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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2016.

Graduatorie definitive 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 del 23
marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in
particolare l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale i medici
da incaricare per l’espletamento 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 territoria-
le) predisposte 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 che per l’inserimento nella graduatoria di
settore relativa all’emergenza sanitaria territoriale i medi-
ci devono essere altresì in possesso, alla scadenza del ter-
mine di presentazione delle domande, dell’attestato di ido-
neità 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 D.D.G. n. 1869 del 3 ottobre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 21
ottobre 2016 S.O., con il quale sono state approvate le gra-
duatorie provvisorie di medicina generale relative ai setto-
ri di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emer-
genza sanitaria territoriale valide per l’anno 2017;

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 ed integrato dall’art. 15 della legge n. 183 del
2011, ed in particolare l’art. 71, che disciplina le modalità
dei controlli dell’Amministrazione sulla veridicità 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;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni del vigente
Accordo collettivo nazionale di medicina generale del 23
marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, gli
incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale
vengono conferiti prioritariamente ai medici inseriti nelle
relative graduatorie di settore, secondo l’ordine delle stes-
se e con priorità per i medici residenti nell’ambito
dell’Azienda;

Ritenuto opportuno, per accelerare le procedure di
conferimento dei precitati incarichi temporanei, al fine di
non creare discontinuità nel servizio a causa della diffi-
coltà di reperire medici interessati agli incarichi stessi,
prevedere che i medici che intendono prestare la propria
attività in Aziende sanitarie provinciali diverse da quelle
di residenza comunichino alle Aziende stesse la propria
disponibilità;

Viste le istanze di riesame e l’esito delle verifiche effet-
tuate;

Ritenuto di dover apportare le conseguenti variazioni
alle suddette graduatorie e provvedere all’approvazione
con provvedimento formale delle graduatorie regionali
definitive di medicina generale relative ai settori di assi-
stenza primaria (all. A), continuità assistenziale (all. B),
emergenza sanitaria territoriale (all. C) valide per l’anno
2017, nonché degli elenchi degli esclusi (all. A1, all. B1, all.
C1) e dei sanitari inseriti con riserva (all. D);

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le allegate graduatorie definitive rela-
tive ai settori di assistenza primaria (all. A), continuità
assistenziale (all. B), emergenza sanitaria territoriale (all.
C), valide per l’anno 2017, redatte secondo i criteri di cui
all’Accordo collettivo nazionale di medicina generale 23
marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, non-
ché gli elenchi degli esclusi (all. A1, all. B1, all. C1) e dei
sanitari inseriti con riserva (all. D).

Art. 2

Ai sanitari di cui all’elenco “D”, allegato al presente
decreto, inseriti nelle graduatorie definitive di cui all’art. 1
con l’attribuzione del punteggio relativo all’attestato di
formazione specifica in medicina generale, il predetto
attestato è stato rilasciato con “riserva”.

Art. 3

Le predette graduatorie definitive di medicina gene-
rale relative ai settori di assistenza primaria, continuità
assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale saranno
utilizzate per l’assegnazione delle rispettive zone carenti
individuate alla data dell’1 marzo e 1 settembre 2017,
nonché per l’attribuzione degli incarichi provvisori e di
sostituzione.
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Art. 4

I medici inseriti nelle graduatorie di settore, che inten-
dono concorrere all’attribuzione di incarichi provvisori e
di sostituzione in Aziende sanitarie provinciali diverse da
quella di propria appartenenza, devono comunicare alle
stesse la propria disponibilità entro 30 giorni dalla pubbli-
cazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Art. 5

Le Aziende sanitarie provinciali assegneranno gli inca-
richi di sostituzione e provvisori secondo l’ordine delle

relative graduatorie di settore interpellando prioritaria-
mente i medici residenti nell’ambito dell’Azienda stessa e,
successivamente, i medici residenti in Aziende diverse
che, a norma dell’art. 4 del presente decreto, abbiano
comunicato la propria disponibilità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale 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, 12 dicembre 2016.

CHIARO
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