
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2081 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. 1 posto della figura professionale di Operaio specializzato, categoria B, livello evoluto, riservati 

ai dipendenti provinciali messi a disposizione del Museo delle Scienze  - 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 03 Dicembre 2021 ad ore 10:10 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

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

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 12:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  

 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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PROVA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA 
PRESSO IL MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) DI:�

N. 1 POSTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO, 
CATEGORIA B, 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.�
 
 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO
 

Il colloquio si svolgerà presso la stanza 1.13 (primo piano) Servizio Personale in Via Grazioli n. 1 a 

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�

��������	�
������ ������������� �����

 

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 dovrà essere debitamente 

documentata, a cura del segretario della commissione.�

 

 

ATTENZIONE!!!�
 
LA PROVA SOPRA INDICATA SARA’ EFFETTUATA IN CONFROMITA’ ALLE MISURE 
ANTICOVID IN VIGORE ALLA DATA PREVISTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
STESSA. ENTRO IL GIORNO 27 aprile 2022 SARANNO PUBBLICATE LE INDICAZIONI 
RELATIVE ALLA MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE ALLA SUDDETTA PROVA.�
 
 



��

SI INVITA A CONSULTARE REGOLARMENTE IL SITO PER PRENDERE VISIONE DI 
EVENTUALI COMUNICAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA PRESENTE 
PROCEDURA.�
 
 
 
Trento,  01 aprile 2022�

 

IL SOSTITUTO DIRETTORE�
�����
����������������������������

- dott.ssa Lara Favero –�
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PROVA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA PRESSO IL 

MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) DI:  

N. 1 POSTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CATEGORIA B, 

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 

 

 

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 le prove orali del concorso in 

oggetto, pubblicate sul sito internet della Provincia autonoma di Trento 
________________________________________________________________________________________________ 
 
2) [_] di non presentare i seguenti sintomi influenzali riconducibili ad infezione da COVID 19: tosse di recente comparsa; 

difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola 

_______________________________________________________________________________________________  
 

3)  [_] di non essere stato contatto stretto di caso confermato COVID-19 nei dieci giorni antecedenti la data odierna 
 

OPPURE 
 
     [_] di essere contatto stretto di caso confermato COVID -19 e di essere asintomatico 
    _____________________________________________________________________________________________ 
4) [_] di NON aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti la data odierna in zone a rischio  

epidemiologico come da elenco specificato sul sito del Ministero della salute 
 

OPPURE 
 

[_] di aver soggiornato o essere transitato nelle zone a rischio di cui al punto precedente e di essere stato sottoposto 
con esito negativo ai test previsti dalle misure di prevenzione previste dalle ordinanze del Ministro della salute vigenti 
sino alla data odierna 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

5) [_] di esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità di 
cui al vigente Decreto Legge n. 52/2021 

 



 6)  [_] di essere consapevole di dover indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la mascherina FFP2 fornita dall’amministrazione. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata, nel rispetto della disciplina privacy vigente, quale misura di prevenzione 
correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Trento, ____________ 2022                          FIRMA DEL DICHIARANTE         __________________________________ 
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PROVA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA

PRESSO IL MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) DI:

N. 1 POSTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CATE-

GORIA B, LIVELLO EVOLUTO,

RISERVATI AI DIPENDENTI PROVINCIALI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MUSE, IN

APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE INFRA-CATEGORIA DI CUI ALL’ARTICO-

LO 15 DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 20 APRILE 2007.

ESITO COLLOQUIO DI DATA  03 maggio 2022

NOMINATIVO
VOTO

(in trentesimi)

SARTORI GIULIANO 23

Trento,  03 maggio 2022

LA COMMISSIONE

f.to dott.ssa Lucia Claus, anche con funzioni di Presidente 

f.to sign. Massimo Dietre                                                       

f.to sign. Loris Curzel                                                       

         IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

         f.to  rag. Sonia Eccher                                                                  
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Prova selettiva interna, per titoli e colloquio, per la copertura presso il Museo delle scienze - 

MUSE di: n. 1 posto della figura professionale di Operaio specializzato, categoria B, 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 

. 

