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Proposta nr.843 in data 21/05/2020

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 2020 il giorno 05 del mese di Giugno nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389

del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Indizione Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale da conferire a un

Psicologo-Psicoterapeuta, per le esigenze dell’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

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 sui fondi psn 2015 COMMESSA 1443



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota pec del 19.11.2019, con la quale la Prof.ssa Eloisa GITTO, Direttore dell’U.O.C. di Terapia

Intensiva Neonatale e Pediatrica, chiede l’indizione di una selezione pubblica per titoli e prova orale per il

conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale per Psicologo-Psicoterapeuta, con comprovata esperienza

nel settore della donazione di organi in età pediatrica e nella gestione delle problematiche dei pazienti critici

con disabilità cronica; (All.A)

VISTA la nota pec del 19.05.2020, con la quale la Prof.ssa Eloisa GITTO, Direttore dell’U.O.C. di Terapia

Intensiva Neonatale e Pediatrica, oltre a reiterare la richiesta di attivazione di un incarico libero professionale,

indica i Fondi su cui graverà la spesa : PSN 2015 “Umanizzazione delle Cure”; (All.B)

CONSIDERATA la necessità di sviluppare il progetto PSN 2015 – “Umanizzazione delle Cure”;

DATO ATTO che non esiste in Azienda la professionalità da destinare all’effettuazione dell’attività di cui al

progetto di ricerca; 

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno, indire apposito avviso di selezione (All.C) per il conferimento di n.

1 Incarico Libero Professionale che avrà durata Biennale e precisamente:

1 Incarico Libero Professionale da assegnare a Psicologi-Psicoterapeuti, con comprovata esperienza nel settore

della donazione di organi in età pediatrica e nella gestione delle problematiche dei pazienti critici con

disabilità cronica, per un importo annuo di € 20.000,00 (Ventimila /00), omnicomprensivo;

PRESO ATTO che il suddetto Incarico Libero Professionale di durata Biennale graverà  sui fondi PSN 2015

“Umanizzazione delle Cure”;     

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; 

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 apposito avviso pubblico per titoli e prova orale,

per la formazione di graduatoria, per il conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale da destinare a

Psicologi-Psicoterapeuti, con comprovata esperienza nel settore della donazione di organi in età pediatrica e

nella gestione delle problematiche dei pazienti critici con disabilità cronica, come da bando “All. C” che forma

parte integrante del presente atto deliberativo.



ART. 2 - di disporre la pubblicazione, del suddetto Bando “All. C” sul sito di questa A.O.U.: Sezione

Concorsi. 

ART. 3 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza. 

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

 

DIRETTORE GENERALE

F.to Dott.

Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO

F.to Dott.

Antonino

LEVITA
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