� ��������(��	����� ������	�	������ � ��������	�
���������	�	���-������	������������#��� �	���������"	����3���2����������������(�������������	������4���������������	
��������	������������#��� �	�������	��	������!!�����

�� �������	
������������ 	����������������������	�����	�� �	����������������� �����������	����������������
�	������	 � ���� � ��##���	�� � ������������� � �� � "	���
�� � �� � �	������� � � � ����� � ����� �	�� � ����	 � ����	 � ��
������� ����	��������	�������#�������	����$��	������	������	�	�������� ��

5��/�	����������	�	������+����	���	��	������ �����0�������&������������������	�1�2�����0��������������	
����������	��02������6����������	��	�����������	�62�����������	������������	����������	�����  ����������������	
��������������������������	�	�	��	���������	������	��	��������������������������	����������	���	�������	���
������  ����������	�����������	��	��	���!!���	���������������	����������	���	��	��������	�������#�������	�����
��	����������	�����	7

8 � ���� � ��	�	���	� � �� ������� � �� � ��� � �	��� � �	�	 � ����� � ����	����� � ������	 � �	��	 � �� � 4����	 � ����	��	 � �	�
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�2�����������������	��:������� �����������	����!������	�-����	������ �	������� �	����������	���������2;
�2 ��	������������� ������	� �� �������	��	������ ��� ��	��	�	���:� ����� ���������� � ��	������	���� ��	�������( ���
,8<,
"	*
�;
�2 � ���	������ ���� ��	����	������������	�����������	��	������ ����	������������ � �� � #�������� � #������� �����	��
����	�� �	��������8��������� �	���

����������	��������	��� �	��������������	�������	���������������������(�	�����	����������	��������	�������� �	�� ���
�������������������&����0�����%/<���1:����������	��(���������	������������:��������������	:���������	���
������	����$������	��	��������������	������$������#��� �	���

������	������#���	�������������:��������������	:������	�����������	�������� �	������(����!��	����������	���������
�	��	������������:�����������	:�����(��������	:�����������������������������
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5� ��	��� �	�� � �����:����� � 	�����	��:	��������� � �������:� � ����������#��� �	�� ����:����� � ���������:� � �
��	������ � �� � ���	���� � �����	�� � �� � ���.������ � �	� � #������� � ��� � �� � ��������	 � ��� � �	������� � ��
���	�	�������	����:��������������	:��

/����	 � �� � �	��� �	�� � �� � ������#��� �	��� � 4����� � ����� � "	������	�� � � � 4����� � ���:����� � ���������:�� � �	�	
����	��!�������	�������������������������	���	���	�

=����������� � ��������#��� �	������	������� ������ ��	������ �����	��� ��������� �� ����:����� ����������:�
��������������!���������:���������������:�������������������������������

>������ ������������������������������	��	�	�����������������	�	����������������	����������������	����
� � 	�����  ����� � �� � ������ �	�� � � � ��	�� �	�� � �������� � 4���� ��� � ������ ������	 � ����	����� � ��
��	�� �	������������������������������������������������

���	��������������	��������	�������	���������	������������	�	���� �����������������������������������
����������	��������	������	���	��	�����$	�����  � �	�����������	�����������������	�����	�����	���
�������	������!�	�����������
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"	*
����������������	�������������	���
�	��	�	 � #��� � ��������� � �� � ����������� � �� � ��� � ��	�� � ����������� �8 � ���� � �� � ������� �� � ��� ���������
	��	���������� � �	��������� � �� � ������� � ������� � /=" � �� � �������� � ������  	
���������	����?������	�����������������	����	������1��������	��	�����������������	��	���	�������	���������	��
��������������������	��	��	��5��"	������	�����������	��������	����������������������	���������	��(�������	��
�������������������������������
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� ����	��!����(�����	������	��������������� �	������������-�	�����!���������	������	��� �	�������������
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5����� � �	��	������ � ����������� � ��� � �	 � ��	�������	 � ����� � ��	�� � 	���� � ����� � ��	�� � ��������� � ������� � � � ��
��������7
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/�� �������� � �����!������� � � � ��������� � �	�����	 ������������ � �����	 � �� � ���� ������ ���	�� � ��������� � �������
����	����	�����	��	�� �	����
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/�	������#	����	����7
/����	���	�������	�����������	����������	������  �������������������	��������������5$��	 �	�����������������
���������������������	������� ������	������:������������
5$�����������4����������	���������	�������	�������������	��� �	����������(������  �������:��������������	:��
�	��	�������������	�	����������������	��	�����#�	�����������������	������"	������	����$�����������	�	���
��������������������	������������� �����������������	���1�������������:�����������	:�������"	������	���
/���������������������������	�����:�����������	:��������	������	��� ����������� �� � #���������#��������#	����	
�����8��������� �	����
/����	����������	��	���������������	�����	����	�������������������� �	���������!��������������������������
�	�����	��������������������������
=���������������	�������� �	��������	���	�������	���������	����	�����	���������	�������������	�	�
5� ������� � ��� ���!!���	 �����$���� ������ ���	�� ����( ��	�������� � �� �!��� ��� ��������	������	 ���� � �	����� � �
���	�����������	����������� �	���#	������������"	������	���

7���%'/&.$%&�."�0$1"+")�&�"("&*"++)+"'*&

@����������	��	����������(�����������7
A����!	��#���������������������������	��	�������������	��	������	���������������������������������������	��:�
��	��������:�;
A�������� �����	��������;
A��������#��� �	����������#� �	������������	��	4��	� ���������	����������������������������������������	��	��	��
�������	��� �	������:���������������:��������	��������������!�����������������������������������;
A�������� ��������#��� �	����������#� �	������������ ��������������(��##���������	������	�����4����#����	��	���	���
��	������	�	���;
A���������� ��������������(�������������������� ��������	�����4���	������������  ������������������
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+���� � � � �	������ � �	���	��� � ����	 � ��	�������	 � ����� � ��	�� � -���������:�� � �	��	����� � �����
"	������	��������	������������	��	2�����	���	!!���	���������  �����	���������������#��������#��������
����	�� �	�������� ���� � ��������	��� �/=<�+B++8�58�%B<8+8�%=55=�8++�*�+C���	���D���
�������������������������������� �	����	�������	������

/����	 � ������ ��	�� ��� ���	�������	 � �� ���	�� �������	 �����	��!��� ��������� ���������� ��� � �	�� �	��
���	���	���� � ��� � �������� � ����� � ���� � ���:����� � ���������:�� � ��� � ����	���� � �� � ����	��	 � � � �����
"	������	��

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

5����	���������������	�������$������� ��
�����	����������� ����������� �	���
��	�	����	����������
��������������������%	������	����*����� �	��������������������/���	����=������ �����=����� �	��
��������������������������������������	��������	��	�����	����������������
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Servizio per il Personale
Ufficio Concorsi e assunzioni
Via don Giuseppe Grazioli n. 1 – 38122 Trento
T  +39 0461 496330
F  +39 0461 496379
pec serv.personale@pec.provincia.tn.it
@ ufficio.concorsi@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it 

S007/2022/4.1-2021-114/SE/mim

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

PROVA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA 

PRESSO IL MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) DI:

N.  2  POSTI  DELLA  FIGURA  PROFESSIONALE  DI  FUNZIONARIO  ESPERTO 

INDIRIZZO CONSERVATORE SCIENTIFICO, CATEGORIA D, LIVELLO EVOLUTO, 

RISERVATI AI DIPENDENTI PROVINCIALI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MUSE, IN 

APPLICAZIONE  DELLA  PROGRESSIONE  INFRA-CATEGORIA  DI  CUI 

ALL’ARTICOLO 15 DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 20 APRILE 2007.

NUOVA CONVOCAZIONE COLLOQUI

I  colloqui  si  svolgeranno presso la stanza 2.14 (secondo piano)  Servizio per il  Personale -  Via 

Grazioli n. 1 - Trento.

Si invita a presentarsi presso la suddetta sede muniti di idoneo  documento d’identità in corso di 

validità  provvisto  di  fotografia.  La  mancata  presentazione  alla  sede  di  esame  comporterà 

l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se indipendente 

dalla volontà del singolo concorrente.

NOMINATIVO
DATA CONVOCAZIONE 

COLLOQUIO

ORA CONVOCAZIONE 

COLLOQUIO

AVANZINI MARCO 30/11/2022 09:30

BERTOLINI MARIA 30/11/2022 09:30

BONOMI COSTANTINO 30/11/2022 09:30

CALIARI SAMUELA 30/11/2022 09:30

CANTONATI MARCO 30/11/2022 09:30

DEL LONGO LAVINIA 30/11/2022 09:30

FAMA’ PATRIZIA 30/11/2022 09:30

GOBBI MAURO 30/11/2022 13:00

LAURO CLAUDIA 30/11/2022 13:00

Provincia autonoma di Trento Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224 
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LENCIONI VALERIA 30/11/2022 13:00

SCANDOLARI ROMANA 30/11/2022 13:00

TARDIO MASSIMILIANO 30/11/2022 13:00

TOMASONI RICCARDO 30/11/2022 13:00

TOMBOLATO DAVID 30/11/2022 13:00

All’esito del colloquio sarà attribuito un punteggio fino a 30 punti. Il colloquio si intenderà superato 

se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 18/30.

