
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MIGLIORINI MARIO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 01-01-2000 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cinisello Balsamo

• Tipo di azienda o settore Settore Ambiente Ecologia dal 01-01-2000 al 14-05.2006
• Tipo di impiego Capo servizio  (ex q.f. 7^e q.f.8^) D/D3

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Servizio Parchi e giardini, protezione animali

• Tipo di azienda o settore Settore Lavori Pubblici dal 15-05-2006 ad oggi 

• Tipo di impiego Funzionario (ex q.f. 8^) D3, incaricato dal 01/01/2008 al 31/08/2017 di Posizione
Organizzativa Lavori Pubblici: “ coordinamento degli interventi legati alla sicurezza degli
ambienti di lavoro e di applicazione a regime del D.Lgs 81/08”

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, Responsabile del Servizio impianti e
delle manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale, delle procedure d'appalto e
concorso; responsabile delle attestazioni, certificazioni, autenticazione ed ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, compreso i pareri di cui all'art. 49
del D.Lgs 267/2000

• Tipo di impiego Funzionario (ex q.f. 8^) D3, incaricato dal 01/09/2017 al 28/02/2019 di Posizione
Organizzativa: “ Servizio Lavori Pubblici”,

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Lavori Pubblici e Servizio di Prevenzione e protezione; progettazione e
realizzazione opere nuove, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio edilizio comunale, impianti tecnologici di urbanizzazioni secondarie, servizi
correlati agli edifici (pulizie, climatizzazione, assistenze impiantistiche); Coordinatore nelle
attività di programmazione triennale dei lavori e biennale di servizi; Responsabile Unico
dei Procedimenti; arredo urbano e verde pubblico; segnaletica orizzontale e verticale,
manutenzione ordinaria viabilità, piste ciclabili e sottoservizi; sicurezza dei lavoratori ai
sensi del D.Lgs 81/08;  Docente di corsi di formazione sulla sicurezza

 Tipo di impiego Funzionario (ex q.f. 8^) D3, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dal
11/05/2007 al 15/01/2018 e dal 02/05/2018 al 31/12/2021

• Date (da – a) DAL 12-09-1995 AL 31-12-1999

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cormano

• Tipo di azienda o settore Servizio Edilizia Privata,Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica
• Tipo di impiego Capo Servizio (ex q.f. 7^) D

• Principali mansioni e Responsabile servizio Edilizia Privata, coordinatore commissione edilizia, Responsabile
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responsabilità servizio Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica

• Date (da – a) DAL 16-03-1992 AL 11-09-1995

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giunta Regione Lombardia

• Tipo di azienda o settore Servizio Urbanistica
• Tipo di impiego Istruttore direttivo (ex q.f. 7^) D

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore direttivo piani urbanistici comunali e gestione e difesa del territorio

• Date (da – a) DAL 15-10-1985 AL 15-03-1992

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dirigenti scolastici vari

• Tipo di azienda o settore Scuole medie primarie e secondarie
• Tipo di impiego insegnante (ex q.f. 7^) D - supplenze temporanee e/o annuali

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente: educazione artistica, educazione tecnica, storia dell’arte,
tecnologia delle arti applicate, chimica.

• Date (da – a) DAL 1982 AL 15-03-1985

• Tipo di azienda o settore Studi professionali (vari)

• Tipo di impiego Assistente alla progettazione di edifici privati; opere nuove, ristrutturazioni e
manutenzioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE

• Date (da – a) Anno 2015 
QUALIFICA DI “REFERENTE PER L'ENERGIA”
Formazione a distanza, 120 ore, inizio corso 20/05/15 _ test finale 18/12/15 con esito
“eccellente”
erogato da CEV con la collaborazione di ENEA

• Date (da – a) Anno 2014
QUALIFICA DI “FORMATORE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO”
_attestati per lo svolgimento del ruolo di RSPP modulo “A” “B” e  “C” (84 ore)
_corsi su materie specifiche e docenze varie (vedi allegato “A”);
_corso di formazione per formatori nel settore della sicurezza sul lavoro - annualità 2014,
ore 24

• Date (da – a) Anno 2012 
ABILITAZIONE “COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI
ESECUZIONE”:
_ attestato di formazione (120 ore) 27/11/2012

