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Il/La sottoscritt__ (cognome)______________________ (nome)_______________________, 

nat__ il ___________________ a ___________________________________________, 

(codice fiscale __________________________) residente a __________________________ 

in via __________________________________  

(domicilio, solo se diverso dalla residenza, _______________________________________) 

telefono n. ____________________________ cellulare n. ____________________________ 

indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) _______________________________________ , 

presa visione dell'avviso di selezione di cui all'oggetto 
 

��4���	�
�	�

di essere ammess__ alla selezione medesima. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale 
previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 


��������4��������5����
�
1)� che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 
2)� di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente _____________________________ 

a tempo pieno/parziale con prestazione lavorativa pari a _________ ore settimanali a far data 

dal _________________in qualità di:  

□ istruttore tecnico coordinatore di squadre operai categoria C 2 posizione economica ___, 

oppure 

□ denominazione equivalente ____________________________________, categoria ___ 

posizione economica_____; 

3) di avere esperienza (almeno biennale) nella gestione e nel coordinamento di personale 

operaio dal ___________ al _____________ con funzione di preposto □ sì □ no 

4) di essere in possesso del diploma di ____________________________________ rilasciato 

da _____________________________________________________________; 

5) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del 
presente avviso; 



 

6) di non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di 
pubblico impiego; 

7) di godere dei diritti civili e politici; 

8) di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

9) di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso di selezione in oggetto; 

10) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del DPR n. 445/2000; 

11) di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inserita all’interno dell’avviso pubblico di mobilità. 

 
Si allega la seguente documentazione: 

a)� fotocopia completa non autenticata di un documento di identità personale in corso di 
validità; 

b)�nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza con esplicita 
dichiarazione della decorrenza del trasferimento entro trenta giorni dal ricevimento 
della richiesta del Comune di Valdagno;  

c)�dichiarazione del competente Dirigente, o Responsabile del Servizio, che l’Ente è 
soggetto a un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, è in regola con le disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti 
locali, è anche in regola con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla 
vigente normativa;  

d)��������������	
� debitamente datato e sottoscritto; 
e)�schede di valutazione della prestazione individuale anni 2014, 2015 e 2016 (o apposita 

dichiarazione qualora l’ente non abbia provveduto alla valutazione del personale); 
f)� l’ultima certificazione del medico competente, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, dell’Ente di 

provenienza attestante l’idoneità fisica alla mansione di istruttore tecnico coordinatore 
di squadre operai o equivalente; 

g)�_____________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritt__ si impegna altresì a comunicare tempestivamente per iscritto 
all’Ufficio Personale del Comune di Valdagno le eventuali variazioni dei recapiti sopra 
indicati, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario. 

Data ___________________________                                 Firma 
 

___________________________________ 
firma leggibile e per esteso (non deve essere autenticata) 

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

�

Il/La sottoscritt__ ________________________________ dichiara di essere informat__ 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il 
conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva. 
 
Data ___________________________                                Firma 

 
___________________________________
firma leggibile e per esteso (non deve essere autenticata) 
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Cognome e Nome   

Residenza  �������������������������� 
Recapito  ��������������������������� 
Telefono ed eventuale n. cellulare   
Fax   
E2mail   
Luogo di nascita   ������������	
	���   
Data di nascita   �� �����!�����!�
�����   
 
 
	8�	5�	�7�����5�)��� (PER OGNI SINGOLA ESPERIENZA) 
9 Date (da – a)   
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9 Nome e indirizzo del datore di lavoro   
9 Tipo di azienda o Ente 
9 Tipo di impiego  ��������������������������������������(������������������   
9 Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da 2 a) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   
• titolo di studio ed eventuali principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   

 

• Qualifica conseguita  
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9 Capacità di espressione orale  ����&��
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
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CONOSCENZE TEORICO2PRATICHE DI INFORMATICA  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
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