Per  la  partecipazione  al  colloquio  non  sarà  consentito  usufruire  delle  giornate  previste  per  i 

permessi retribuiti concorsi/esami. Il dipendente comunque potrà assentarsi dal lavoro per effettuare 

il colloquio ma solo limitatamente alla durata dello stesso, che sarà debitamente documentata a cura 

del Segretario della Commissione.

ATTENZIONE: Entro il  17.11.2022 verranno pubblicati sul sito internet della Provincia, alla 
pagina della prova selettiva in oggetto, il piano operativo e modalità di accesso alla sede 
d’esame, nonché l’AUTOCERTIFICAZIONE da compilare e presentare il giorno del colloquio.

SI  INVITA  A  CONSULTARE  REGOLARMENTE  IL  SITO  PER  PRENDERE  VISIONE  DI 
EVENTUALI  COMUNICAZIONI  ED  AGGIORNAMENTI  RELATIVI  ALLA  PRESENTE 
PROCEDURA,  INCLUSE VARIAZIONI DELLA DATA O SOSPENSIONI,  ANCHE CONNESSE 
ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO.

QUESTA PUBBLICAZIONE HA VALORE DI CONVOCAZIONE A TUTTI  GLI EFFETTI E NEI 
CONFRONTI DI TUTTI I CANDIDATI, PERTANTO AI CANDIDATI NON SARÀ DATA ALCUNA 
COMUNICAZIONE PERSONALE.

Trento, 30 settembre 2022

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELEGATO
- dott.ssa Lara Favero -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee 
guida  AgID  (artt.  3  bis,  c.  4  bis,  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma 
autografa è sostituita  dall'indicazione a stampa del  nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PIANO OPERATIVO E MODALITÀ’ DI ACCESSO PROVA SELETTIVA INTERNA, PER
TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA PRESSO IL MUSEO DELLE SCIENZE
(MUSE)  DI:  N.  2  POSTI  DELLA  FIGURA  PROFESSIONALE  DI  FUNZIONARIO
ESPERTO INDIRIZZO  CONSERVATORE SCIENTIFICO,  CATEGORIA  D,  LIVELLO
EVOLUTO,
RISERVATI AI DIPENDENTI PROVINCIALI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MUSE, IN
APPLICAZIONE  DELLA  PROGRESSIONE  INFRA-CATEGORIA  DI  CUI
ALL’ARTICOLO 15 DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 20 APRILE 2007

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito
lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel
rispetto  di  linee  guida  validate  dal  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

Il  Dipartimento  della  Funzione  pubblica  ha  successivamente  approvato  il  nuovo  protocollo  per  lo
svolgimento  dei  concorsi  pubblici,  che  disciplina  le  modalità  organizzazione  e  di  gestione  delle  prove
selettive per le procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni
di  sicurezza rispetto al  rischio di  contagio da COVID-19.  Il  protocollo è stato esaminato e validato dal
Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P.  3 febbraio 2020,  n.  630 come modificata dalla  O.C.D.P.  17
marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha dettato ulteriori misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19,
individuando, all’articolo 9, le certificazioni verdi Covid – 19.

Il  decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  ha disposto nuove misure urgenti  per  fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid- 19 e per l’esercizio in sicurezza di  attività sociali  ed economiche,  indicando,
all’articolo 3 (impiego delle certificazioni verdi Covid – 19), tra le attività per l’accesso alle quali è richiesto
l’impiego della certificazione, i concorsi pubblici.

Il  decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha dettato disposizioni urgenti per il  superamento delle misure di
contrasto  alla  diffusione  dell’epidemia  da  Covid-1,  in  conseguenza   della  cessazione  dello  stato  di
emergenza, con particolare riferimento all'isolamento e autosorveglianza.

La Provincia autonoma di Trento, con ordinanze n. 71 del 26 aprile 2021, punto 52), n. 73 del 21 maggio
2021, punto 17) e n. 80 del 2 agosto 2021, punto 8) ha indicato le misure logistiche, organizzative ed igienico
sanitarie, recepite dal protocollo di cui sopra e opportunamente adattate, per consentire lo svolgimento in
sicurezza delle procedure di concorso pubblico, che di seguito si riepilogano con particolare riferimento alla
procedura in oggetto:

A  tale  proposito,  le  misure  di  cui  sopra  sono  state  aggiornate  tenendo  conto  di  quanto  disposto  con
l’Ordinanza del Ministro della Salute di data 25 maggio 2022.

