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Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - Codice Univoco ufficio: UFA54Q 

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 

Prot. n. Vedasi segnatura          

       

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure di supporto nei ruoli del personale ATA da 

impiegare nei progetti:  
FESR “���������	�	
����������
���������
������
�	�������
���
����������������� !"#�$��"%�&'&&����

 "!�(������	�����������
���)���
���*�����
����������� +#�$��"%�&'&&�&���,��-%$�!��'�&�&��

���������� +#�$��"%�&'&&�����,��-%$�!��'������

 

�����
������������������

�

����� ����+�������.�*���
�����'��
����&''�/�����0�����
����1������*����
�������2��	��
������	����
����


����	����	�����	���
����������
�������������3�1������������4�

����� ����+�#�&5�677/�����������������������
����
�	��
�������
�	���������������������
����3��

����� ��
�������
���	���
� ���������������
���&6&''84�

�������3��
��������	����
����9��	���+�%���&76&'�8/�������������������
����
���:�������
��������
����	�������
������

� 	�����
������������������
������
���
�����)��	�����*�
�����/�
�������	��*
�
��������
�����3�������

� 	����������
�����
��
/�����3;��
���
����
������	���������������*�
����	��������
���	�����������
������

�������
�������
����<�&�	���&������
���&''7�	���=���������	���.
�����3����*��
����
�����������/�*���
��������

�����������������
���!�����������������*������
���3���	������*3������
������

�

����� ����������*��	
�	����
������)�	��*����������$����	������
��
����
�=%>#���88�+!.����'��&'�0����
����

��	��
����������������
���
���	
������	��������
�������������	���������������������
��	��������	���
���*��
�

�������
��
4�

����� ��#�*��
������?>!@������'�6&'������
����	����������������������� ��	����������
�����	��������������

�������/����#�*��
������?>!@������'�6&'������
����
�� ��	��!�������	��"�������#�*���
���? !"#@���

���#�*��
������?>!@������'96&'������
����
�� ��	��"���
���!������4�

����������$�������*�
��
�$���
�����
����
���&'�9%A'�=&$�''��(�����
������
��,��������������


���������������
�����	��������
����
�������+����������?&'�9@����77�&/�	����5�	��������&'�9�

	���
�������������!�����
�

�������
�	������
�	��������*����	�%������������88�	����56�'6&'&&����������������	����
�������������*�
������

�����
�B�
���C���
���
����
��������A�$� ������*���
��������
������&'&&6&'&��

�

Protocollo 0006108/2022 del 01/12/2022



�

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

	����!��"�����#���������������$�

�

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

�,���	�����&�.&���,-�,��,�	���/&/&���,-�,.���	�����&�/&���,���,�./�	�����&�/&���,$�

�

�������� �����������"������&�&�.�����	������������������0 ��������	�	����"��������������������"�����

	������#�����1&� �������.&�&��2�0 ��������	�	����"��������������������"�����	������#������

�
�������� �����������"������&�&..3�,�	��������������0(�������������	�����"�����	�"���������������

��������������	�����"����������	�������	�������	�������	��������������"�����4������""��������1�
�

�������������"���4�	����	���	�����#������	��������������������	����� 5 ��������"����������"�������	����

�������������������6��

�	
������

�����������������������������

7��������������"�	����	��������������������"����������	�6�

�8 ����������������������������������	��������������������������������	������������	��"��������

�8 ������� ���� "������������� "�����"�� 	�� ���������� ������ �������������� 	��� ��������� +9!�

0 �����	������-� �"�����4� �� �""��������1� �� ���� +!9(� 0 �������� ����������� ���� ��� "�����

	������#�����1�	��"��������

�

������	���������������

��������������������������������������������+9!�0 �����	������-��"�����4����""��������1�	����������7�	�6�

: ����������"����������������������������������������

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

	���������������������;����������������������	�����	����	����"���"����#���������#����	������������	��"<������	���

��������-�"����=������������.���,����.���"������	��4�����������������4���������������"���4�	��"�������&�

�

�

��������������������������������������������+!9(�0 ��������	�	����"���������������������#�����1�	����������7�	�6�

• �&�.3�����"���������������������������������������

�

����� ����!������

>����������������������7�=��������������������������������������	���

?>��	�7�����	�����������##�������������

	������������4�	����������	���&�

��

�

�

�

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

�

���������������
��
����������	����

%@�'>@���

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

%@�'>@���

��	��	�� ������������ �����������

%@�'>@�.�

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

%@�'>@�/�

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

%@�'>@���

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

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

%@�'>@���

��	��	�� ������������ �����������

%@�'>@���

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

%@�'>@�.�

���	� ������������ �����������



�

�

�

�

����"���#�����

>�A��#�����A�����"�����	���46�

�$ ������������##����������%�

�8 9��������������������	������������������������������	�����	�"��������������"������

�8 9�����������9-� �9* -� �� �������� �������-� ������ �������� 	��� ��������� "��� ��� �����	�� �� ������

���	�"����������	�	����"������������������

"8 ������	���-�������"<����-�����������	�������	��������������#���"�������"�����������������

�

�

�$ �������������&������&�%�

�8 B���#�"������������	�����������������	������������������������������������

�8 9��������������������	������������"��

"8 ������	���-�������"<����-������������"��C�������������"<�����	��8�

�

����'����������������������������

*�������������	��������#�������������������-�	�����������#������-��"��	���������������	����� �����������

�����.6���	����������()*��*�(����"�������������������	
-���������##�"��������"�����	��=�����

�����������9"�����"�&�

�

����+��,,���#�������&��&��

>�� ���� ��������� �=�������� 	���������� ���� ������ "������ "<�� �������� 	���� 	����������4� "��"��	�� 	��

"�����������������������	������������=���������������������������	�������"����	�������������������������

���������������4&�

�

����-���!��������&�!������

*��� ���������� ������� ��������� �� "��#������� ��� �������� 	����������4� �����������	����� �""���������� 	�����

��������	����"���"��

�

����.�/!����&����

��� �������� ������ 7� ������"���� ��������� 	�����������-� ��� ���� D��� 	����� "����� ������	�������

DDD&�""�&�	�&���

�

�
La Dirigente Scolastica 

Claudia S.Amico 

(Doc. F.to digitalmente) 
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