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  IL CAPO DIPARTIMENTO  

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull’ordinamento del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2007, n. 236, “Regolamento concernente le 
modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, 
n° 217”, modificato dal decreto del Ministro dell’I nterno 11 marzo 2008, n° 77; 

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 2008, n. 2230, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero dell’Interno il 19.6.08 al n. 6399, con il  quale è stata indetta una procedura selettiva 
per titoli, esame scritto e superamento di un successivo corso di formazione, per la copertura   di 174 
posti - pari al 40% dei posti disponibili al 31 dicembre 2005 - nella qualifica di capo squadra del ruolo 
dei capi squadra  e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conferibili con decorrenza 
01/01/2006; 

Vista la circolare ministeriale n. 122  del 12/01/2009  con cui veniva comunicato, tra l’altro, che 
i posti messi a concorso sono stati aumentati a 214 sulla base di quanto previsto dall’art. 12, c. 5 del 
decreto legislativo 217/2005; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi; 

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2009, n. 18 DCF della Direzione Centrale per la 
Formazione di concerto con la Direzione Centrale per gli Affari Generali, relativo alle modalità di 
svolgimento del corso di formazione nonché del relativo esame finale; 

Visti i verbali della Commissione esaminatrice dai quali risulta che 214 candidati hanno 
frequentato e superato l’esame di fine corso e riconosciuta la regolarità del procedimento;   

             
D E C R E T A 

E’ approvata la seguente graduatoria finale del concorso di cui alle premesse: 
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Decreto n. 115 registrato all’Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero dell’Interno il  
3.8.2009 al n. 8228 
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Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
dell’Interno per l’apposizione del visto. 

Roma 10 luglio 2009 

               f.to               IL CAPO DIPARTIMENTO 
    (Tronca) 

PG 
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IL CAPO DIPARTIMENTO 

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull’ordinamento del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2007, n. 236, “Regolamento concernente le 
modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n° 
217”, modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n° 77; 

Visto il decreto ministeriale  22 gennaio 2008, n. 298/A2CS1/1/07, registrato all’Ufficio Centrale 
del Bilancio presso il Ministero dell'interno il 26.2.08 al n. 1734, con il  quale è stata indetta una 
procedura selettiva per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, per la copertura  di 
269 posti - pari al 60% dei posti disponibili al 31 dicembre 2006 - nella qualifica di capo squadra del 
ruolo dei capi squadra  e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conferibili con decorrenza 
01/01/2007; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi; 

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2009, n. 18 DCF della Direzione Centrale per la 
Formazione di concerto con la Direzione Centrale per gli Affari Generali, relativo alle modalità di 
svolgimento del corso di formazione nonché del relativo esame finale; 

Considerato che sono stati avviati al corso di formazione professionale 242 candidati in quanto 
non è stato possibile assegnare i 27 posti da sommozzatore per carenza di candidati e che al termine 
del corso stesso 5 candidati hanno rinunciato al corso medesimo; 

Visti i verbali della Commissione esaminatrice dai quali risulta che soltanto 237 candidati hanno 
frequentato e superato l’esame di fine corso e riconosciuta la regolarità del procedimento;   

             
D E C R E T A 

E’ approvata la seguente graduatoria finale del concorso di cui alle premesse: 
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Decreto n. 116 registrato all’Ufficio Centrale 
del Bilancio presso il Ministero dell’Interno il  
3.8.2009  al n. 8230 
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Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 

dell’Interno per l’apposizione del visto.

Roma 10 luglio 2009 

f.to                   IL CAPO DIPARTIMENTO 
   (Tronca) 



    
Ministero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’Interno    

   DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 
AREA II^ RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI  
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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, n. 11490, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 
30 settembre 2005, al n. 6282, con il quale e’ stato bandito un concorso a 527 posti nel profilo 
professionale di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, decorrenza 1° gennaio 2005; 

 Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006, n. 1108, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio 
il 9 marzo 2006, al n. 2572, con il quale il numero dei posti messi a concorso è stato ridotto da 527 a 
506; 

 Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2006, n. 5825, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 
30 maggio 2006, al n. 3890, con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso in 
questione; 

 Vista la sentenza 14 luglio 2006, n. 6198, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per 
il Lazio ha accolto il ricorso del vigile DE SILVESTRI Bruno, per effetto della quale lo stesso è stato 
ammesso al corso di qualificazione; 

 Considerato che il primo corso utile svolto dall’Amministrazione, cui far partecipare il citato vigile 
DE SILVESTRI, è stato quello relativo alla procedura con decorrenza 01/01/2006, che lo stesso ha 
frequentato regolarmente, riportando all’esame finale la votazione di 30/30;  

 Ritenuto, pertanto, necessario disporre una parziale rettifica delle posizioni dei candidati; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

D E C R E T A 

Il vigile DE SILVESTRI Bruno, avendo riportato il punteggio di 30/30, ha superato l’esame di fine 
corso e si colloca al 299° posto della graduatoria finale del concorso a 506 posti nel profilo 
professionale di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, decorrenza 01/01/2005, tra il 
vigile SEGA Simone e il vigile SORO Giuseppe. 

 Il presente decreto sarà inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno 
per l’apposizione del visto. 

Roma 10 luglio 2009 

                             f.to   IL CAPO DIPARTIMENTO 
     (Tronca) 

RR 

D.M. n. 114
registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero dell'interno il 3/8/2009 al 

n. 8231 