1. Misure organizzative ed igienico-sanitarie per lo svolgimento della prova orale della prova selettiva 
in oggetto:
Tutti/e i/le candidati/e saranno preventivamente informati/e delle misure adottate sulla base del  presente
piano operativo,  tramite apposita comunicazione pubblicata sul  sito  istituzionale alla pagina della prova



selettiva in oggetto, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che sono di
seguito descritti.

In particolare, i/le candidati/e dovranno:
1) presentarsi da soli/e e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2)  non presentarsi  presso la  sede concorsuale  se  sottoposti/e  alla  misura di  isolamento per  positività  al
SARS-CoV-2;
3)  indossare,  dal  momento dell’accesso all’area concorsuale  sino all’uscita,  il  filtrante  facciale  messo a
disposizione dall’Amministrazione.

Il rispetto delle condizioni di cui ai sopra riportati punti 2 e 3 sarà oggetto di un’apposita autodichiarazione  ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che dovrà essere consegnata dal/dalla candidato/a al punto di
accesso all'area concorsuale previsto per l'identificazione.

In caso di rifiuto da parte del/della candidato/a a produrre l’autodichiarazione sarà inibito l’ingresso all’area
concorsuale ed il/la candidato/a sarà invitato/a a lasciare la sede d’esame.

In tutta l’area concorsuale e presso i servizi igienici sono disponibili, in numero adeguato, dispenser con
soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani.

Le  postazioni  degli/delle  operatori/operatrici  addetti/e  all’identificazione  dei/delle  candidati/e  è
provvista  di  appositi  divisori  in  plexiglass  con  finestra  per  il  passaggio  dei  documenti  di
riconoscimento del/della candidato/a.

Presso  le  postazioni  di  identificazione,  quelle  della  Commissione  e  quelle  dei/delle  candidati/e,  sono
disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico.

E’ garantita  l’identificazione prioritaria  delle  donne in  stato di  gravidanza,  dei/delle  candidati/e
diversamente abili e dei/delle candidati/e richiedenti tempi aggiuntivi.

Gli spazi destinati ai punti di accesso sono ampi e garantiscono la messa in atto di misure gestionali
e  organizzative  di  prevenzione  e  protezione  adeguate  quali  il  distanziamento  personale,  la
protezione individuale, l’igiene sistematica delle mani.

I locali di accesso e di svolgimento della prova garantiscono spazi adeguati per ciascun partecipante
e per tutto il personale coinvolto nell'organizzazione della procedura, garantendo al contempo un
adeguato ricambio dell’aria.

I/le candidati/e che sono in stato di isolamento per positività al SARS-CoV-2 alla data disposta per la prova,
possono  fare  richiesta  di  partecipare  ad  una  prova  suppletiva.  A  pena  di  decadenza,  la richiesta
opportunamente  documentata  va  inviata  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo
serv.personale@pec.provincia.tn.it entro le ore 23.59 del giorno in cui è previsto lo svolgimento della prova
di cui al presente concorso. La Commissione, nel caso giungano richieste in tal senso, predisporrà una prova
suppletiva per tali candidati. 

2. Individuazione della sede concorsuale, modalità di movimentazione dei flussi dei/delle candidati/e

Il luogo di svolgimento della prova orale della prova selettiva interna in oggetto è stato individuato in base al
possesso delle seguenti caratteristiche:

 disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
 disponibilità nella zona di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze;
 disponibilità di locali con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche

esterne).

mailto:serv.personale@pec.provincia.tn.it


L’area  concorsuale  individuata  per  lo  svolgimento  della  prova  orale  della  prova  selettiva  interna  è  la
seguente:

stanza  2.14 (secondo piano) Servizio per il Personale -  Via Grazioli n. 1 - Trento

Per  evitare  assembramenti  i  candidati  dovranno  presentarsi  presso  la  sede  della  prova  selettiva  interna
all’orario di convocazione. 

