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PREFAZIONE 

 

Continuando la pubblicazione della nostra “Raccolta dei Notiziari” On-line, 
eccoci giunti al terzo volume della collana relativo agli anni 2013/2014. Anche 
per questo terzo volume che, come abbiamo già detto, rappresenta la 
testimonianza ed i valori dell’Unsa, ci è sembrato doveroso ringraziare per il 
loro costante ed appassionato apporto alcuni nostri collaboratori che in questi 
anni hanno partecipato e partecipano a questa nostra avventura. Particolari 
ringraziamenti vanno a Maria Antonietta Petrocelli a cui si deve la Raccolta 
Informativa Giuridica-Legale, ad Antonella D’Ambrosio per la Rubrica di Cinema 
e Cultura varia, a Learco Nencetti che ha redatto significativi articoli, a volte 
oserei definire “tosti” e particolarmente spigolosi per l’Amministrazione , così 
come è il caso di annoverare altri collaboratori che di volta in volta hanno scritto 
sulle pagine del nostro Notiziario On-line, tra questi: Alfredo Lutri, Antonio 
Brunetti, Domenico Quaranta, Giovanni Celano, Luigi Solletti, Massimo 
Tancredi, Maria Giulia Sciacca, Alessandro Vaglica, Rodolfo Corrias, Vincenzo 
D’Indinosante, Antonio Scocozza, Enrico Acanfora, e tantissimi altri hanno 
contribuito ad arricchire le pagine del nostro Notiziario.  

Anche per quanto concerne la pubblicazione di questo terzo volume i 
ringraziamenti vanno ad Anna Pignataro e a Fulvio Porticelli per la realizzazione 
tecnica dell’e-book. 

E’ significativo che, nonostante tutti questi anni di attività politico-sindacale, il 
nostro Notiziario assolve appieno il compito primario di organizzatore collettivo 
quale raccordo e memoria storica dell’attività sindacale svolta nel lungo 
periodo, che abbraccia cambiamenti epocali che hanno visto a volte 
soccombere i lavoratori a causa di nefaste politiche dei Governi che si sono 
succeduti in questi ultimi anni. 

A noi resta il “compito generale” di continuare il percorso tracciato con il 
metodico e costante lavoro sindacale, affinché si possa continuare a “scalare 
la montagna”, ma la volontà da sola non basta, occorre sempre una “spinta 
esterna” e questa può essere appunto, rappresentata da una forte e compatta 
organizzazione come quella che è racchiusa nel nostro Movimento Sindacale 
tuttora presente e validamente costituito per vincere le future battaglie. 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Giuseppe URBINO 
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•Notizie contrastanti con la realtà 
vissuta nell'ambito del Museo del 
Paleolitico di Isernia  

3 

•L’ITALIA ALLA DERIVA Il bene 
comune, questo sconosciuto 

5 

•I LAVORATORI DEL MiBAC DI 
MILANO SONO IN LOTTA PER IL 
RILANCIO DEL MINISTERO 

6 

•UFFIZI: SI APRONO NUOVE SALE 
MA… ALTRETTANTE RESTANO 
CHIUSE… 

7 

•CRISI ECONOMICA potere d’ac-
quisto ai minimi termini  

9 

•CRESCITA ED EQUITA' Il “vero” 
servizio al nostro Paese in reces-
sione e malato di iniquità sociale 

10 

•il governo alla prova dei fatti  
11 

•OCCUPAZIONE La Confsal in 
audizione al Senato  

13 

•BATTAGLIA: “POLITICA COME 
GIANO BIFRONTE: DA UN LATO 
Dà RAGIONE AI LAVORATORI, 
DALL’ALTRA BLOCCA GLI STI-
PENDI E IL TURN OVER” 

14 

•Riconoscimento dell’idoneità 
conseguita nel processo di riquali-
ficazione del personale, coinvolto 
nei passaggi fra aree. 

•CAMBIA IL NOME MA IL MINISTE-
RO è SEMPRE LO STESSO 

15 

•DOMUS AUREA… ANCORA 
PRECISAZIONI   

16 

•Mobbing la Cassazione riconosce 
anche lo “straining”  

•SANZIONI DISCIPLINARI nell’e-
stinzione del provvedimento va 
considerato il tempo di adozione 
atti 

17 

•Aumenta l’imposta fissa di bollo 
dal 26 giugno 2013.  

18 

•Buone notizie per chi percepisce 
la pensione di inabilità 

19 

•MOBBING Anche in assenza di 
azioni vessatorie il lavoratore va 
comunque risarcito  

20 

•Il Consiglio di Stato ha precisato 
che in sede di offerta gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso 
vanno indicati anche se i moduli 
forniti dalla stazione appaltante o il 
bando di gara non lo richiedono. 

•Mobbing, risarcimento del danno 
per il lavoratore costretto ad 
"oziare"  

21 

•Giffoni Experience al via con 
"Monsters University" 

22 
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Tanto tuonò che piovve. Naturalmente 
sulle teste degli italiani. L’aumento 
dell’aliquota iva dal 21 al 22 per cento 
più volte paventato, minacciato e og-
ge�o di contra�azione con!nua tra le 
par! è divenuto realtà. È mancata la 
volontà poli!ca per le solite quanto 
stucchevoli diatribe di bo�ega. Fa�o 
sta che alla fine non si è trovato il ne-
cessario miliardo di euro per scongiura-
re il rinvio di tre mesi dell’aumento 
dell’aliquota corrispondente ad una 
somma irrisoria se rapportata agli 
enormi sprechi di denaro pubblico ai 
quali quo!dianamente gli  Italiani sono 
costre) ad assistere e purtroppo a 
subire senza possibilità alcuna di op-
porvisi. Apparentemente l’aumento 
dell’aliquota iva di un punto percentua-
le sembra poca cosa, ma così non è 
perché la misura va ad incidere dire�a-
mente o indire�amente sul costo di 
tu) i prodo), alimentari compresi. 
Così dal 1° o�obre sono aumenta! - e 
non solo dell’1 per cento vis! gli arro-
tondamen! invariabilmente per ecces-
so - tu) i beni di consumo tecnologici 
come televisori, macchine fotografiche, 
computer, lavatrici, lavastoviglie e tu�a 
la vasta gamma degli altri ele�rodome-
s!ci nonché i mobili. A tu�o questo 
vanno aggiun! gioca�oli, ar!coli spor-
!vi, strumen! musicali, abbigliamento 
e tu) i prodo) necessari per la pulizia 
della persona e della casa. E l’elenco 
potrebbe con!nuare a lungo fino a 
comprendere tu�a l’intera produzione 
nazionale giusto per comprendere me-

