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Al Comune di Guardiagrele 
Servizio Personale 

Piazza San Francesco 12 
66016 Guardiagrele (CH) 

Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria per lo
svolgimento  di  prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio  mediante  l’erogazione  di
“Buoni lavoro”

 
Il/La sottoscritto/a in riferimento alla selezione per l’assunzione in oggetto indetta con
determinazione n. 446 del  2 aprile 2012 del Responsabile del Settore I; 

C H I E D E

di essere ammesso/a alla suddetta selezione.
A tal fine (compilare ove richiesto contrassegnando le caselle)

MANIFESTA
il proprio interesse a prestare attività lavorativa occasionale di tipo accessorio, attraverso il
sistema di pagamento dei buoni lavoro (“voucher”), rientranti nelle seguenti attività:
(barrare l’attività per la quale si dichiara la propria disponibilità – si possono barrare più
attività)

� lavori di giardinaggio

� pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti

�   manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli

�  lavori di emergenza e solidarietà.

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per i
casi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ( art. 76  D.P.R. 28.12.00, n. 445 ), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n . 445: 

� di chiamarsi …………………………………………….………………………………………

sesso …….. Codice Fiscale…………………………………..….. Tel….……………………..….;

� di essere nato/a  il……………..…………a…………………………………………………...;
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� di essere residente in……………..…………………………………………..….prov……….;

via/loc./p.za………………………………………………………………………………………..;

� di essere cittadino/a  italiano/a oppure di essere cittadino/a di altro Stato membro 

dell’Unione Europea ( indicare lo Stato………………………………………………………);
Se cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea dichiara di:

- godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
- possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- possedere tutti i requisiti previsti per i candidati italiani;

� di essere cittadino  di uno stato non appartenente all’Unione Europea 
(indicare  lo  Stato………………………………………………………)  con  permesso  di
soggiorno scadente il  _________________________e di possedere tutti  i  requisiti  previsti
per i candidati italiani;

� di aver assolto gli obblighi scolastici; 

� di non aver riportato condanne penali ;

� (eventuale) di  aver riportato le seguenti condanne penali con irrogazioni delle seguenti
pene, anche accessorie:…………………………………………………………;

� di non avere carichi pendenti;

� di avere i seguenti carichi pendenti: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...;

� di  non  essere  stato/a  destituito/a,  dispensato/a  o  licenziato/a  o  dichiarato/a
decaduto/a  dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;

� di  non  essere  stato/a  interdetto/a  dai  pubblici  uffici   o  sottoposto/a  a  misura
preventiva tale da escludere l’accesso agli impieghi pubblici;

� di  essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni da svolgere;
                                          
� che il/i numeri telefonici al quale effettuare le comunicazioni è/sono :

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...;
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di trovarsi nel seguente Status:

� Disoccupato/a (senza indennità )  - Inoccupato/a;
� Studente;
� Soggetto in mobilità;
� Soggetto cassintegrato;
� Pensionato/a

�  di aver espletato le seguenti attività lavorative:

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...;

� di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne le condizioni.

Si autorizza il Comune di Guardiagrele (CH) al trattamento dei propri dati personali ai
sensi  della  legge  n.  196/03  finalizzata  agli  adempimenti  per  l’espletamento  della
procedura selettiva.

…………………………………Lì………………………….

                                                                                                                                                 FIRMA 

                                                                                                             ……………………………………………………...
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Ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 28.12.00, N. 445

���� ALLEGA  FOTOCOPIA  NON  AUTENTICATA  DEL  PROPRIO
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, 

ovvero

����   SOTTOSCRIVE  IN  PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Attesto che il/la signor/a…………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………..il ……………………………………………
identificata ……………………………………………………………………………………..…,
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, resa e firmata in mia presenza la su estesa dichiarazione.

Guardiagrele, lì……………………..

                                                                                              Il Dipendente addetto

                                                                                  ……………………………………..
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