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contributi e finanziamenti

reGione toScana
Direzione Diritti di cittadinanza e coesione Sociale
Settore Welfare e Sport

DECRETO 23 gennaio 2017, n. 549
certificato il 25-01-2017

Servizio civile regionale: avviso per la selezione di 
1.021 giovani da avviare in progetti presentati dagli 
enti di terza categoria e finanziati con il POR FSE 
2014/2020 (DD 6522/2015). 

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013 
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo 
“Regione Toscana -Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014 -2020” per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a fa-
vore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione 
Toscana in Italia; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 
12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra 
citata decisione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 760 
del 1.08.2016 “Regolamento (UE) 1304/2013 - Prov-

vedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo 
“ICO” FSE 2014 -2020. Versione III”; 

Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006 che istituisce il ser-
vizio civile regionale; 

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che 
modifica la l.r. 35/06 al fine di consentire il finanziamento 
del servizio civile regionale con fondi europei (programma 
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia 
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo 
sociale europeo (POR FSE); 

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 che, ai sensi 
dell’articolo 19 della L.R. 35/06, approva il relativo re-
golamento di attuazione (di seguito regolamento di at-
tuazione); 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1056 
del 2/11/2016 “POR FSE 2014 -2020, adozione unità di 
costo standard per la rendicontazione del Servizio civile 
regionale”, che stabilisce di adottare l’importo fissato 
dall’art. 18 del Regolamento regionale di attuazione in 
materia di servizio civile regionale, di cui al D.P.G.R. 
20/03/2009 e ss.mm.ii., quale unità di costo standard 
applicabile alle operazioni di servizio civile finanziate 
dal POR FSE 2014-2020; 

Considerato che il servizio civile è un’attività che 
rientra nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR 
FSE 2014/2020, approvato con DGR n. 197/2015, con il 
codice attività A.2.1.3.B; 

Atteso che con decreto dirigenziale n. 6522 del 
23/12/2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Toscana (B.U.R.T.) n. 3 parte III del 20/01/2016, è 
stato emanato un bando per la presentazione di progetti di 
servizio civile regionale, rivolto agli enti iscritti all’albo 
del servizio civile regionale, e sono state prenotate le ne-
cessarie risorse finanziarie con i fondi del Fondo So ciale 
Europeo; 

Preso atto che: 
- con decreto dirigenziale n. 11488 del 7/11/2016 - 

come modificato dal decreto 11581/2016 - sono state ap-
provate le graduatorie dei progetti presentati dagli enti di 
prima e seconda categoria; 

- con successivo decreto dirigenziale n. 11701 del 
9/11/2016 è stato emanato il relativo bando giovani per 
un totale di 2.129 posti; 

Dato atto che con decreto n. 96 del 4/1/2017 è stata 
approvata la graduatoria dei progetti presentati dagli enti 
di III categoria e sono stati finanziati i progetti che hanno 
ottenuto un punteggio uguale o superiore a 36 punti per 
un totale di 1.021 posti; 
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Considerato che - come stabilito con il sopra ricordato 
decreto 96/2017 - a tutti i progetti finanziati debbano ap-
plicarsi le seguenti indicazioni: 

- I giovani non possono essere impiegati in orario 
notturno né nei giorni festivi, salvo che per eventi ec-
cezionali ed occasionali e previo espresso consenso del 
giovane; 

- I 20 giorni di permesso personale previsti dalla 
normativa regionale sul servizio civile devono essere 
usufruiti dal giovane in base alle proprie esigenze per-
sonali, previo consenso dell’ente; 

Valutato pertanto necessario emanare l’avviso rivolto 
ai giovani, allegato A) al presente atto, quale parte in-
tegrante e sostanziale, per partecipare alle selezioni dei 
progetti presentati dagli enti di terza categoria, per un 
totale di 1.021 posti di servizio civile regionale, e finanziati 
con le risorse del POR FSE 2014/2020 prenotate con DD 
6522/2015; 

Dato atto che i progetti per i quali è possibile presentare 
domanda sono quelli finanziati con il suddetto decreto 
96/2017, quali risultano nell’allegato B) al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale; 

Stabilito che: 
- gli enti interessati debbano pubblicare sul proprio 

sito internet il progetto finanziato, fornendo anche in-
dicazioni sugli indirizzi ed i recapiti degli uffici preposti 
per le informazioni sulla presentazione delle domande da 
parte dei giovani; 

- la domanda debba essere presentata esclusivamente 
on line, secondo le indicazioni contenute nell’avviso 
rivolto ai giovani, allegato A) al presente atto; 

- la domanda on line debba essere corredata dal cur-
riculum vitae del giovane che presenta domanda; 

- la selezione dei giovani avvenga, in base a quanto 
previsto dall’art. 13 comma 1 del regolamento di attua-
zione, mediante colloquio e valutazione, avendo a rife-
rimento il curriculum vitae e l’idoneità del candidato a 
svolgere le attività previste dal progetto; 

- i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da 
parte degli enti sono quelli previsti nello schema di cui 
all’allegato C) al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale; 

- per la valutazione di ogni singolo giovane debba 
essere compilata, a seguito del colloquio, l’apposita 
scheda di valutazione di cui all’allegato D) al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

- per la procedura di valutazione di idoneità sia re-
datto apposito verbale, in base allo schema allegato E) al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

