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SEZIONE B) _ FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI DI DIPLOMA DI ISTRUZIONE E 
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FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

DEL PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE  

DI 

TECNICO OPERATORE SOCIO SANITARIO 

(di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 228 del 21 febbraio 2014) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura professionale di Tecnico Operatore Socio Sanitario correlata alla figura nazionale e provinciale di 

Operatore Socio Sanitario e valida ai sensi dell’Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di 

Conferenza Stato-Regioni tra il Ministero della Salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le 

regioni /province autonome, recepito con Legge 8 gennaio 2002 n. 1 “Conversioni in legge, con 

modificazioni, del D.L. 12 novembre 2001, n,. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

sanitario” con il quale si sono confermate le disposizioni di cui al predetto Accordo del 22 febbraio 2001; e 

ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1643 del 30 giugno 2000 e s.m.i.) 

 



 

AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 
SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Denominazione  
della figura  
 

 
 
TECNICO OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

 
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT): 
 

 5.  Professioni qualificate nelle attivita' commerciali e nei servizi 
5. 4. Professioni qualificate nei servizi sanitari  
 

 
Referenziazioni della 
figura 
 
 
 
 
 
 

 
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
 

Q      Sanità e assistenza sociale 
86     Assistenza sanitaria 
86.1  Servizi ospedalieri 
86.2  Servizi degli studi medici e odontoiatrici 
86.9  Altri servizi di assistenza sanitaria 
87     Servizi di assistenza sociale residenziale 
 

Correlazione al 
Quadro europeo delle 
qualificazioni 
(QEQ/EQF) 

 
Livello 4 

 
Figura nazionale 
correlata 
 
 

 
Operatore Socio Sanitario di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 
febbraio 2001 e DL n. 402 del 12 novembre 2001 e s.m.i. 

 
Figura provinciale 
correlata 
 

 
Operatore Socio Sanitario di cui alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1643 di data 30 giugno 2000 e s.m.i; 
 
 

 
Descrizione sintetica 
della figura 
 

 
Il Tecnico Operatore Socio Sanitario svolge attività indirizzate a 
soddisfare i bisogni primari della persona nell’ambito di competenza, 
finalizzate al recupero, al mantenimento ed allo sviluppo del livello di 
benessere e di autonomia della persona; svolge la sua attività sia nel 
settore sociale che sanitario. In particolare, svolge interventi: di 
assistenza diretta alla persona; di assistenza alla persona di specifico 
carattere sanitario; di relazione con l’assistito, la famiglia e l’equipe di 
lavoro; di comfort, di igiene e di sicurezza negli ambienti di vita, 
assistenziali e di cura della persona; di organizzazione e verifica delle 
proprie attività nell’ambito della pianificazione del lavoro e 
d’integrazione con altri operatori e servizi. 

 
 

 
Processi di lavoro 
caratterizzanti la 
figura 
 
 
 

 
A. Assistenziale 
B. Relazionale 
C. Comfort, igiene e sicurezza 
D. Organizzazione del proprio lavoro 
 



COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
 

PROCESSI DI LAVORO-ATTIVITA’ COMPETENZE 

A. ASSISTENZIALE 

Attività:  

− Rilevazione bisogni assistenziali 

− Attuazione di interventi 
assistenziali nei diversi contesti e 
situazioni 

− Verifica efficacia dei propri 
interventi 

− Collaborazione nelle attività di 
assistenza a carattere sanitario 

 
1. Rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni 

di rischio della persona da assistere, della sua famiglia e 
dell’ambiente in cui vive, collaborando nella valutazione 
del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie 
predisposte 

 
2. Attuare e verificare l’efficacia degli interventi assistenziali 

rivolti al soddisfacimento dei bisogni della persona 
 
3 Collaborare nell’attuazione di attività di assistenza alla 

persona di carattere sanitario 
 

B. RELAZIONALE 

Attività:  

− Accoglienza 

− Accompagnamento e sostegno 

− Animazione 

− Lavoro in equipe 

 

4. Attivare la relazione professionale come strumento del 
processo assistenziale per consentire alla persona di 
mantenere, potenziare, valorizzare le proprie risorse 

 

C. COMFORT, IGIENE E SICUREZZA 

Attività:  

− Gestione domestica e 
dell’ambiente di vita e di cura 

− Interventi igienico sanitari 

5. Effettuare attività negli ambienti di vita, assistenziali e di 
cura della persona da assistere funzionali al comfort, 
all’igiene e alla sicurezza 

 

 
6.Definire e organizzare le fasi delle operazioni da 

compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 
sistema di relazioni.  