 

Seduta n. 1 

 

Il giorno 30.03.2022 alle ore 15:00, presso la stanza 2.14 (secondo piano) presso il Servizio per il 

personale - in via Grazioli, 1 a Trento, si è riunita, al completo, la Commissione esaminatrice della 

prova selettiva interna in oggetto indetta con determinazione della Dirigente del Servizio del 

personale n. 165 di data 11/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 

 
 

A tal fine la Commissione stabilisce di attribuire a ciascun voto le motivazioni indicate di seguito: 

giudizio: 15 risposte totalmente insufficienti ed errate; 

giudizio: 16 risposte molto lacunose, imprecise e in alcuni punti errate, che dimostrano una 

complessiva impreparazione; 

giudizio: 17 preparazione lacunosa con imprecisioni nelle risposte che risultano complessivamente 

insufficienti. Incapacità di sviluppare risposte anche in forma deduttiva sulla base di 

ulteriori elementi forniti dalla Commissione; 

giudizio: 18 complessivamente sufficiente nelle risposte. Capacità minima di sviluppare le risposte 

anche in forma deduttiva sulla base di ulteriori elementi forniti dalla Commissione; 

giudizio: 19 complessivamente sufficiente nelle risposte. Presenza di qualche elemento di positività, 

anche sulla base di ulteriori elementi forniti dalla Commissione;  

giudizio: 20 risposte sufficienti nei concetti basilari. Nel complesso esame sufficiente, anche se in 

presenza di ulteriori elementi forniti dalla Commissione; 
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giudizio: 21 sufficiente preparazione e conoscenza delle materie. Discreta capacità di esposizione 

pur presentando qualche lacuna nella preparazione relativa alle materie fondamentali; 

giudizio: 22 esame quasi discreto, il/la candidato/a dimostra di sviluppare adeguatamente le risposte; 

giudizio: 23 qualche lacuna nelle risposte che comunque risultano più che discrete; 

giudizio: 24 buona capacità di analisi e di sintesi dei vari argomenti con risposte medio/buone nelle 

varie domande; 

giudizio: 25 buona conoscenza delle materie unita ad una buona capacità di analisi e di sintesi; 

giudizio: 26 il/la candidato/a evidenzia una buona preparazione di base e una buona capacità di 

analisi e di sintesi unita a logica espositiva; 

giudizio: 27 buona capacità di esposizione su tutti gli argomenti richiesti, unita ad una padronanza 

della materia; 

giudizio: 28 prova complessivamente molto buona, il/la candidato/a dimostra di essere molto 

preparato nelle materie; 

giudizio: 29 prova complessivamente ottima, il/la candidato/a dimostra di essere particolarmente 

preparato nelle materie; 

giudizio: 30 il/la candidato/a dimostra di avere un'eccellente conoscenza delle materie unita ad una 

notevole capacità di analisi, di sintesi e di esposizione. 

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 18/30. 

 

 

OMISSIS 

 
 



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

PRESSO IL MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) DI:

N. 1 POSTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CA-

TEGORIA B, LIVELLO EVOLUTO,

RISERVATI AI DIPENDENTI PROVINCIALI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MUSE, IN

APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE INFRA-CATEGORIA DI CUI ALL’ARTICO-

LO 15 DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 20 APRILE 2007.

COLLOQUIO di data  03 maggio 2022

Domande estratte

Principi generali che devono ispirare la condotta del dipendente

In occasione di una attività lavorativa, quale ad esempio un allestimento di una mostra, quali sono

gli accorgimenti necessari ed indispensabili da prendere in considerazione sull'aspetto SICUREZZA

ed in particolare quali sono e quando devono essere usati i D.P.I. e quali controlli devono essere

eseguiti prima del loro utilizzo?

Dovendo realizzare un espositore della tipologia mostrata nel disegno allegato, si chiede di spiegare

le  tecniche  costruttive  per  la  sua  realizzazione  con  un  accenno  anche  a  tutti  i  passaggi  e  le

lavorazioni  necessarie  partendo  da  delle  tavole  di  legno  grezzo  considerando  anche  la  sua

verniciatura finale. 


