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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 3 ottobre 2016.

Graduatorie provvisorie di medicina generale relative ai
settori di assistenza primaria, continuità assistenziale ed
emergenza sanitaria territoriale valide per l’anno 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici di medicina generale, entrato in
vigore in data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 15,
comma 1, ai sensi del quale i medici da incaricare per l’e-
spletamento delle attività di settore disciplinate
dall’Accordo stesso sono tratti da graduatorie per titoli,
una per ciascun settore (assistenza primaria, continuità
assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale) predi-
sposte annualmente a livello regionale;

Visto l’art. 15, comma 2, del predetto A.C.N. 29 luglio
2009, ai sensi del quale i medici che aspirano all’inseri-
mento nelle graduatorie di settore devono possedere i
seguenti requisiti alla scadenza del termine di presenta-
zione delle domande:

a) iscrizione all’albo professionale; 
b) essere in possesso dell’attestato di formazione in

medicina generale o titolo equipollente, come previsto dai
decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999, n.
368 e 8 luglio 2003, n. 277;

Considerato, inoltre, che per l’inserimento nella gra-
duatoria di settore relativa all’emergenza sanitaria territo-
riale i medici devono essere altresì in possesso, alla sca-
denza del termine di presentazione delle domande, dell’at-
testato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza
di cui all’art. 96 del predetto A.C.N. 29 luglio 2009;

Vista la nota prot. n. 77409 del 29 settembre 2016, con
la quale il Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico – Servizio 2  “Formazione e
comunicazione di questo Assessorato ha trasmesso l’elen-
co dei medici che hanno ottenuto con “riserva” l’attestato
di formazione specifica in medicina generale;  

Visto l’art. 15, comma 11, del predetto A.C.N. 29 luglio
2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a
tempo indeterminato per una o più delle attività di cui
all’Accordo stesso non possono fare domanda di inseri-
mento nella relativa graduatoria di settore; 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come
modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183 ed, in particolare, l’art. 71 che disciplina le
modalità dei controlli dell’Amministrazione sulla veridi-
cità delle dichiarazioni sostitutive;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubbli-
cità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68  della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Considerato che i medici in possesso dei superiori
requisiti che aspirano all’inserimento nelle graduatorie di
settore (assistenza primaria, continuità assistenziale ed
emergenza sanitaria territoriale) valide per l’anno 2017
dovevano presentare entro il 31 gennaio 2016 all’Assesso-

rato regionale della salute apposita domanda in regola con
le vigenti norme in materia di imposta di bollo;

Considerato che ai fini della formazione delle gradua-
torie, così come previsto dal comma 5 del citato art. 15,
sono stati valutati solo i titoli accademici e di servizio pos-
seduti alla data del 31 dicembre 2015, utilizzando i criteri
espressamente previsti dall’art. 16 dell’A.C.N. di medicina
generale 29 luglio 2009;

Atteso che, ai sensi del comma 5 dell’art. 16 del preci-
tato A.C.N. del 29 luglio 2009, in caso di pari posizione in
graduatoria prevalgono, nell’ordine, la minore età, il voto
di laurea ed infine l’anzianità di laurea;

Considerato che le graduatorie di che trattasi sono state
elaborate avvalendosi della propria procedura informatica
sviluppata nel coerente rispetto dei criteri enunciati;

Ritenuto di dover approvare con provvedimento forma-
le le graduatorie provvisorie di medicina generale relative ai
settori di assistenza primaria (all. A), continuità assistenzia-
le (all. B), emergenza sanitaria territoriale (all. C) valide per
l’anno 2017, nonché gli elenchi degli esclusi (all. A1, all. B
1, all. C1 ) e dei sanitari inseriti con riserva (all. D);

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le allegate graduatorie provvisorie di
medicina generale relative ai settori di assistenza primaria
(all. A), continuità assistenziale (all. B), emergenza sanita-
ria territoriale (all. C), valide per l’anno 2017, redatte
secondo i criteri di cui all’Accordo collettivo nazionale di
medicina generale 29 luglio 2009, nonché gli elenchi degli
esclusi (all. A1, all. B1, all. C1) e dei sanitari inseriti con
riserva (all. D);

Art. 2

I sanitari di cui all’elenco “D”, allegato al presente
decreto, i quali hanno conseguito l’attestato di formazione
in medicina generale con riserva, vengono inseriti nelle
graduatorie provvisorie di cui all’art 1 con il punteggio
relativo al predetto attestato.

Art. 3

Le suddette graduatorie potranno essere utilizzate
dalle Aziende sanitarie provinciali soltanto dopo l’avvenu-
ta approvazione definitiva.

Art. 4

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto, i
medici interessati possono inoltrare istanza di riesame
della loro posizione in graduatoria all’Assessorato regio-
nale della salute, anche via email al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: “dipartimento.pianificazione
.strategica@certmail.regione.sicilia.it”. 

I medici esclusi dalla graduatoria per mancata presen-
tazione del documento di identità possono regolarizzare
la loro istanza, trasmettendo entro il suddetto termine la
copia del documento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
responsabile del procedimento di pubblicazione di conte-
nuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo di pubblicazione on line.

Palermo, 3 ottobre 2016.

CHIARO
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 6

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . € 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concor-
si” o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamen-

ti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quie-
tanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della par-
tita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mer-
coledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Dome-
nico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185;
Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe
di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
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