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Deliberazione del Commissario Straordinario nr.576 del 13/12/2018

Proposta nr.2090 in data 30/11/2018

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

Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Avv. Massimo FIUMARA Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di Dicembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con

D.A. n°1663 del 20 settembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Indizione Avviso di selezione per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da

conferire a Dirigente Medico per la disciplina di Urologia.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018

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 Protocollo d'Intesa 2019



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

VISTO          il D.P.R.  n. 493/87;

VISTO          il D. Lgvo n. 165/01; 

RICHIAMATO e TENUTO PRESENTE il Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli

Studi di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 9 del 27.02.2015;

CONSIDERATO che il Protocollo d’Intesa garantisce un’apposita assegnazione di congrue risorse

economiche all’A.O.U. da parte della Regione per sostenere i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali

dalle funzioni di didattica e di Ricerca;

CONSIDERATO altresì, così come previsto dall’art. 12 c. 6, del suddetto Protocollo d’Intesa, che è

riconosciuta un’ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell’attività assistenziale complessiva nella

misura del 3% sulla base di specifici progetti di ricerca;

RICHIAMATA e TENUTA PRESENTE la Delibera n. 471 del 28.03.2018, con la quale è stato bandito

avviso pubblico, per titoli e prova orale, per la formazione di graduatoria per il conferimento di n. 1 Borsa di

studio da assegnare a laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in Urologia per la realizzazione del progetto:

”Monitoraggio del percorso di training modulare di chirurgia robot-assistita finalizzato alla formazione di

personale medico per la realizzazione di interventi chirurgici mini-invasivi”, da svolgersi presso l’U.O.C. di

Urologia;

PRESO ATTO che con Delibera n. 51 del 28.09.2018, è stata dichiarata deserta la selezione di cui sopra,

poichè, non risulta pervenuta alcuna istanza di partecipazione; (All.A) 

CONSIDERATA l’acquisizione del sistema robotico da Vinci, al fine di poter consentire e monitorizzare il

corretto svolgimento delle procedure richieste, si ritiene opportuno procedere alla riattivazione di un apposito

Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova orale, (All. B), per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio da

conferire a Dirigente Medico per la disciplina di Urologia, per la realizzazione del progetto: ”Monitoraggio del

percorso di training modulare di chirurgia robot-assistita finalizzato alla formazione di personale medico per la

realizzazione di interventi chirurgici mini-invasivi”, per le esigenze dell’U.O.C. di Urologia; 

STABILITO che la suddetta Borsa di studio avrà la durata di anni (1) uno, eventualmente rinnovabili, ed un

costo complessivo di € 15.000,00, comprensivo degli oneri di legge, pagato al borsista in rate mensili

posticipate esclusivamente mediante accredito su c/c bancario e, che il suddetto importo sarà finanziato con le

risorse previste dall’art. 12, c. 6 del Protocollo d’Intesa, che riconosce una ulteriore integrazione della

valorizzazione annua dell’attività assistenziale complessiva nella misura del 3% sulla base di appositi progetti

di ricerca; 

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

11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali”;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento 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 obbiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del

presente atto deliberativo;

 DELIBERA

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

ART. 1 - di autorizzare il Settore Risorse Umane ad esperire apposito avviso pubblico, per titoli e prova orale,

per la formazione di graduatoria per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da assegnare a Dirigente  Medico

per la disciplina di Urologia per la realizzazione  del progetto: ”Monitoraggio del percorso di training

modulare di chirurgia robot-assistita finalizzato alla formazione di personale medico per la realizzazione di

interventi chirurgici mini-invasivi”, da svolgersi presso l’U.O.C. di Urologia, come da bando (All. B) che fa

parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

ART. 2 – Di stabilire che al borsista sarà corrisposto un importo complessivo di € 15.000,00, comprensivo

degli oneri di legge, e che il suddetto importo sarà finanziato con le risorse previste dall’art. 12, c. 6 del

Protocollo d’Intesa, che riconosce una ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell’attività

assistenziale complessiva nella misura del 3% sulla base di appositi progetti di ricerca;

ART. 3 - di autorizzare il web manager a procedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito

istituzionale dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” (www.polime.it - Sezione Concorsi), unitamente al relativo

bando (All. B) che ne forma parte integrante, così come previsto dalla circolare assessoriale prot.  n. 23509 del

11.08.2010;

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.

 

COMMISSARIO

STRAORDINARIO

F.to Dott.

Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO

F.to Dott.ssa

Paolina

REITANO
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