_ aggiornamento (40 ore) anno 2017
• Date (da – a) Anni 2006/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione ABILITAZIONE AL RUOLO DI “RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE”:
_ Attestato corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP (modulo A) 28
ore;

_ Attestato corso di specializzazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo
di  lavoro e relativi alle attività lavorative del settore ATECO 8 (modulo B) 32 ore;

_ Attestato corso di specializzazione per RSPP (modulo C) 24 ore;
_ Corsi di aggiornamenti (40 ore nei quinquenni successivi)

• Date (da – a) Anno 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI ARCHITETTO C/O POLITECNICO DI

MILANO; 
• Date (da – a) Anno 1985

• Nome e tipo di istituto di istruzione LAUREA IN ARCHITETTURA C/O UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI (110/110)
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• Date (da – a) Anno accademico 1976/1977
• Nome e tipo di istituto di istruzione MATURITÀ SCIENTIFICA C/O LICEO SCIENTIFICO  “A. DIAZ” (48/60) -  CAPUA (CE)

FORMAZIONE (DAL 2000) VEDI ALLEGATO “A”

COMPETENZE (DAL 2007) VEDI ALLEGATO “B”

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

INGLESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Le esperienze lavorative finora vissute, di docente in ambito scolastco, di
formatore/informatore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di Responsabile del
Servizio Prevenzione e protezione, di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, di
Responsabile negli altri Settori/Servizi dell'area tecnica, hanno richiesto e sviluppato
conoscenze, competenze, capacità di ascolto e relazionali, di comunicazione assertiva,
di gestione dei conflitti, utili per motivare e coordinare gruppi di lavoro orientandoli al
raggiungimento degli obbiettivi prefissati e per meglio interloquire, condividere e
collaborare con le altre figure che partecipano ai processi decisionali che coinvolgono
l'Amministrazione comunale. L'ambito delle relazioni, peraltro, è risultato ampiamente
diversificato per età, tipologie e qualifiche professionali sia interne che esterne all'Ente
di appartenenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

I lavori finora svolti, per responsabilità e mansione, hanno richiesto e sviluppato
notevoli capacità e competenze organizzative. In particolare, nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (vedi allegato “B”), ho svolto azioni di
coordinamento e di supervisione di gruppi di lavoro (costituiti sia da personale interno
che da professionisti esterni): Ho gestito e organizzato tutte le fasi che vanno dalla
programmazione triennale dei lavori e biennale dei servizi, dalla progettazione nelle
loro diversi livelli, dalle procedure di gara, anche con compiti di presidente di
commissioni, all'esecuzione dei lavori/servizi fino alla collaudazione o alla verifica di
conformità. Ho quindi maturato una notevole esperienza dei vari processi che
sottendono agli appalti dei Lavori Pubblici acquisendo consapevolezza delle dinamiche
gestionali e dei processi decisionali; ho imparato le tecniche del “problem solving” ed a
lavorare anche in situazioni di forte stress. In riferimento alle attività riguardanti la
prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e la verifica di tutti gli ambienti di
lavoro dell’Amministrazione comunale, in qualità di RSPP, le competenze maturate
afferiscono al coordinamento intersettoriale, al confronto con le organizzazioni
sindacali, RLS e lavoratori; le capacità sviluppate fanno riferimento alla comunicazione
assertiva, alla psicologia del lavoro con riferimento alla relazione tra persone, lavoro e
contesti organizzativi, (con riguardo ai fattori personali, interpersonali, psicosociali e
situazionali), alla risoluzione delle criticità con l'individuazione di idonee misure
correttive (il Comune di Cinisello B. ha circa  430 dipendenti e n. 7 Datori di Lavoro).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

Buone capacità di utilizzo software, in particolare: Word. Excel, powerpoint, Open
office, Photoshop, Autocad ecc.  
Attrezzature varie di rilevazione dati in ambiente .
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macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

 Dipingo e sono appassionato di storia dell'arte.
Buone capacità nel disegno architettonico e artistico a mano libera, nell'uso dei colori e 
nella composizione artistica con l'utilizzo di materiali vari.

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo “B”

ALLEGATI  “A” (Formazione)  e “B” (competenze RUP)

Sotto la mia responsabilità, dichiaro che quanto contenuto in questo curriculum vitae corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del decreto citato.
Autorizzo, inoltre, il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

Cinisello Balsamo 10/05/2022 arch. Mario Migliorini
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