 
7.Collaborare nella predisposizione di strumenti e 

attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla 
base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

 
 

D. ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO 
LAVORO 

 

Attività:  

− Organizzazione delle fasi di lavoro 
assegnato 

− Preparazione strumenti e 
attrezzature 

− Verifica della funzionalità di 
strumenti e attrezzature 

− Predisposizione e cura degli spazi 
di lavoro 

 
8.Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, 

attivando le procedure di manutenzione ordinaria. 

 



 
 

COMPETENZA N. 1 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE  

 

 
- Rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le 

condizioni di rischio della persona da 
assistere, della sua famiglia e dell’ambiente in 
cui vive; 

- Collaborare nella valutazione del grado di 
autonomia, anche attraverso l’uso di griglie 
predisposte. 
 

 

 
- Principi e metodi assistenziali rivolti al 

soddisfacimento dei bisogni della persona 
- Classificazione dei bisogni 
- Concetto di bisogno, problema, ambiente 
- Le fasi del processo assistenziale e gli ambiti 

di collaborazione e di autonomia 
- Metodi e strumenti per l’accertamento dei 

bisogni 
- Tecniche di rilevazione e documentazione  
- Principali tipologie di utenti e bisogni 

connessi 
- Ambienti di vita e di cura e bisogni connessi 
- Modalità di rilevazione, segnalazione e 

comunicazione di problemi generali e 
specifici relativi all’utente 

 

 
 

COMPETENZA N. 2 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE  

 

 
- Collaborare nelle attività di verifica degli 

interventi di propria competenza in funzione 
della qualità del servizio 

- Svolgere attività finalizzate alla cura e 
all’igiene personale e all’espletamento delle 
funzioni fisiologiche; 

- Stimolare la persona assistita al movimento 
per prevenire rischi e conseguenze da ridotta 
attività fisica, garantendo il mantenimento 
delle capacità psicofisiche e, se necessario, 
l’aiuto nella deambulazione; 

- Svolgere attività finalizzate all’apprendimento 
e/o al mantenimento, da parte dell’assistito, di 
posture corrette e di posizioni terapeutiche su 
indicazione di operatori professionalmente 
preposti, anche utilizzando presidi, ausili ed 
attrezzature; 

- Svolgere attività finalizzate al trasferimento 
della persona assistita fuori dal letto 
utilizzando ausili idonei; 

- Assistere e sorvegliare le condizioni della 
persona durante il trasferimento da un servizio 
all’altro; 

- Collaborare alla prevenzione dei più comuni 
problemi della sindrome da immobilizzazione; 

- Stimolare ad un’alimentazione equilibrata e 
corretta; 

- Predisporre i pasti; 
- Curare il comfort ambientale e personale e 

aiutare la persona ad alimentarsi nel rispetto 

 
- Ambienti di vita e di cura e bisogni connessi 
- Apparecchi medicali semplici ad uso 

terapeutico 
- Attività di animazione che favoriscono la 

socializzazione, il recupero e il mantenimento 
di capacità cognitive e manuali 

- Attività di assistenza alla persona di carattere 
sanitario di competenza dell’Operatore Socio 
Sanitario 

- Caratteristiche igieniche dei servizi 
- Condizioni di rischio e più comuni sindromi da 

prolungato allettamento e immobilizzazione 
- Fattori generali di salubrità degli ambienti di 

vita e di cura della persona assistita 
- Interventi assistenziali rivolti alle diverse 

tipologie di utenti 
- Le procedure operative assistenziali in ambito 

odontoiatrico 
- Materiali d’uso per le pulizie  
- Materiali per specifiche procedure medico 

assistenziali 
- Metodi di preparazione pasti 
- Misure di primo soccorso e di pronto 

intervento 
- Modalità di rilevazione, segnalazione e 

comunicazione di problemi generali e 
specifici relativi all’utente 

- Modalità di soddisfacimento dei bisogni di 
igiene parziale e totale della persona 

