
=

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

�

�
�

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

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

	

�����
�� ���������	���� ����	��������	 �	 �����	���!�"�	 ���	 #�$$������	 ��	

�������"�	���	"%����	����		
�
�
�������������������������� !��"!#!� ��$����������!���!���������!����#���� !��!�� %���&!� !����
! !�$%��'�(��!��#��)���%��*�������%�*��+�"%���!��!��!�,��"!� ���!��!��
-�!#�! !���� %���&�����#�������!����!�������!����#%��.%���*/� ���� �'���
�
������*!�0!�%*������������ �����##!�*������������
����
��������
�
-�
�
�1��+��	
�
2���	�
����������
$�		�++3�����������$�����
�
$�������������

	
++3��$��+
�

�
-��*!'�(������� %���&�����!��!*�����+�"%���!� �**�����!���$�������
���-�!#� !�*!�� �*���**�� !��(!�"��!�!� !���%"!����!���!� !������*!�0!�%*�����0�*����(�!#!�*��
�����*��**�&���!� !�������"!�*���� �'�*��������!**���
�



������������	
	��������	��������	�����	�����������	����	
���	��	����
���������������������	��
����� !��"#� ��#�� $��������������	
���
− ������������������������������������
������������	
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U D U D U D

Funzionario esperto 0 2 0 0 0 2 1

Funzionario amministrativo 3 4 0 0 3 4

Funzionario assistente sociale 1 1 0 1 1 2

Funzionario polizia locale 1 1 0 0 1 1

Funzionario tecnico 2 1 0 0 2 1 1

Funzionario contabile 0 1 0 0 0 1

Funzionario di biblioteca 0 1 0 0 0 1

Funzionario coordinatore asilo nido 0 1 0 0 0 1

Istruttore amministrativo 1 7 0 3 1 10 2

Educatrice asilo nido 0 8 0 2 0 10

Istruttore tecnico 2 0 0 0 2 0 2 1

Agente polizia locale 4 2 0 0 4 2 1

Collaboratore prof.le amm.vo 2 4 0 0 2 4 1

Esecutore amministrativo 2 3 0 3 2 6

Esecutore tecnico 2 0 0 0 2 0

Operatore amministrativo 0 1 0 0 0 1

Operatore ausiliario 0 3 0 0 0 3

Operatore tecnico 1 0 0 0 1 0

21 40 0 9 21 49 7 2 79

7 2 79

NOTE:

La tabella riporta la situazione del personale in servizio alla data del 22/05/2018

I posti vacanti e indisponibili sono descritti nell'allegato 2)

ALLEGATO 1. Deliberazione GC 58 del 25.05.2018 - Revisione dotazione e piano triennale fabbisogno di personale

Posti di dotazione organica a tempo indeterminato - Anno 2018

POSTI 

VACANTI

TOTALE PER 

CATEGORIA

PERSONALE IN SERVIZIO A 

TEMPO PIENO

PERSONALE IN SERVIZIO A 

TEMPO PARZIALE

TOTALE PERSONALE IN 

SERVIZIO

POSTI 

INDISPONIB

ILI

TOTALE 61 9 70

PROFILO PROFESSIONALECAT.

A 5

TOTALE U/D

D3/D 22

C 35

B3/B 17



 

ALLEGATO 2. GC 58 del 25.05.2018 - Revisione dotazione e piano triennale fabbisogno di personale 
Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2018 

 
 
 

POSTI PREVISTI NEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2017, CON COPERTURA PREVISTA NELL’ANNO 2018 
 
 
 

ANNO POSTI VACANTI  CAT. TEMPO DESCRIZIONE PROCEDURA COPERTURA 

2017 
1 Funzionario 
tecnico 

D/D3 Pieno 
Posto vacante dal 07/08/2017 a 
seguito di pensionamento – 
Funzionario apicale settore PST 

Procedura di mobilità volontaria tra 
enti. Eventuale reclutamento 
ordinario nel limite dei vincoli 
assunzionali 

Copertura prevista nel corso dell’anno 
2018 

2017 1 agente PL  C Pieno 
Posto istituito nel 2017 - Servizio 
polizia locale 

Reclutamento tramite scorrimento 
di graduatoria di altro Comune, nel 
limite dei vincoli assunzionali. 
Procedure di mobilità volontaria ed 
obbligatoria svolte con esito 
negativo. 

Procedura concorsuale terminata 
presso il Comune di Samarate. 
Copertura prevista nel corso dell’anno 
2018  

 
 
NOTE: 
La tabella comprende i posti previsti nel piano annuale delle assunzioni 2017, per i quali le procedure di copertura non sono state perfezionate entro l’anno 2017; i posti si intendono confermati per 
l’anno 2018. 