glio il perché dell’affannoso e precario 
respiro di tante nostre industrie che 
sono sull’orlo del fallimento sovrastate 
come sono dalla montagna di tasse con 
le quali sono costre�e a convivere. È 
anche vero che l’aumento dell’iva al 22 
per cento riguarda solo una fascia di 
prodo) considera! di “lusso” mentre 
l’aliquota è rimasta al 4 e al 10 per cen-
to a salvaguardia di tu) gli altri pro-
do) considera! indispensabili per la 
colle)vità come i generi alimentari. 
Pura illusione. Infa) anche ques! ul!-
mi ne risen!ranno in maniera rilevante 
perché subiranno per “trascinamento” 
gli effe) dell’aumento dell’iva del 22 
per cento su tu) gli altri prodo). in 
par!colare faranno da “traino” carbu-
ran! e autostrade perché nel nostro 
paese la quasi totalità delle merci viene 
trasportata su gomma. Conclusione. La 
nuova aliquota iva andrà ad incidere 
ancor più sul potere d’acquisto di lavo-
ratori e famiglie ovvero sui perce�ori 
dei reddi! più bassi già largamente 
immiseri! da una serie incredibile di 
tasse e balzelli vari nonché dal blocco 
ormai storico di qualsivoglia aumento 
di retribuzioni e pensioni. L’istat, che 
nel suo rapporto annuale aveva calco-
lato la diminuzione del potere d’acqui-
sto del 4,8 per cento considerandola 
come una “caduta eccezionale giunta 
dopo un quadriennio cara�erizzato da 
un con!nuo declino”, dovrà ora rivede-
re le sue s!me al ribasso alla luce pro-
prio della nuova iva. Tu�o questo sen-
za che alla fine l’erario ne tragga u!li 

concre!. È il caso dei carburan!, ma 
l’esempio può essere esteso a tu) gli 
altri se�ori commerciali, che con l’au-
mento dell’iva raggiungono cos! inso-
stenibili per lavoratori e famiglie che, 
inevitabilmente, fanno a meno dell’au-
to il più possibile. Si verifica così che si 
vende meno carburante con la logica  
conseguenza che diminuiscono gli in-
troi! fiscali. Secondo il Centro Studi 
promotor nei primi tre mesi dell’anno 
in corso il ge)to di imposte su benzina 
e gasolio da autotrazione è calato di 
870 milioni. È il cosidde�o “effe�o 
Laffer” ovvero la contrazione del ge)-
to per l’aumentare eccessivo delle im-
poste. Ora, con il nuovo incremento 
fiscale sui carburan! dovuto all’aumen-
to dell’iva è possibile prevedere che la 
perdita per l’erario a fine anno potreb-
be essere assai vicina ai 4 miliardi di 
euro dal momento che la situazione 
non potrà che peggiorare. Le entrate 
dell’erario diminuiranno ancor più e i 
ci�adini oltre al danno subiranno an-
che la beffa di sapere che i loro sacrifici 
sono sta! non solo inu!li ma del tu�o 
dannosi. Del resto la maggiorazione 
dell’iva è apparsa subito anche ai più 
sprovvedu! come una manovra fine a 
se stessa, solo un modo scriteriato per 
far soldi senza lambiccarsi tanto nel 
trovare possibili alterna!ve. Eppure 
bastava solo guardare in casa altrui per 
trovare adeguate risposte in merito. 
Anche in Giappone, ad esempio, il pre-
mier Shinzo abe ha deciso di portare 
l’iva dal 5 all’8 per cento ma solo dopo 
un’accurata indagine circa la fa)bilità 
e la convenienza e perché la situazione 
economica del paese lo consen!va. 
inoltre ha mo!vato la manovra fiscale 
con la necessità di approntare un preci-
so piano di provvedimen! sociali per 
una società in rapido invecchiamento. 
E a questo punto, se l’insipienza dei 
nostri governan! è dovuta a quelle 
contrapposizioni se non addiri�ura 
ripicche infan!li tra forze poli!che di 
segno opposto e che nulla hanno a che 
vedere con le reali necessità dei ci�adi-
ni, c’è da meravigliarsi del crescere e 
prolificare di quell’an!poli!ca che or-
mai si è diffusa a macchia d’olio in 
tu�o il paese? 

Federico De Lella  

IVA: AUMENTA L’ALIQUOTA, PAGANO I PIÙ DEBOLI  
UN TIRA E MOLLA DELLA POLITICA RISOLTOSI CONTRO IL PAESE 
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EVASIONE FISCALE: IMPEGNO TOTALE MA RISULTATI DELUDENTI   
RISCOSSO SOLO IL 10% DELL’EVASIONE ACCERTATA  

Sui risulta! della  lo�a all’evasio-
ne si basa quasi esclusivamente, 
dato che altre soluzioni non so-
no individuabili per la crisi eco-
nomica in cui versa il paese, la 
possibilità di reperire risorse 
economiche fresche per il buon 
funzionamento dello Stato.  
Questo è almeno quanto si de-
duce dalle dichiarazioni dei re-
sponsabili economici della com-
pagine governa!va alla ricerca 
con!nua di denaro per coprire le 
innumerevoli falle che si aprono 
sul fabbisogno nazionale.  
E la lo�a all’evasione, malgrado 
l’impegno e il lavoro indefesso 
ed improbo condo�o dagli orga-
nismi prepos! a tale scopo, ha 
dato fru) decisamente limita! 
se si considera che l’evasione 
fiscale è valutata a�ualmente in 
270 miliardi di euro l’anno.  
In par!colare per quello che ri-
guarda il 2012 le cifre rela!ve 
all’evasione accertata sono assai 

eloquen! e sono quelle rese no-
te dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
L’evasione riscontrata e no!fica-
ta agli interessa! rela!va al pe-
riodo che va dal 2000 ad oggi è 
stata di 807,7 miliardi di euro 
che, dopo i procedimen! di ade-
sione o le procedure di conten-
zioso, si sono rido) a 545,5 mi-
lioni di euro.  
Di ques! oltre 100 miliardi di 
euro sono riconducibili a sog-
ge) falli!.  
Ben 452 miliardi di euro sono 
riferibili ad appena 121.409 
grandi debitori per impor! supe-
riori ai 500mila euro. 
Somme, che tu�avia, non si rie-
sce a riscuotere se non in mini-
ma parte per carenze legisla!ve 
e per insufficienze dell’ammini-
strazione che non è messa in 
grado di assolvere compiuta-
mente ai compi! per i quali è 
preposta.  

