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Oggetto:  Attività di studio e sperimentazione anno 2022 
 
Riferimento: Informativa Ufficio Capo del CNVVF prot. U.0025620 datata 22/12/2021 
 
 

La presente in riferimento all'informativa in riferimento (qui allegata) relativa al programma 
delle attività di studio e sperimentazione 2022. 

A riguardo si segnala la esclusione di alcuni ruoli personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco nonché una pressoché inesistente informazione sul territorio. 

Tenuto conto inoltre del generale processo di trasformazione ed innovazione digitale della PA 
e del Corpo Nazionale stesso, riteniamo necessario integrare l'attuale proposta prevedendo anche il 
coinvolgimento di personale dei ruoli informatici sia direttivi che non direttivi, in special modo su 
specifiche progettualità che dovrebbero essere di loro prevalente se non esclusiva competenza. 

Segnaliamo inoltre, anche per il futuro, sia l'inopportunità di prevedere scadenze a ridosso delle 
festività natalizie, vista la necessità delle OO.SS. di raccogliere e condividere sul territorio eventuali 
osservazioni, sia la necessità di assicurare una diffusione maggiorente capillare della circolare per 
garantire la corretta informativa e partecipazione da parte di tutto il personale interessato, compreso 
il personale informatico e dei restanti ruoli. 

Chiediamo inoltre di conoscere con quale atto è stata data informazione al personale e sono 
state raccolte le candidature. 

Quanto sopra non per sostituire ma per aumentare il coinvolgimento del personale nell’ attività 
di studio e sperimentazione. 

Allo scopo si richiede un incontro.  

Distinti saluti.  

 
 
 
 
 
 
Allegati: 1 come al testo 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

 
 
 
 
 

All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Guido Parisi 
  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Viceprefetto Bruno STRATI   

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
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