
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE ENTE PUBBLICO 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’�
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OCCUPATI in cerca di altra  occupazione 

DISOCCUPATI O 

INOCCUPATI 

Iscritto al D.Lgs. 181/2000 dal___________________________ 

(soggetti che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) 

ALTRI occupati non in cerca di altra occupazione, cessati, decaduti dallo stato di disoccupazione etc… 
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 Figlio minorenne disoccupato o studente. 

 Coniuge o convivente more uxorio disoccupato. 
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 Genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico, o di età inferiore se invalido con percentuale superiore al 66%. 
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AUTOCERTIFICAZIONE PER FAMILIARI A CARICO 

DA COMPILARE IN CASO DI PERSONE A CARICO 
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Famiglia monoparentale  ,� 45�
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Il/la sottoscritto/a, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un Pubblico Ufficiale o che presenta false dichiarazioni è punito a termine 
degli articoli 495 e 496 del Codice Penale, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

Si ricorda che l’assenza ingiustificata alla prova selettiva o la mancata presa di servizio presso una amministrazione pubblica 
comporta non solo la decadenza dalla graduatoria, ma anche la perdita dello stato di disoccupazione e l’impossibilità della 
reiscrizione come disoccupato per 12 mesi. 
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 $9958$�<5",9,!7$� 5!,#", 

�"#=585�$�<#8,�5<<589>4,9#?��
Ufficio Territoriale di Grosseto via della Pace 18 
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Il/la lavoratore/rice ______________________________________________ 

 

Ha presentato in data odierna la richiesta di prenotazione per avviamento a selezione per la richiesta 
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La graduatoria sarà trasmessa all’ente entro 30 giorni dalla scadenza del bando per la pubblicazione all’albo 
pretorio.  
 

SI RICORDA CHE L’ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA PROVA SELETTIVA O LA MANCATA PRESA DI SERVIZIO PRESSO UNA 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPORTA NON SOLO LA DECADENZA DALLA GRADUATORIA, MA ANCHE LA PERDITA DELLO 
STATO DI DISOCCUPAZIONE E L’IMPOSSIBILITÀ DELLA REISCRIZIONE COME DISOCCUPATO PER 12 MESI. 
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