3. Svolgimento della prova orale

Prova in forma orale:
Per lo svolgimento di tale prova, saranno utilizzate aule di dimensioni adeguate.  L'adozione di tale misura
garantisce un adeguato distanziamento tra i/le presenti.
L'aula nella quale si svolge la prova, è dotata di una postazione che sarà utilizzata dal/dalla candidato/a,
composta da un tavolo ed una sedia, collocata frontalmente rispetto alla Commissione d'esame, in modo da
garantire il rispetto della distanza minima di almeno 2,5 metri tra il/la candidato/a e la Commissione.
Per l’intera durata della prova al/la candidato/a è raccomandato di  mantenere il  filtrante facciale fornito
dall’Amministrazione. 
Presso la sede concorsuale è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati
dovranno munirsi preventivamente. 
Eventuali ulteriori istruzioni per lo svolgimento della prova potranno essere comunicate in loco.
La  presenza  di  pubblico  nell'aula  della  prova  sarà  consentita  in  base  al  dimensionamento  del  locale,  e
regolata da apposite indicazioni fornite dalla Commissione.

4. Procedure di pulizia e igienizzazione

Nell’area concorsuale sarà assicurata:
• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i
giornaliera/e;
• la pulizia giornaliera;
• la sanificazione e disinfezione, tra un colloquio  e l’altro e al termine degli stessi, delle aule concorso e
delle postazioni dei/delle candidati/e, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata con personale qualificato dotato di
idonei prodotti;
• nei servizi igienici sarà garantita la presenza di sapone liquido, gel igienizzante e salviette. 

5. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Tutti  i  soggetti  coinvolti  nello  svolgimento  della  prova  (candidati/e,  componenti  della
Commissione, personale di supporto) hanno l’obbligo di utilizzare correttamente il facciale filtrante
a protezione delle  vie  respiratorie  PER TUTTA LA DURATA DELLE ATTIVITÀ, nonché di
rispettare ciascuna delle indicazioni sopra riportate.

Presso  l’area  dove  si  svolgeranno  la  prova  saranno  disponibili  adeguati  dispenser  di  soluzione
idroalcolica  per  l’igiene  delle  mani  dei/delle  candidati/e,  del  personale  di  supporto  e  della
Commissione

Il  personale addetto all’organizzazione concorsuale è adeguatamente  formato sull’attuazione del
presente protocollo.

Le procedure di gestione dell'emergenza - piano di emergenza ed evacuazione - sono regolate dalle
misure previste dal Documento di Valutazione dei rischi e dal Piano di Emergenza ed Evacuazione
delle rispettive sedi, redatte ed approvate secondo la normativa vigente.



Le presenti disposizioni hanno l’obiettivo di favorire il corretto svolgimento della prova garantendo
al  contempo  le  condizioni  di  tutela  della  salute  dei/delle  partecipanti  e  di  tutto  il  personale
impegnato a diverso titolo nello svolgimento della procedura stessa, con particolare riferimento alle
misure preventive dell’infezione da COVID-19.

Trento,  17 novembre 2022

        
UFFICIO CONCORSI E ASSUNZIONI



       

PROVA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA PRESSO IL

MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) DI:

N. 2 POSTI DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO ESPERTO INDIRIZZO CON-

SERVATORE SCIENTIFICO, CATEGORIA D, LIVELLO EVOLUTO, 

RISERVATI AI DIPENDENTI PROVINCIALI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MUSE, IN APPLICA-

ZIONE DELLA PROGRESSIONE INFRA-CATEGORIA DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DELL’ORDI-

NAMENTO PROFESSIONALE DEL 20 APRILE 2007.

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO 
_______________  2022

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________ il ________________________________

tipologia di documento_____________________________________________ n°_________________________rilasciato

da_______________________________________ scadenza______________________.

- consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
n. 445/2000;

- consapevole di dover adottare durante la permanenza nell’area concorsuale per il colloquio previsto per il giorno
_______________ 2022, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;

- consapevole che non verrà consentito l’accesso e verranno allontanati dalla sede d’esame i candidati che non
rispettano le condizioni richieste dai punti sotto descritti;

- consapevole che verranno allontanati dalla sede d’esame i candidati che non rilascino la presente dichiarazione
sostitutiva; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ’
1)  [_] di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute disposte per la prova orale della prova selettiva

interna in oggetto, pubblicate sul sito internet della Provincia autonoma di Trento
________________________________________________________________________________________________

2) [_] di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione  della diffusione del contagio da
COVID-19

    _____________________________________________________________________________________________

3) [_]  di essere consapevole di dover indossare, obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, il filtrante facciale fornito dall’amministrazione.

La presente autodichiarazione viene rilasciata, nel rispetto della disciplina privacy vigente, quale misura di prevenzione del
contagio da Covid-19.

Trento, ____________ 2022                          FIRMA DEL DICHIARANTE         __________________________________


