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PROVINCIA  DI  SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

N. 2436 DEL 13/09/2022

SETTORE: Affari Generali

SERVIZIO: Trasporti e Società partecipate

CLASSIFICA 9.9.1 FASCICOLO N.1/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SPECIFICO DEGLI ESAMI PER IL 

CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE ED 

ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA ANNO 2022

IL DIRIGENTE

VISTI:
- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in 

materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;

- l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la 
funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che 

disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

VISTO l'articolo 10 del  decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, "Misure per lo svolgimento delle 

procedure per i concorsi pubblici";

VISTI i Protocolli di svolgimento dei concorsi pubblici adottati dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento – in data 3 febbraio 2021 al numero di protocollo 

7293 e in data 15 aprile 2021, protocollo 25239, già validati dal Comitato Tecnico Scientifico nella 

seduta del 29 gennaio 2021 e del 29 marzo 2021;

VISTA l'ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 25 maggio 2022 con la quale è stato 

approvato il nuovo "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" che sostituisce il 

Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica sopra richiamato;

CONSIDERATO necessario adottare un Piano Operativo specifico al fine di pianificare tutti gli 

adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione degli esami per il conseguimento 

dell’abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola;
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VISTO il Piano Operativo Specifico, allegato al presente atto sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale, adottato dall'Amministrazione al fine di garantire, lo svolgimento delle 

prove dell'esame in oggetto, che si svolgeranno nelle giornate di martedì 27 settembre, giovedì 29 

settembre e giovedì 6 ottobre 2022, presso la sede della Provincia di Savona e nella giornata di 

martedì 4 ottobre 2022, presso la Motorizzazione Civile di Savona;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto 

legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il Piano Operativo specifico, che si allega al presente atto sotto la lettera A) 
quale parte integrante e sostanziale, relativo agli esami per il conseguimento dell’abilitazione di 
insegnante ed istruttore di autoscuola;

2. di fornire, tramite il Piano Operativo Specifico, le indicazioni operative per la tutela e la 
sicurezza dei candidati, dei componenti della Commissione d'esame e del personale di vigilanza, 
tenendo conto dell'attuale stato dei emergenza da virus Covid-19;

3. di pubblicare il presente atto all’Albo on line per quindici giorni consecutivi;

4. da atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o 
suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa.

Il Dirigente del Settore Affari generali

 Rosso Carla 
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