 



delle indicazioni dietetiche e riferire le 
osservazioni all’operatore professionalmente 
preposto; 

- Rilevare i più comuni segni di alterazione delle 
diverse funzioni di vita o modificazioni della 
situazione della persona assistita e riferire, in 
tempi e modalità appropriate, agli operatori di 
competenza; 

- Garantire, durante ogni intervento 
assistenziale, sicurezza e comfort; 

- Collaborare alla composizione della salma e 
provvedere al suo trasferimento 

- Valutare il grado di soddisfazione espresso 
dalla persona assistita 

- Valutare il raggiungimento degli obiettivi 
assistenziali di competenza 

 
 

- Modalità per alimentare la persona in base ai 
diversi contesti e bisogni 

- Norme  per il trasporto, uso e conservazione 
di materiale biologico ed economale 

- Precauzioni standard e precauzioni basate 
sulla modalità di trasmissione delle malattie 

- Preparazione, distribuzione e 
somministrazione dei pasti riferiti alla persona 
sana e disfagica 

- Principali dinamiche che si attivano nel 
rapporto con l’utente nei diversi contesti e 
nelle diverse situazioni 

- Principali interventi semplici di educazione 
alla salute rivolti agli utenti e ai loro famigliari 

- Principali tipologie di utenti e bisogni 
connessi 

- Principi di una corretta alimentazione 
- Principi, differenze, fasi e indicazioni di 

utilizzo degli interventi igienici di 
decontaminazione, pulizia, sanificazione, 
disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione 

- Rischio fisico, chimico e biologico e 
comportamenti individuali di prevenzione 

- Semplici attività di supporto ad interventi di 
carattere diagnostico e terapeutico 

- Tecniche e strumenti di rilevazione dei più 
comuni segni di alterazione delle diverse 
funzioni di vita o delle modificazioni della 
situazione della persona assistita 

- Tecniche, procedure e ausili funzionali alla 
movimentazione della persona assistita 

- Tecniche, procedure e strumenti di 
valutazione 

 
 

COMPETENZA N. 3 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE  

 

 
- Collaborare: . 

- alla rilevazione dei parametri vitali 
- al controllo del peso; 
- alla raccolta campioni biologici che non 

richiedono manovre invasive; 
- al cambio medicazioni e fasciature 

semplici;  
- alla preparazione dell’assistito e dei 

materiali per specifiche procedure 
medico assistenziali; 

- alla rilevazione della glicemia capillare e 
della glicosuria attraverso stick; 

- all’aiuto per il corretto utilizzo di 
apparecchi medicali di semplice uso 
secondo protocollo; 

- all’aiuto per la corretta assunzione della 
terapia, prescritta e programmata, con la 
supervisione del personale sanitario 
competente (medico – infermiere), 
esclusa la terapia per via iniettiva (i/m - 

 
- Procedure medico assistenziali: cateterismo 

vescicale, enteroclisma, campo sterile, 
prelievo venoso, medicazioni complesse e 
altre procedure definite e protocollate a livello 
del servizio 

- I parametri vitali (pressione arteriosa, polso, 
respiro, coscienza) e loro modalità di 
rilevazione  

- Apparecchi medicali semplici ad uso 
terapeutico 

- Misure di primo soccorso e di pronto 
intervento 

- Metodi di assunzione delle terapie 



s/c - e/v). 
- attuare misure di primo soccorso e di pronto 

intervento che non abbiano carattere di 
invasività 

 
 

 
 

COMPETENZA N. 4 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE  

 

 
- Attivare la relazione con gli altri operatori per 

risolvere problemi incontrati nel corso 
dell’attività 

- Informare l’utente sulle opportunità offerte dai 
servizi del territorio, aiutandolo, nel disbrigo di 
semplici adempimenti burocratici 