 

 
 



 

ALLEGATO 2. GC 58 del 25.05.2018 - Revisione dotazione e piano triennale fabbisogno di personale 
Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2018 

 

 
POSTI VACANTI PREVISTI NEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018 

 
 

ANNO POSTI VACANTI  CAT. TEMPO DESCRIZIONE PROCEDURA COPERTURA 

2018 
1 Istruttore 
direttivo tecnico 

D Pieno 
Posto di nuova istituzione - Servizio 
lavori pubblici  

Procedura di mobilità volontaria 
tra enti. Eventuale reclutamento 
ordinario nel limite dei vincoli 
assunzionali 

Copertura prevista nel 2018 

2018 
1 istruttore 
tecnico 

C Pieno  
Posto vacante a seguito di 
cessazione per mobilità a gennaio 
del 2018 – Servizio SUE 

Procedura di mobilità volontaria 
tra enti. Eventuale reclutamento 
ordinario nel limite dei vincoli 
assunzionali 

Copertura dal 01/06/2018 

2018 
1 istruttore 
amministrativo 

C Pieno  
Posto di nuova istituzione - Servizio 
tributi 

Procedura di mobilità volontaria 
tra enti. Eventuale reclutamento 
ordinario nel limite dei vincoli 
assunzionali 

Copertura prevista nel 2018 

 
 

POSTI ISTITUITI NEL CORSO DELL’ANNO 2018 
 
 

ANNO POSTI VACANTI  CAT. TEMPO DESCRIZIONE PROCEDURA COPERTURA 

2018 
1 istruttore 
tecnico  

C Pieno  

Posto istituito per esigenze settore 
UEAP Servizio SUE, in sostituzione di 
posto cat. B3 profilo amm.vo che si 
renderà vacante a seguito di 
cessazione per mobilità nel corso 
dell’anno 2018. 

Procedura di mobilità volontaria 
tra enti. Eventuale reclutamento 
ordinario nel limite dei vincoli 
assunzionali 

Copertura prevista nel 2018 

 
 
 
 



 

ALLEGATO 2. GC 58 del 25.05.2018 - Revisione dotazione e piano triennale fabbisogno di personale 
Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2018 

 
 

 
POSTI CHE SI RENDERANNO VACANTI NEL CORSO DELL’ANNO 2018 

 
 

ANNO POSTI VACANTI  CAT. TEMPO DESCRIZIONE PROCEDURA COPERTURA 

2018 
1 istruttore 
amministrativo 

C Pieno  
Posto vacante a seguito di 
cessazione per mobilità nel mese di 
aprile 2018 – Servizio ecologia. 

Procedura di mobilità volontaria 
tra enti. Eventuale reclutamento 
ordinario nel limite dei vincoli 
assunzionali 

Copertura prevista nel 2018 

2018 
1 educatrice asilo 
nido  

C Pieno  
Posto vacante a seguito di prevista 
cessazione per pensionamento nel 
corso del 2018 – Servizio asilo nido 

Procedura di mobilità volontaria 
tra enti. Eventuale reclutamento 
ordinario nel limite dei vincoli 
assunzionali 

Copertura prevista nel 2018 in caso di 
effettiva cessazione dal servizio 

 
 
 
 

POSTI INDISPONIBILI NEL CORSO DELL’ANNO 2018 
 
 

ANNO POSTI VACANTI  CAT. TEMPO DESCRIZIONE PROCEDURA COPERTURA 

2018 
1 collaboratore 
prof.le amm.vo  

C Pieno  
Posto vacante a seguito di 
cessazione per mobilità nel mese di 
marzo 2018 – Servizio Tributi.  

Posto indisponibile per mesi 6 Non prevista 

2018 
1 istruttore 
tecnico  

C Pieno  

Posto vacante a seguito di 
cessazione per mobilità nel mese di 
maggio 2018 – Servizio lavori 
pubblici. 

Posto indisponibile per mesi 6 Copertura prevista nel 2018 

 



 

ALLEGATO 3. GC 58 del 25.05.2018 - Revisione dotazione e piano triennale fabbisogno di personale 

Individuazione di attività eccezionali, temporanee o applicative di convenzioni pluriennali 

Ricorso a forme di lavoro o utilizzo di personale flessibile – anno 2018 
 

 
 
 

ACCORDO INTERCOMUNALE PER L’UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PST 

Accordo tra i Comuni di Buguggiate e Cardano al Campo per l’utilizzo a tempo parziale del responsabile del settore PST  
 

Profilo professionale e 
categoria 

Tipologia utilizzo Settore di assegnazione Motivazione Durata 

n. 1 Responsabile settore PST, 
dipendente del Comune di 
Buguggiate 

Utilizzo a tempo parziale ai sensi 
dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 

Settore Programmazione e 
sviluppo del territorio 

Esigenze descritte nell'ambito 
dell’accordo tra enti 

Febbraio – Aprile 2018,  
Proroga Maggio – Luglio 2018 

 


