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Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1904 del 20/10/2021

Proposta nr.2110 in data 14/10/2021

U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C Il Dirigente Amministrativo Il Responsabile del Procedimento

Sost. Avv. Massimo FIUMARA Dott.ssa Melania PROITI Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di Ottobre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" di

Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31

luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Indizione Avviso di selezione pubblica per titoli, e colloquio per n. 20 Borse di Studio per laureati in

Farmacia o CTF, per monitors da includere in attività di Farmacovigilanza regionali presso le Strutture

Sanitarie ubicate nel territorio della Regione Siciliana nell’ambito della continuità dell’attività del

Centro Regionale di Farmacovigilanza Siciliano.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note:  le Borse di Studio saranno finanziate usufruendo dei fondi

del Centro Regionale di Farmacovigilanza



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera del C.S. n. 636 del 06/05/2019, avente per oggetto la

presa d’atto della convenzione tra il Dipartimento Regionale Pianificazione strategica e l’A.O.U. “G.

Martino”, relativa alle attività del Centro Regionale di Farmacovigilanza Siciliano (CRFV);

VISTA la nota del 24/06/2021, con la quale il Prof. Edoardo SPINA, in qualità di Responsabile Scientifico del

CRFV Regione Sicilia, chiede l’indizione di un Bando di Selezione pubblica per titoli e colloquio, per il

conferimento di n. 20 Borse di Studio della durata di Ventiquattro mesi ciascuna, per un importo annuo di €

20.000,00, omnicomprensivo, da conferire a laureati in Farmacia o CTF, che svolgeranno la funzione di

monitors presso le strutture sanitarie ubicate sul territorio della Regione Sicilia al fine di supportare il sistema

regionale di segnalazione spontanea di sospette reazioni avverse da farmaci e vaccini nell’ambito della

continuità dell’attività del CRFV; (All.A)

PRESO ATTO che le Borse di Studio saranno finanziate usufruendo dei fondi del Centro Regionale di

Farmacovigilanza Comm. 11, 2019 “quota inutilizzata CRFV "2.02.04.01.82”;

VERIFICATA la sussistenza di risorse economiche per il finanziamento delle suddette Borse di studio; (All.

B)

DATO ATTO che trattandosi di progetti di ricerca finanziati, le attività di che trattasi non possono essere

svolte da personale in servizio presso l’A.O.U.;

CONSIDERATA la necessità di avviare le attività previste dal suindicato progetto;           

RITENUTO NECESSARIO indire bando (All. C) di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il

conferimento di n. 20 Borse di Studio della durata di mesi 24 ciascuna, da conferire a laureati in Farmacia o

CTF che dovranno supportare i responsabili locali di farmacovigilanza nelle principali mansioni operative

quali la sensibilizzazione degli operatori sanitari alla segnalazione di sospette reazioni avverse, la raccolta e

l’inserimento dellesegnalazioni nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, la richiesta di informazioni di

follow-up, la facilitazione della divulgazione di argomenti di farmacovigilanza presso gli operatori sanitari

delle strutture sanitarie regionali;

STABILITO che ai borsisti verrà corrisposto un importo omnicomprensivo di € 20.000,00, (Ventimila/00),

compresi oneri a carico Ente, che graverà sui fondi del Centro Regionale di Farmacovigilanza Comm. 11,

2019, “quota inutilizzata CRFV "2.02.04.01.82”;          

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 obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene confermato

con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;



DELIBERA

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 colloquio,

per la formazione di graduatoria, per il conferimento di n. 20 Borse di Studio per la durata di mesi

ventiquattro, per un importo annuo di € 20.000,00, (Ventimila/00) cadauna, compresi oneri a carico Ente che

graveranno sui fondi del  Centro Regionale di Farmacovigilanza Comm. 11, 2019 “quota inutilizzata CRFV

"2.02.04.01.82”, da conferire a laureati in Farmacia o CTF che dovranno svolgere la funzione di monitors

supportando i responsabili locali di farmacovigilanza delle strutture sanitarie siciliane nelle principali

mansioni operative quali la sensibilizzazione degli operatori sanitari alla segnalazione, la raccolta e

l’inserimento delle segnalazioni nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, la richiesta di informazioni di

follow-up, la facilitazione della divulgazione di argomenti di farmacovigilanza presso gli operatori sanitari

delle strutture, come da bando (All. C) che forma  parte integrante e sostanziale della presente delibera;

ART. 2 - Di autorizzare il Web Manager a  disporre la pubblicazione, del presente  Atto    Deliberativo,

unitamente al bando che ne forma  parte  integrante, sul sito di questa A.O.U.: www.polime.it – Area

Pubblicità Legale – Sezione Concorsi, così come previsto dalla circolare assessoriale prot.  n. 23509 del

11.08.2010.

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

AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa

Elvira

AMATA

COMMISSARIO

STRAORDINARIO

F.to Dott.

Giampiero

BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO

F.to Dott.

Antonino

LEVITA
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