- Collaborare nell’accoglienza della persona e 
della sua famiglia per favorire il loro 
orientamento ed inserimento nel servizio 
assistenziale e sanitario; 

- Accompagnare la persona non autosufficiente 
e disorientata per l’utilizzo dei servizi; 

- Favorire il mantenimento dei rapporti parentali 
e amicali; 

- Attuare interventi volti a favorire la vita di 
relazione dell’assistito, tenendo conto dei suoi 
bisogni e confrontandosi con gli altri operatori 
del servizio;  

- Mettere in atto una relazione professionale 
con l’assistito e la famiglia favorevole a creare 
un clima di fiducia e consenso; 

- Collaborare nella relazione di aiuto che 
coinvolga la persona, la famiglia ed altre 
persone - risorsa nella realizzazione 
dell’intervento assistenziale e nello sviluppo 
dell’autonomia; 

- Adottare modalità relazionali orientate al 
confronto e alla collaborazione con il gruppo di 
lavoro, con altri operatori e/o servizi; 

- Collaborare e realizzare attività di animazione 
rivolte ai singoli e a gruppi sia sul territorio che 
in ambito residenziale 

 
- Modalità di rilevazione, segnalazione e 

comunicazione di problemi generali e 
specifici relativi all’utente 

- Organizzazione dei servizi sociali e sanitari e 
delle reti informali 

- Principali dinamiche relazionali che si 
attivano nel rapporto con l’utente, la famiglia 
e gli altri operatori nei diversi contesti e nelle 
diverse situazioni 

- Elementi che caratterizzano la relazione di 
aiuto 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi 
tecnici dell’area professionale 

- Strumenti e codici della comunicazione, 
anche non verbale, e loro connessione in 
contesti formali, organizzativi e professionali 

- Tecniche di accoglienza 
- Principi di dinamica di gruppo 
- Modalità di accesso alle opportunità offerte 

dai servizi per il territorio  
- Attività di animazione che favoriscono la 

socializzazione, il recupero e il mantenimento 
di capacità cognitive e manuali 

 

 



 
 

COMPETENZA N. 5 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 
- Mantenere confortevoli gli ambienti di vita e di 

cura della persona assistita, applicando 
protocolli definiti dal servizio e, a domicilio, 
secondo modalità concordate con lo stesso; 

- Adottare comportamenti per prevenire le 
infezioni e per promuovere la sicurezza negli 
ambienti di lavoro; 

- Curare il riordino e la pulizia degli ambienti di 
vita e di cura della persona assistita 
scegliendo strumenti, prodotti e metodi 
secondo procedure concordate; 

- Predisporre e suggerire interventi di 
adattamento dell’ambiente alle esigenze 
dell’assistito per favorirne l’autonomia e 
garantirne la sicurezza; 

- Assicurare la pulizia, la disinfezione e la 
conservazione di utensili, apparecchi, presidi 
usati dall’assistito e dal personale per fini 
assistenziali; 

- Eseguire tutte le fasi di preparazione del 
materiale da inviare in sterilizzazione e 
mettere in atto le misure idonee alla sua 
corretta conservazione; 

- Collaborare nella cura della biancheria e del 
vestiario; 

- Garantire la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti 
nel rispetto della normativa vigente; 

- Assicurare il trasporto del materiale biologico 
sanitario secondo protocolli stabiliti. 

 
 

 
- Fattori generali di salubrità degli ambienti di 

vita e di cura della persona assistita 
- Materiali d’uso per le pulizie 
- Protocolli e tecniche di riordino e pulizia degli 

ambienti di vita e di cura 
- Strumenti e prodotti funzionali al comfort degli 

ambienti di vita e di cura 
- Principi, differenze, fasi e indicazioni di 

utilizzo degli interventi igienici di 
decontaminazione, pulizia, sanificazione, 
disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione 

- Raccolta e stoccaggio dei rifiuti: normative e 
protocolli 

- Protocolli di trasporto del materiale biologico 
sanitario 

- Modalità di cura della biancheria e del 
vestiario 

 



 

 

 

COMPETENZA N. 6 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 
- Utilizzare procedure e istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di attività. 
- Applicare criteri di organizzazione del proprio 

lavoro relativi alle peculiarità delle attività da 
eseguire e dell'ambiente lavorativo. 

- Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione delle attività nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale specifiche di settore. 

- Applicare metodiche e tecniche per la gestione 
dei tempi di lavoro 

- Attuare gli interventi sulla base delle finalità e 
degli indirizzi del servizio di appartenenza 

- Valutare, per l’area di propria competenza, gli 
interventi più appropriati da proporre 

- Rispettare gli obiettivi del piano assistenziale 
elaborato con l’equipe 

- Assegnare priorità alle proprie attività al fine di 
ottimizzare le risorse disponibili e nel rispetto 
dei vincoli/principi etici e deontologici 

- Partecipare attivamente alle riunioni del 
gruppo di lavoro e ai momenti formali di 
informazione e passaggio delle consegne 

 

 
- Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia 

ambientale di settore. 
- Principali terminologie tecniche di settore. 
- Tecniche di comunicazione organizzativa  
- Tecniche di pianificazione 
- Elementi di legislazione nazionale e 

provinciale a contenuto assistenziale e 
sanitario 

- Riferimento normativi che regolano 
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi 

- Organizzazione dei servizi sociali e sanitari e 
delle reti informali 

- Principi di etica e deontologia 
- Le politiche di servizio alla persona: 

caratteristiche ed evoluzione storica 
 
 

 

 
 

COMPETENZA N. 7 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 
- Individuare strumenti, attrezzature, per le 

diverse fasi di attività sulla base delle 
procedure previste. 

- Applicare procedure e tecniche di 
approntamento e impostazione strumenti, 
attrezzature  

 
- Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento delle apparecchiature 
- Tipologie delle principali attrezzature, 

strumenti specifici 
 

 



 
 

COMPETENZA N. 8 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE  

 

 
- Applicare le tecniche di monitoraggio e 

verificare l’impostazione e il funzionamento di 
strumenti, attrezzature. 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di strumenti, 
attrezzature. 

- Utilizzare metodiche per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento. 

 

 
- Comportamenti e pratiche nella 

manutenzione ordinaria di strumenti, 
attrezzature. 

- Procedure e tecniche di monitoraggio 
- Procedure e tecniche per l'individuazione e la 

valutazione del malfunzionamento. 

 

 
COMPETENZA 

 
Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando 
le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  

 
 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

 

- Applicare gli elementi di base di un sistema 
per la gestione della qualità  

- Applicare procedure e istruzioni operative 
attinenti al sistema qualità previsti nella 
struttura organizzativa di appartenenza 

- Utilizzare modelli, schemi o schede 
precostituiti di documentazione delle attività 
svolte e dei risultati ai fini della 
implementazione del sistema qualità 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del 
proprio operato e dei risultati intermedi e finali 
raggiunti 

 

- Direttive e normative sulla qualità di settore 
- Principi ed elementi di base di un sistema 

qualità 
- Procedure attinenti al sistema qualità 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle 

attività e dei risultati raggiunti 
- Strumenti informativi di implementazione del 

sistema qualità 

 

 

 
COMPETENZA 

 
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

- Identificare figure e norme di riferimento al 
sistema di prevenzione/protezione 

- Individuare le situazioni di rischio relative al 
proprio lavoro e le possibili ricadute su altre 
persone  

- Individuare i principali segnali di divieto, 
pericolo e prescrizione tipici delle lavorazioni 
del settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con 

- Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia 
ambientale di settore. 

- Dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Metodi per l'individuazione e il 
riconoscimento delle situazioni di rischio 

- Normativa ambientale e fattori di 
inquinamento 

- Nozioni di primo soccorso 



le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con 
la salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare i comportamenti previsti nelle 
situazioni di emergenza 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale 
e collettiva 

- Attuare i principali interventi di primo soccorso 
nelle situazioni di emergenza 

 

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 

 

 