Per concludere i soldi realmente 
incassa! dallo Stato ammontano 
solamente a 69,1 miliardi di eu-
ro.  
Incomprensibile per noi poveri 
mortali che al massimo dobbia-
mo al Fisco qualche cen!naio di 
euro non va mai così bene.  
Equitalia e agenzia delle Entrate 
sono inflessibili e non danno tre-
gua.  
Dobbiamo pagare tu�o nei tem-
pi previs! ed, eventualmente, 
con le maggiorazioni previste 
per i ritardi. 
E pensare che con tu) ques! 
soldi bu�a! al vento per i man-
ca! incassi del Fisco si è sfiorata 
la crisi di governo per non aver 
reperito il miliardo di euro  ne-
cessario per coprire i manca! 
introi! dovu! alla soppressione 
dell’imu.  
Vicenda quest’ul!ma non ancora 
del tu�o conclusa che si sta ri-
presentando prepotentemente 
dopo il voto di fiducia al governo 
dal momento che si è ancora alla 
ricerca disperata quanto farse-
sca dell’ormai celebre milione. 
Viene addiri�ura  da pensare ad 
un intervento miracolis!co del 
Sor Bonaventura.  
Ma, allora, gli evasori fiscali che 
con leggi adeguate andrebbero 
manda! dire�amente in galera 
perché il loro è un deli�o contro 
la società e principalmente con-
tro la sua parte più debole, che li 
scopriamo a fare se poi, cer! 
dell’immunità, si fanno beffa 
dello Stato e di tu) coloro che 
le tasse le pagano o sono co-
stre) a pagarle?  

(f.d.l.) 
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DDL DI STABILITÀ: LA CERTIFICAZIONE DEL DECLINO? 
(UN CONTO SALATO SU STATALI, PENSIONATI,        

RISPARMIATORI E PROPRIETARI DI CASE)  
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Battaglia: “Legge di stabilità: no all’elemosina 
dei 10 euro al mese nel 2014 da cuneo fiscale, 

sì allo sblocco dello stipendio!”  



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO�
6�4
����"��������������������������������������������������0
�1�	���7�	�2�����2��������������������������������!�8�����������������

0�����/���� ����
���� 3��
���

������ ��� �
��
�� �����**���

������ ��������� ����
����� ��
4��
�������������� 
��������
����/���������
���
���D�*�
��
���
�����1����
�����
�������������
������������ ����
�
����������
�����
�����$�
I��
��� �
�� �*�
��� ������ 
�
������ �
�� ������� ����
�� �
�
�/�� �������� ����� ��� �������������
0������� ���
����*�
�� ��
��
���������������������������������
����
��������������$�
7��������������
��
��
��������
��� �� �������� 
�
� ���
��
�� �����
������ ������ ��� ����� ����� ��������
�/�� ������������ �
�� B� ���
����
��
����������������
�
�*�
��
�� �� �����C���� �
�/�� �� �
�� ���
�������� ������
**�*�
�� 
� ���
������
��
*�����
�����
�������
������ ��������
���� ������ ��
�
����
������
*�
���������
�
��
*�
���� ����
��
��
*�� �� 5$6$��
����������
��������1������
�����$�
6�������� ��� ��
���� ���������
*��

�� �����������3�������/��B����
���������������������������
�
���
��������
����
�*�
���C$�
����
�/���/����������*�
���
�
���������������
������������������
B����������� ��� ��������� �����
��
��
*�
��������������������������
��� 6.�.D4=6D�7.RR�R.;D=� ���
�������������������������������
��������/��
���������������
���
��������������
���1C�
7�� ������� ������ �
�
*���� /�

��
���
�����
��� ������� �� ������
������������������
����
������
��� ������
�
��� �
� ���������
���������������������
*�
���
�
���������
��
������������������
������������������
��������
����
��
�� �� ���������� ���� ������ ����
���
���������������������������$�
.�� ������
�� ���������� ���1�
���
������ ���/?� 
�
� �����

��
������� ����������� ��� ��
� 
���
�������� ��� �����/�� �� 
��������
���������$�
4��� ���
��� ���/�� B���
���C� ��
��
�� ��� *�
�� ���/������/�� ���
����� ������� ��������
��� 3������

������ 
�� � ��
� B0�����
��

�����9
����C��������
�����
�����
��� �� ��
�� � ���� ��
���
*�
��
���
������������������ �
�
*��
��
�� ������� ��������� ����� ���
������/���

������������
������
�**��������������������/��������>�
��
���
����� �� ���� ��� ��
������
*�
�� �� ����*�
� �� ���/�� ���
��
����$�
�
'((�
• �������� ������� ����� ��������
������� ����� �����1� �� ������� ��
�����**�*�
�� ���� ������
��
�����
��� ��������
��� �� ��
�
*�
��� ���������� �� ���� ������
�������
�����1������
����
���
��� ������� ������
�� ��
*�
�
������� ��� 5���
��� ����
��
�
��
��
�
��@����������������
�
��� ����
���
�� ������5$6$�� 
����

���� ����� ��� ������ ������
���
�����
���� ������ �������1� �����
*�
���� ���� ��������� 
������
3��
���
���
�����@���������
�
����
��������������������$�

• �E.=6=RR�� 5.� �;�0=4=DR=�
�����������
������
�����������
����
��� �3����� �� ����������
*�
� �� ������ �� �� ����� ����
��������������� ����
�����������
����/�$�

• ���.4.� 5.� �;�0=4=DR�� 
��
�����1� �� �����
�� ����� �/��
�/�����
������������������
��
*�� �������� ���� 5$�$�� 5$6$��
�;06.D4=D5=DR=$�

• �=D46.� 5.� �0=��� 
� ��
������
��������
��������������
�����
�������� ��� ����$� =� ��� 5$6$� � ���
������ �������� �� ������� ���
��
������
���/����������������
������������������
*�
���
��$�

• �;06.D4=D5=DR=� �/����� ��
�������� ����
**����� �/�� ��
�������� ���� ������ ����������

�
�������������
*�
�����
���
��� �� ���� ���������� �������/���
����
�/��
�����*�
���������
��� ������� �@� �������� �/�� ��
������ ������� �� ��������� ���
3�����
� ������� ��� ��������� ��
�������
���*�
������
����$�

• �77;��R.;D=� 4=66.4;6.�7=�
5=77=��;06.D4=D5=DR=� ����
������ ���������� ��
� �
�� �����
�@� ��������� �����
*�� S$�� 
���

��
������
�
������������
�����
����� ����
���� �� ���
������
�������
��� ����� �/�� ���������
*�
�� ������ ������� ���
���/��
��� ����
���� 
�� ���� �� 
����
������ 
�������� ���� �
�� ����
���������������*�
����� �
����
�
��������
*�
���
��$��

• I��
��������
�����������������
*�
��������������*�
���������
�� �� ������ ������� ��������� ��
�/��� 
� 
� 3��
��� ��������� �����
���*�
�� �� ������ ���������
��
� ����� ���������� ��������
���������� ��������� ����
���
�����������
������1�������
����
�
������
**�*�
���������������
��������� �/�� ������������ ����
�������� � 3�����
� ������� ��� �
�
������� ��
*�
���
��� ������
�����������������/�$��

• 7�����
���� ���
������ ������

���� �
� 3�� �������� ���� �������
��� �����
���� ���
��� ���
������
�����������������
��������*��

���������
�����1��������������
�����
���� 
�������� ��������
������������
*���� �������� ��
��
*�
���1�������R.;D=����.�
D.�46�4.H�$�

• 4�������������������������������
����� ��� 	� �
����� �� 3�
�� 
�
�

�����������
��������������

��������� ������� ��� ��
*�
�
���
����������

����
����*�
*���� 
� ���������� ����
��� �J��
�������������$�
.
�������8���
 $��� ������ ��
������ 
��� 
�����
��������
��� ���� ����� �������
��������������
+�������������
��� �� ����
**�*�
�� ������
���
�����������������/��
��������
��� 
�����8� ������*�
�� ����
������� ���
������� �� �������
���
���� ����� �� ������ �����
����
�����
��
*�
���������
$�
'$������
�������������
�����
���� ������ �/�� ��� ��
*�
�� ������
56� ��������� ������� ���
�����
����� ��� 3����� ������� 
���+������
����� ����� �
�� ����
���
���
��
�� �����
����� ��
��
*��
���� ������ ������� $$$)� ����
���
����+�������������*�
�������

Continua→→→→→→→→ 

MiBACT APPUNTI PER UNA RIFORMA  
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Accesso alla documentazione amministrativa – Limiti e presupposti 
Tar Lazio detta le regole per il riconoscimento del diritto di accesso agli atti     

formati e detenuti da una Pubblica Amministrazione  
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Mobbing: per la Cassazione il demansionamento non è sufficiente 
Al fine della deduzione del mobbing occorre anche l’allegazione di una  

preordinazione finalizzata all’emarginazione del dipendente 

�/�� �� ����
�� ���������� �
�
fenomeno bifronte�	�����������
��$�.������
������/����
�������
�����������������*�
����/������
��
�����������
�/��
��
���/��
����������������
**����$�I�����
�����
��� ����� 
� ������ ����� ��
�/� 
�
� ���� ��������
��� ��� ��
��
���� ����
�� ������� ���� �/���
�� ��������
�� 
� ����� ��� ������
������� B
��������C� 
�������������

�������� �� ������
��$� 7�����
��*�
�� 
�
� 	� �������� ������ ��
������������������
�������
�����
�������� �������
��� ������ �
��
��/���/��������������������
����
��
�� ������� ����/���� 
����� ���
������������������������
��
����
��
��� ����
���� 
� 3������ ������
������ �
�
� �����  � �����
B���������C� �����
�� ������� ���
�����)$��
I�������������
����/����������
���
���������������
�����������
������� �
� vademecum preciso 
e lineare� �� ����� ����������
����
��� �� �����/���� �� 
����
��
�� ���������
*��� 
�
� ����
���� ����� ������� ��� 
�����������
�� ��
�������**���� ����
���
�� ��
�
���
���
����������������$�
��
� ��� sentenza 7985 del 2 
Aprile 2013 la Cassazione� /��

����� B������C� ����
� �����
��
�� ����������� 
�������$� D�����
�����������������������������<�
������������������
*�����
�feno�
meno mobbizzante� ��
�
���
��
�������� prove fornite�
������
*�
�� ����
�� ����� �� ���� ������
����� ����������
��� ��������� ����

����� ����� ������ �� ��������� ����
����
�*�
�� ���� ��������� �����
��$��
D����� �������� ��� ��
��
*�� ��
������� �
� ���
��
��� �/�� ����

���� �� ����� ������ ��� ��

� ��
������ �� �
� demansionamento 
e del mobbing attuato nei suoi 
confronti$��
����
��� ��� �����*�
�� �� ������
��	�
����
�� ����� ����������

�
� 	� ������
��� �� ������������
�
� ���������
��� vessatorio�
B�������������� �������������������
������� ����������!�� �#����������
��� ��� ���� ��������������� ��������
����� ���#� ����������������������
�����C$��
����
�����3��������
�����*�
���
�������
���������������
����/��
	� 3������ ������ ������ �/�� ����
��
������� 
���
�� ����� ������� ��
�����
����
�
�B������*�
C�
�����
�������� ������ ��
��
� B������ ���
���������� ��� ���� ������ �������!��
���������C$�
�/�� �� ����
��
���
��� ������
���������������������������������
�/�� ���*�
�� ���������
*�� �����

**����������
�
��������
*������
���
��
��������������������/���� 
svuotamento di mansioni�������
������� 
� ����
�� �������
*�� ���
�����
�����������
����������
�
����������
��
�����
�/�$��
I����� �����
��� �
�/�� 
��� �����
���������� ������ �� dinamiche 
mobbizzanti,� 
�
� 
���������
��
��� �� ������
�� ��� �
�� ����
����*�
�� ���������� ������� ��
��
������ �
�/�� ����/?� �� ���
�

��
��� ������
��� ����**���� ��
��/�����������
���������������
����
���3�����
�
���������������
��� �/�����
��� ��� �
���/�� 
�
�����$�
�� ���� ��������� ������� 
������
��
��� ��ordinanza 18 maggio 
2012, n.7963 della Cassazione�

�����3����� �� �����
���/����� ���
������������������������
�������
B��� �������� �� �������� ���  �������
�������������
�������������������
������������ ����� ���� �� ����������
 ���������������/��/��B�������������
���� ����� �������� ��� �����������
��������������������������������
��������� ��� �� ����"� ������!*�
����� ����������� ����� ��������
�����C$��
7�ordinanza della Cassazione�
��
�
��� �����
�
��� �/�� B��� ����
�������������������������������������
��� ���#���������� ������ ��������
�����������
�������������������
����� ������������ ���� ��� ������� ���
������� ������������� �!�"� ������
���"� ���������� ����#����� �� ���
��������#������������"������������
 ��������������������������������
������ ���������������������������
��������������!*"�������������
���������������������������������
������� �� ������� ��� ����������� ��
 ����� ������ ����������� ���� ����
�� ����"� ��� ������������� ����
��������������� ������������
�������!�������������������������
������ ���� ����� ��������������
���� �� ����� ����� ���� ������� ���
������� ������� ���#��������� ���
������� � �������������"� ����������
����#�����1+�8���"������������������
������������ �����!��������� �#����
�� �� ����� ������ �����������
������� �� ������ ��� ����� ����
� ������������#���������C$�
��
*������
������
�������������
��������
��
*�����������������
������/������
3���������������
����� �
��**���� ���� ������
�����
����
���������������������
��
*��
�������������������������
������
����
����
���
����������������1�
�/����<������������
������
����
����alla prova e all’accertamen�
to dell’intento persecutorio��
�
�������
��
�����������@����
�����������
���
����������
�$�

6�4
�����������������������������������������������������0
�1�	���7�	�2�����2����������������������������������!�8�����������������



I�������
��������������������
�����/
�� ����*�
� ����*��

��� �� ����
**����� 
�
� ����
������ �� ������ �� ����
*�
�

������������������$�
4��� ���� ����
*�
� ��������
��� cd. “mobbing”�� ������� �<�
�/�� ��
�� ����
���
��� ����

��� ����� �� terrore psicolo�
gico sul luogo di lavoro,�
��
����
��� 
� ����
��*�
��
������ �� ��
������ �� ��
���
����� ����������� 
� ����� ��
�������������
�����@�������

�� ��
������
��� ��
���� �
�
�
����� 
������ �/�� ��
��
����3��������
���
��
������
*�
���� �����
*����������
���1� �� ������ �� 3�� ���������
�����������������1�����$��
I������ �*�
�� �/�� ��

��
���������������������������
�������� ����������� �� ���
���� ���� ��� ������� ��
���
��

����� ���
*�
�� �� ����
���
3������� ��
�� ��������**����
��� �
������ ���3��
*�� �����
��
�
�������������������
�)������
�
�� ������� ��
�������
�����
��������)$��

Una forma più attenuata di 
mobbing è il cd. “Straining”�
������ una situazione di 
stress forzato sul posto di 
lavoro,�
�����������������
��������
���
���*�
���/��/��
����� ��
�����
*�� �
� ��������

�������
��������
��� �������
������*�
���/����������������
����������
����	� ��������**����
�
�/������
��������� �����
�
��$��
Affinché si possa parlare di 
straining è dunque suffi�
ciente una singola azione 
stressante���������
���������

������ �������� 
��� ������
������ 
��� ����� �� ���������
����
��
���
��� �� �� �����
����
�������
��
)$��
7��������	�
��������
���
�
������1� �������� ����� �����
��
�/�� ������ ��� ����

��
�����
��)$��
7�� ������ �� �����*�
�� ��*$�
��
���� ��
� ��� ��
��
*�� 
$�
',%-(� ���� -(� ������ '- (� 
�
�����
�������������������
��
3������
��� � ����������
��
��� ������ �� �����
�*�
��

���������

�����������
��
����
����$��
I������ ��
������� ��� 
���
�����
������
�
�������������
��*�
��� �/�� /�� ���
�������
��� �
� ���
��
��� �� ��
����
B�����������
����C��
���������
��� ��������� �� ��������� 
� �
��
V�����**
��� ������� �� �����
��W�� ��
� V��
��
� ��3�����
��
�W���V������
������������
�� �������W8 comportamenti 
complessivamente ritenuti 
idonei a dequalificarne la 
professionalità�� ��������
�
��
������������������
��
�
��
�������
���� ��� �
�� ����
����� ����
���� �����
���� ��
����� ��������**���� ���� ��
�
����� ��� B���� �4�� ������
������ ��C�� �� ��
3��� ���� ���
����
��**��
��� 
� ���
�����
�������1� ����������� ��
� �
�
��������������
�����������
�
��
����������������$��
. giudici di legittimità������
��
���/��
��������
���*�
���
	����������������������
�8�

������ ����� ���������� 	� ���
������� �� ������� ���������
�
*�����
�����
�
���	�����
����

��� ������ ������� ���� ��
��
��
�� ��������
�)� ������� ��
�
���������������&#'���������
�����
�����
������/��
����

�� �� ������ �� �����������
��

�������$��
����<�
�
��������/�����������
�� ������� �� �����������
���

�
� �����
�� ��
�������� ���
��
3������������$��
Gli Ermellini hanno in ma�
niera innovativa qualificato 
tali comportamenti non co�
me “mobbing”, bensì come 
“straining”�>�������
��������
� mobbing attenuato.�
7����������
����**���/���
��

����
����������*�
�������

Continua→→→→→→→→→→→→ 

Mobbing: la Cassazione riconosce anche lo “straining” 
Commento alla sentenza del 3 luglio 2013 n. 28603 con cui la Cassa�

zione ha riconosciuto una forma più attenuata di mobbing, lo  
straining, ovvero una situazione di stress forzato sul posto di lavoro 

�!�8�������������������������������������������0
�1�	���7�	�2�����2�������������������������������������������������������6�4
����8�



���
��
��� ��������
�� �
�
������ ����������
��� ���
���
����� ����� 
�*�
�� ��
B����
�C�� ��� ����� 
� �
��
���� ������ �� ��
�����*�
��
����
������
��� ������� ������
�����������B����

�C$��
.
����� ����
��� �� ��
��������
���
����
��� ���������
�
*���� ��� �����/�� ������������
����**��������

������������
����� ���
��
��� �� �
��**����
����� ���� �����
�*�
�� ��$�$�
B����
�C)��������� �����	��
	�� ��� delitto di maltratta�
menti in famiglia esclusiva�
mente qualora il rapporto 
tra il datore di lavoro e il 
dipendente assuma natura 
para�familiare,� 
� 3��
���
��������**���� ��� ����*�
�

��
��� ��� �������� ���� ����
���������
������
�������
���� � ��������� ������ �����*��

�����
��������
����
���
��
����������� ���������� ��������
*�������*�
�)�� ������ ������
������� ���� ��������� �@� ���
����� ���� ��������� 
� 3������
�/�� ������� ��� ���*�
�� ��
�������*��� �� ����� ����� ���
��
������� 3������������ ��
�����/���������
*����������
����� ���*$� %�� 
$� '%&"!� ����
- % J - ' J ' - - " � � � � � $�
'%J-%J'--"�� 6�$� '!!!&#:�
��*$� %�� 
$� %,&� ���
' ' J - " J ' -  - � � � � � $�
 (J- J'-  �� 6�$� '!" ,%:�
��*$� %�� 
$� !( --� ����
 - J  - J ' -   � � � � � $�
''J  J'-  �� 6�$� '& (%,:�
��*$� %�� 
$�  %-"!� ����
  J - ! J ' -  ' � � � � � $�
'#J-!J'- '��6�$�'&'%-")$�
7�� ������*�
�� �� ����� ����
������� ��
3���� ������ ������
��� ����� ������ ������ ����������

���
������ �� ��� �������$�
&#'��$�$�����������
3������
����� ��������**���� ���� �������
������ B�������1C�� ���/?� 	�
�����
���
������������
������
���
������������������������
�� 
������ ������������� �/��
��<� ���**����� ���� �� �����

�/� ��������*�
�� ������ ����
��
*�
�� ����������� ��� ����
��
��� �� ������*�
�� ������
��
�1� ����� �� ������� ����
��������� �������� �� ������ ��
�����������
�8� �� ��
��� 
�
���������������������������
��� �/�� ����� �� ��������������
��������� ����� �����
�� ������
������� ������� ��� ������� ���
������� ������ �� �� 3������ �/��
��<� 
����������� ���� �� ����
���������������������
����$�
D������������������������
������
�
���������
��������
�����1���������������������

��
�����������������������
���� ������ ��
������
��� ��
�

������ �����
������*�
�� ��
�
���������������������� ����
������ ��� ���������1��� ����
��*�
�� ����
3��� ��
��
��
��
�� ��� ���
��
��� �� �����
����� �� �
� ���������� �� ���
��
*�� ��
��� �� ������� �����

������ ������� ������� �� �/���
����������
��
��������������
����
�*�
���� ��� 
� ����
��
����������������������������
*�
�� ������������� 
�
� �����
��
����������
�������������
�������
��
����������
�*�
��
������������
��������
������
�������������
���
�����$�
7�� ������ /�� ������� 3��
���
��
������������ ��������
������� ���������
�� 
��� �����

� ������� ��������
��� ��
�
�������� �/�� ��� ���*�
�� ���
�������� ���� ������
���� ����

3������������
���
�����
��
�����1��*�
������������������
��� ���������� ����
**�*�
��
>� ����������� ��� ������
�� ��
B3����� 
������C�>�
�
� ��
������� ������ ��
��������� ��
3�����������������
��
��������
*�
�� ������� ���� �� ������� ��
������� ��� �� ���
��
���� �/��
������� 
� ������ �� �������

��
���
������
�
*��������
������������3��������������
�**�
��� �� ��
���*�� ������
��$�
����
��� ���������� ��� 3�����
����������V�����������������

����
�W� ���� �����������
V��
������ 
����� �����*�
��
���
�
������1��� ����
�����
���������������
�����������
*�
������
����������������
�����������!-����
W$�
��� ����� ��
��� ��� ������ ������
����� �� �
�� �����
��� �
���

������������ /�� �������� ���
��� nella materialità del 
delitto di cui all’art. 572 
cod. pen. rientrino non sol�
tanto percosse, minacce, 
ingiurie, privazioni imposte 
alla vittima, ma anche atti 
di scherno, disprezzo, umi�
liazione ed asservimento 
idonei a cagionare durevoli 
sofferenze fisiche e morali 
alla vittima$��
D����
�������/��������������
�������������������������
����� ��� � �
���� ������ ����
������ ���
��
�� ��������

��� ������ �� �����������
��
���� �������� ����
� 
�
� ���
����)���������
����
��������
���
���� ����
�����
���
���������������
�����������
����
��
�����
�� ��
� �� ������� ��
����������$�&#'����$���
����*$�
%��
$� %%% ����'"J-&J ""-��
���$�  "J 'J ""-�� 6�$�
 ,% -")$�
=
���� ����� ������������ 
����
��� �� ������� �� ����
� ������

��� ����
����� 
�
� ��<� ����

���� ��������� 
� 3������ ��
�����������
�� 
� ��������
������
�������������/����
�
�����
�� ���������
��� ����
��������� �����������������1�
������� ����� ��� ��
��������
�
� ������ ����
���� 
� ��
�
�����������������
�3��������
�����������
�$�
0��� ���� ����� ��� =�����
�
/�

��� ���� 3���� �/�� ����
��
��� ������ �� ����
� �����
����
�

������� ��� ��
��
*�� ����
�
������������������������
�
�� �
��� ��� ������ ����� �O�
���$�%''������
�������������$�
����$�0�
$$�

6�4
����������������������������������������������������0
�1�	���7�	�2�����2����������������������������������!�8�����������������



7�� �����
�� ���� ���������
�� ������� ��� ���
��
��
�������	�����������������
���������������
������������
�/�� /�

�� 
���������� ��
�������� ������� ��
� ����
�������� ������
��� ��� ���
����� �/�� ��<� ������� ������
����������������������**��
*�
��������$��
7������� ��� 
������� 
�
�����
�� ��������� �
�/��
����
����
��
���
�3����/��
��������������� B�� ������
�� �����*�
�� ���� ���������
�� ���*�� ���� ������� �� �����

**�*�
�� ������ ��������
���
����*�
�� �� ��
�����
��*�
�� ���������C$� .
� 3���
������������������
��**����

����� ����� ���������� �� ��
���
*����3����3��������
�

���������������@�
�����

�����
���� 
����� ��������
���
����*�
��� �/�� /��
����������������
�������
��
���
�
�����������/����	������

*�� ��� �
�� 
����� �����
������
����� ����� B�����
�����*�
�� �����
��
�C��
�������� ��������
**�*�
��
������ �������� ���
�����
*�
�� �� ����� �����
�� ����
����������������������������
��� ���� ��
� 
���� 5$���� 
$'"�
����  ""($� �<� ������ �������
����
����/����������
���
�
���
��� �/�� 
�
� ��<� ����
��
������������������������
��� ���� 
�����
��
������
����������**��
������������
�����������������
��������
��� ��������� �� ���*�� �� ��	�
����� ������ ������ ���
���
���� ���� ��������� ��
������� ���� �������� ����
��$���
*����������������
������� ����
���� 
� ������

��������
��1������
�����
���
�������� ������ 
����� ����
5$���$�
$ &-J'--"���$�$�5��
������ ���
����)�� �/��� 
���
��������� ��� ��
��� ���������
��� ���� ��������� �� �������

���������� ������ ������� 
�
�
�� ������ �� ���
����**��
*�
�� ��� ��������*�
�)�
3���� �������� /�� ����������
�����/�� �����
�� ��� ����
������� 3������ ��� ����� ��
��� ������� ������
��� ����
��
����
��� �� ��
��� ��
�3������ ���� ��������� ��
���*�� �������
��� �� �������
���� ������� �� ����
**�*��

�$����
��
�3�����������
����� ������� ����������
���������
����������������

�����
��� �
��������� ������
0$�$� ��� ������/�� �������
��
���������������
�������
*�
��� ��������� ������� ��
�/���� �������� ��������$� !-��
��$� �����5$���$� %&J'-- ���
������ ���� ������� �� ��
�
������*�
�������������������
��
��� �� ������ ���� ����
������ �� ���*�� ���� ������ ��
��
��������� �/�� ������� �����
���������
������������
��
������ B��
*�
� ����� ������
���
�� �����
���� ��� ���
����*�
�� ������ ������*�
��
��� �����1�� ��� ���������
�
���
���/�������������C� ��

������������������������
����1�� �������
��� 
�����
����
�����������������
�
������*�
�� ������
**�*�
��
����������
�����������������
��������������������� 
����
��������� ���� ����
� ������
0$�$�����������������
�����
���
�
�����������
�
� ��
��������
��� ����������
���� ��������� �����*�
��

�������������
������������
� � �
�  � � �  � � � � � �  � � ��
��������$%&� ���� 5$���$�

$ &-J'--"� ���� ���������
��
������������������
��
�
*���� )�� ��
��������
����
�������������
����/�����
���
��/�

��
����
����
��� ����� ����� ������ ����
��������� �� �������� 
�����
����
��� ��
�����
��� ��
���������������������������
��� �� ����
**�*�
�� �� ��
�
������*�
�����������$��
H���� ��� ����
� �� ������
��
��3������B����� ����� ���
�
�����C����/�������
�������
������
�������������������

���� B������C� ���� �����
���

�� �� ��
������*�
��
����������� ��������
��� 
�
���������� �
�/�� �������
�
��
*�� �� �
�� ��������� ����

*�
��B����������������
�/� ��������
��� ����
�
��
�� ����������� ������C�� ��
�
����� 
����� 
����� ��������
*�
������������������$!-�����
5$���� 
$ %&J'-- �� ������
*�
�� ��������� 
����������$�
=���
��������������������
3������ 
�����**�� ���� ����
���������
���������������
��
�� 
�������������������

������ 
�������� ��
�� 
�
�����
��� ��� ����
� ������
���� ��������� �� ������� ���
���
��
�� �������� ��
� ���
��
�����
*�� �� ������
��
���
���������
��
*���
�

�
*� �� ����� ���� ��������
��
� ����������� ������
���
�����
����������������������
��
**�*�
������
������*��

�� 
���������� ��
�������
����
��� ������������
����
������
�������������������

��������→→→→→→→→→→→→�
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Gli obiettivi del governo in materia di occupazione e 
riforma del lavoro nella manovra del 26 giugno 2013 
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�ARANTE PRIVACY 

P.A. � gestione rapporto lavoro e dati su salute dipendenti 
Informazioni non comunicabili a terzi non legittimati 
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����������������'assenza è dovuta a  
mobbing, il licenziamento è illegittimo 
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Sommario: 
•IRREGOLARE GESTIONE DELLA 
MOBILITA’ DA PARTE DELLA DIRE�
ZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

4 

•LA MORTE (ANNUNCIATA) DELLA 
PIÙ GRANDE BIBLIOTECA STORICA 
DI PISA 

5 

•Mibact: sabato 30 novembre quinta 
edizione di ‘Una notte al museo’ 

6 

•SI IMPONE UNA SVOLTA La dichiara�
ta responsabilità politica che non si 
traduce in governabilità non è un 
servizio al Paese Improcrastinabili 
una seria verifica politica e una 
scelta doverosa 

7 

•L’INGANNO DELLA POLITICA I posti 
per i giovani già occupati dagli 
anziani Determinanti la crisi e la 
scomparsa del turn�over 

9 

•POTERE D’ACQUISTO Dove vanno le 
nostre pensioni? Perso il 33% negli 
ultimi 15 anni 

10 

•STABILITÀ E CRESCITA Paese in 
situazione drammatica: occorre un 
cura adeguata Va eliminato il gap 
negativo con l’Europa 

11 

•Pubblichiamo qui di seguito il 
comunicato di AdnKronos sulla 
manifestazione davanti alla Camera 
dei deputati organizzata dalla Federa�
zione Confsal�Unsa 

14 

•Battaglia: la nostra risposta al 
governo con la straordinaria Manife�
stazione davanti a Montecitorio. 

15 

•INCONTRO SINDACALE INTERNA�
ZIONALE “Dialogo sociale e contrat�
tazioni collettive in Europa” BATTA�
GLIA: “I TAGLI ALLA SPESA PER IL 
SETTORE PUBBLICO HANNO EFFET�
TI NEGATIVI ANCHE PER LE IMPRE�
SE. PER QUESTO IN EUROPA SI 
INVESTE SUI LAVORATORI PUBBLI�
CI. IL GOVERNO ITALIANO CAMBI 
ROTTA” 

16 

•GLI IDONEI DEI PROCESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE CHIEDONO IL 
RICONOSCIMENTO DELLE MANSIONI 
AREA II ARCHEOLOGI, ARCHITETTI 
E STORICI DELL'ARTE 

17 

•Congedi parentali: no al computo 
dei giorni festivi se il periodo viene 
interrotto 

19 

•Tutela infortuni dei lavoratori in 
missione od in trasferta 

21 

•Cassazione: legittimo il licenziamen�
to del  lavoratore che gioca con il pc 
dell'ufficio 
•Pubblico impiego: Cassazione, le 
dimissioni del dipendente sono valide 
anche se non accettate dall'Ammini�
strazione 

25 

�Festival del Film di Roma 26 

•La tutela del dipendente pubblico 
che segnala gli illeciti.  

20 

0
�1�	� ��	�2 ����2������
�� 
3
��
����&2
���1
�	���  ����

4�����2���1��0��1�
 �5��1�
 �
0
�1�	�2
 � �

TANTI GIOVANI PRECARI A  
DIFESA DEL NOSTRO  

PATRIMONIO CULTURALE 
Tra volontariato e Onlus ed altre forme occasionali di pseudo la�
voro, non ben disciplinate, si mette una toppa ai numerosi buchi 

Il  settore  dei  beni 
culturali è ormai da 
troppo tempo gesti�
to in questo modo. 
Troviamo, infatti,  i 
precari  in tutti gli 
ambiti del Ministe�
ro:  musei,  soprin�
tendenze,  a  presi�
diare scavi e siti ar�
cheologici, archivi e 
biblioteche  dove 
cercano  faldoni, 
fanno  ricerche  di 
ogni genere. Hanno 
tutti contratti atipi�
ci, alcuni sono co�
stretti  ad  aprire 
partita iva e molti 
altri  lavorano  tra�
mite società ad hoc, 
Associazioni di vo�
lontariato  e  Onlus 
finanziate  diretta�

mente  dal  MiB�
ACT, che pagano i 
loro tesserati sotto 
forma  di  piccoli 
rimborsi spesa.  
Il  quadro della si�
tuazione  è  allar�
mante e soprattutto 
illegale e il colmo è 
che  tutto  questo 
avviene  proprio  in 
un  uno  degli  am�
bienti dove si assi�
cura  la  tutela,  si 
valorizza e si  pro�
muove  il  patrimo�
nio  culturale.  Le 
storie  che  si  rac�
contano sono scon�
certanti ma vere.  
Si  racconta  di  un 
archivista, al quale 
da  uno  scaffale  è 
caduto in testa uno 

scatolone zeppo di 
documenti e che è 
stato  portato  fuori 
dall’edificio  in  cui 
stava  compilando 
una  schedatura. 
Qui  un’ambulanza 
l’ha  raccolto  por�
tandolo  al  pronto 
soccorso.  Dieci 
giorni  di  prognosi. 
Non  aveva  assicu�
razione. Il suo con�
tratto, uno dei mille 
nella categoria degli 
atipici,  non  preve�
deva  che  frequen�
tasse  quegli  uffici, 
dove invece andava 
regolarmente  a 
svolgere  un  lavoro 
che doveva figurare  
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come  una  prestazione  da 
libero  professionista,  da 
consulente esterno sottopa�
gato. E’ un fenomeno ormai 
radicato su tutto il territo�
rio, che ha trovato un ter�
reno fertile dato che gli or�
ganici  del  MiBACT  sono 
sempre più carenti, ormai 
invecchiati (55 anni la me�
dia d'età) e senza ricambio 
e che coinvolge: le bibliote�
che, gli archivi di Stato, l’I�
stituto  superiore  centrale 
per il restauro, le soprin�
tendenze, i musei, persino 
gli uffici amministrativi.  
In questo esercito di preca�
ri, con compensi di 7 o al 
massimo 8 euro l’ora, tro�
vano posto archeologi che 
svolgono i compiti più di�
sparati  come indagini per 
conto di ditte impegnate in 
opere  pubbliche  o  anche 
semplicemente per realizza�
re  scantinati  o  parcheggi 
sotterranei.  
E sono precari molti dei re�
stauratori ingaggiati da im�
prese che realizzano inter�

venti su edifici storici.  
Un mondo vasto, sommer�
so, composto in prevalenza 
da donne, di età fra i 35 e i 
50 anni, che secondo una 
recente  indagine  sarebbe 
diminuito non perché i pre�
cari siano stati regolarizza�
ti, bensì a causa dei dram�
matici tagli dei governi che 
negli anni si sono succedu�
ti e che hanno mortificato i 
Beni culturali.  
I numeri reali non si san�
no, ma una cosa è certa 
con un Ministero  che  ha 
una cronica carenza di or�
ganici  e che subisce una 
riduzione  di  personale  di 
ruolo accumulata nei diver�
si anni, queste persone so�
no essenziali per la soprav�
vivenza del funzionamento 
di  molteplici  servizi  come 
avviene anche per quei pre�
cari impegnati nell’organiz�
zazione di mostre, nella re�
dazione di testi scientifici o 
nelle istruttorie che prece�
dono l’emissione di un vin�
colo.  