Valutato necessario approvare lo schema tipo di con-
tratto, allegato con lettera F) al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, contenente in ba se 

a quanto previsto dall’art. 16 del regolamento di attua-
zione: 

- riferimenti relativi al progetto, decorrenza e durata 
del servizio; 

- modalità di avvio e di svolgimento del servizio; 
- trattamento economico; 
- diritti e doveri dei giovani; 
- permessi e malattie; 
- casi di cessazione dal servizio, secondo quanto di-

sposto dall’art. 19 del regolamento di attuazione; 

Considerato che ai giovani è corrisposto - direttamente 
dalla Regione Toscana - un assegno mensile di natura 
non retributiva pari a Euro 433,80 oltre IRAP, a valere 
sul POR FSE 2014 - 2020; 

Stabilito che: 
- La procedura di pagamento dei giovani venga av-

viata dopo la conclusione del terzo mese di servizio; 
- I giovani non possano interrompere il servizio prima 

del completamento del terzo mese; 
- L’interruzione del servizio prima del terzo mese 

comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto 
specifico; 

- In caso di rinuncia di un giovane dopo l’adozione 
del decreto che dispone l’avvio del progetto, non sarà 
possibile effettuare subentri scorrendo la graduatoria del 
progetto stesso ed il posto lasciato vacante resterà sco-
perto; 

Preso atto che si procederà al relativo impegno di 
spesa con successivo atto del competente ufficio re-
gio nale non appena saranno individuati i giovani che 
verranno avviati, nell’ambito del progetto finanziato, al 
servizio civile regionale; 

Vista la L.R. n. 88 del 27/12/2016 “Legge di stabilità 
per l’anno 2017”; 

Vista la L.R. n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di 
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per 
l’anno 2017”; 

Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di pre-
visione finanziario 2017 - 2019”; 

Vista la D.G.R. n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione 
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario 2017 - 2019 e del Bilancio Fi-
nanziario Gestionale 2017 - 2019”; 

DECRETA

1) di approvare l’avviso rivolto ai giovani, allegato A) 
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per 
partecipare alle selezioni dei progetti presentati dagli enti 
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di terza categoria, per un totale di 1.021 posti di servizio 
civile regionale, finanziato con le risorse del POR FSE 
2014/2020 prenotate con DD 6522/2015 (1); 

2) di stabilire che i progetti per i quali è possibile 
presentare domanda sono quelli finanziati con il decreto 
96/2017, quali risultano nell’allegato B) al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale; 

3) di stabilire che ai giovani venga corrisposto - 
direttamente dalla Regione Toscana - un importo mensile 
di natura non retributiva pari a 433,80 euro oltre IRAP, a 
valere sul POR FSE 2014 - 2020; 

4) di stabilire che: 
- la procedura per il pagamento dei primi tre mesi di 

servizio venga avviata a conclusione del terzo mese di 
servizio; 

- i giovani non possano interrompere il servizio prima 
del completamento del terzo mese di servizio; 

- l’interruzione del servizio prima di tale scadenza 
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto 
specifico;

- in caso di rinuncia di un giovane dopo l’adozione 
del decreto che dispone l’avvio del progetto, non sarà 
possibile effettuare subentri scorrendo la graduatoria 
del progetto stesso ed il posto lasciato vacante resterà 
scoperto; 

5) di stabilire inoltre che: 
- gli enti interessati debbano pubblicare sul proprio 

sito internet il progetto finanziato, fornendo anche in-
dicazioni sugli indirizzi ed i recapiti degli uffici preposti 
per le informazioni e la presentazione delle domande da 
parte dei giovani; 

- la domanda debba essere presentata esclusivamente 
on line, secondo le indicazioni contenute nell’avviso, 
allegato A) al presente atto;

- la domanda on line debba essere corredata dal 
curriculum vitae del giovane che presenta domanda; 

- la selezione dei giovani avvenga, in base a quanto 
previsto dall’art. 13 comma 1 del regolamento di at-
tuazione, mediante colloquio e valutazione, avendo a 

riferimento il curriculum vitae e l’idoneità del candidato 
a svolgere le attività previste dal progetto; 

- i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da 
parte degli enti sono quelli previsti nello schema di cui 
all’allegato C) al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale; 

- per la valutazione di ogni singolo giovane debba 
essere compilata, a seguito del colloquio, l’apposita 
scheda di valutazione di cui all’allegato D) al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

- per la procedura di valutazione di idoneità sia 
redatto apposito verbale, in base allo schema allegato E) 
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

6) di approvare lo schema tipo di contratto, allegato 
con lettera F) al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, contenente in base a quanto 
previsto dall’art. 16 del regolamento di attuazione:

- riferimenti relativi al progetto, decorrenza e durata 
del servizio;

- modalità di avvio e di svolgimento del servizio;
- trattamento economico;
- diritti e doveri dei giovani;
- permessi e malattie; 
- casi di cessazione dal servizio, secondo quanto 

disposto dall’art. 19 del regolamento di attuazione; 

7) di rimandare a successivo atto l’assunzione del-
l’impegno di spesa per l’avvio al servizio, una volta che 
saranno individuati i giovani, nell’ambito dei progetti 
finanziati con risorse del POR FSE 2014/2020, al servizio 
civile regionale. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente 
Paola Garvin

SEGUONO ALLEGATI

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 3/2016
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 

DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.  

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come 
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. 

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.  
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  
 
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 