La  maggior  parte  di  essi 
non ha solo la laurea, ma 
anche un diploma di spe�
cializzazione, un dottorato, 
un master in Italia o all’e�
stero.  
Per la loro formazione, indi�
vidualmente si è fatto cari�
co lo stesso personale pre�
cario, che ha investito tan�
to e non riceve alcuna pre�
parazione  ulteriore  dal 
MiBACT, dal momento che 
lo stesso, non dispone di 
fondi sufficienti per questa 
specifica attività, tantome�
no per il proprio personale. 
C’è un gran bisogno del lo�
ro lavoro e questi giovani, 
potrebbero svolgere un pre�
ciso ruolo, visto la loro pre�
gressa esperienza di lavoro 
che possono mettere a di�
sposizione  del  patrimonio 
italiano, una volta prepara�
ti per la necessaria tutela e 
conservazione, ma ciò che 
viene offerto è solo un im�
pegno al di fuori di ogni re�
gola. 

Continua→→→→→→→→→→→→ 
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Ad aggravare la situazione 
ci pensano i fondi sempre 
più scarsi che fanno di con�
seguenza ridurre i contrat�
ti.  
Ora, infatti, si ricorre sem�
pre di più agli stagisti, gio�
vani  studenti  neolaureati 
che svolgono periodi di la�
voro e di  formazione non 
retribuita.  
Non possiamo abbandonar�
li a loro stessi con il rischio 
che si disperda un patrimo�
nio di conoscenze e di espe�
rienze tagliando intere ge�
nerazioni di lavoratori che 
oggi suppliscono alle neces�
sità del ministero.  
Purtroppo le recenti norma�
tive come il  decreto legge 
101,  approvato  qualche 
mese fa, che prevede misu�
re  per  l’occupazione  nel 
pubblico  impiego,  fra  le 
quali punteggi e una riser�
va di metà dei posti per chi 
già lavora in una struttura 
con contratti a tempo de�

terminato non va nella giu�
sta  direzione  visto  che 
all’interno del ministero di 
tali forme contrattuali ce ne 
sono pochissime e pertanto 
resterebbero fuori dai bene�
fici le migliaia di contratti 
atipici.  
C’è poi la legge Valore cul�
tura, fiore all’occhiello della 
gestione Bray, con la quale 
è prevista il  reclutamento 
di 500 giovani, al massimo 
trentacinquenni,  che svol�
geranno per un solo anno 
lavori di catalogazione del 
patrimonio,  in  particolare 
nelle  regioni  meridionali 
(Sicilia, Calabria, Puglia e 
Campania).  
Con un compenso di circa 
500 euro lordi mensili qua�
le  risultato  si  potrà  mai 
raggiungere se non un ulte�
riore  ingrossamento  delle 
già sature file del precaria�
to.  
Così  facendo  il  futuro  è 
sempre più nero perché co�

sì non si crea stabilità ma 
si alimenta una guerra tra 
poveri disoccupati maturi e 
giovani disoccupati.  
Per questo, occorre rivalu�
tare il ruolo del Ministero, 
non solo per la sua impor�
tanza e  la  specificità  che 
riveste, ma soprattutto per 
il  carattere  sempre  più 
stretto, che deve assumere 
con il territorio, affinché di 
possa finalmente sviluppa�
re l’indotto che in termini 
di un preciso rapporto so�
cio�economico, possa dare 
ampio respiro alle giovani 
generazioni  che  guardano 
alla società del futuro, non 
solo come una mera pro�
messa, ma essenzialmente 
come una tangibile oppor�
tunità di lavoro sempre più 
specialistico e professiona�
lizzato,  più  aderente  alle 
nuove prospettive di svilup�
po e valorizzazione dei no�
stri beni e attività culturali. 

Giuseppe Urbino 
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LETTERA APERTA AL  
MINISTRO BRAY 

Con la presente intendiamo 
denunciare alla S.V. la situa�
zione determinatasi in Pie�
monte rispetto alla gestione 
della mobilità dei lavoratori 
del MIBACT con il reiterato 
abuso del Direttore Regionale. 
Si è strutturato ormai che alle 
domande di mobilità, interne 
alla regione, se le domande 
non si eclissano nei cassetti 
della Direzione Regionale, le 
decisioni sulle stesse vengono 
motivate rispetto alla decisio�
ne positiva o negativa che si 
vuole dare. 
Con la presente intendiamo 
esporre 3 casi che con la loro 
emblematicità disegnano lo 
scenario. 
Primo caso, quattro Funziona�
ri Architetti (da ora F.A.) chie�
dono di essere distaccati dalla 
SBAP. Novara alla SBAP�
Torino, il 19.12.2011 si sotto�
scrive un accordo con il quale 
tra i F.A. neo assunti, quattro 
assunti c/o la SBAP�TO ven�
gono assegnati alla SBAP�NO 
per sostituire i quattro F.A. 
che hanno chiesto il distacco 
c/o la SBAP�TO. 
Dopo ritardi, rinvii, ed altre 
pratiche atte a non rispettare 
gli accordi sottoscritti, quando 
si arriva finalmente al dare 
atto alla richiesta di mobilità, 
i quattro vengono divisi in due 
gruppi da due e non viene da�
to corso alla domanda di mo�
bilità che i lavoratori hanno 
chiesto con il cambio che già 
opera nella sede di Novara, 
ma vengono destinati presso 
sedi decise dalla Direzione Re�
gionale, con tanto di motiva�
zione: ����� ����� �	���
� ���
����� �������	�� ��� 	��
	���
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Il secondo caso che intendia�
mo evidenziare è quello di un 
Assistente alla Accoglienza e 
vigilanza che chiede di essere 
distaccato dall’Archivio di Sta�
to di Alessandria alla SBAP�
NO ( presso il Forte di Gavi) e 
dopo qualche mese ha chiesto 
di ritornare all’Archivio di 
Alessandria, per motivi di sa�
lute e di famiglia. 
Premesso che entrambi gli 
istituti sono carenti di perso�
nale di vigilanza, è iniziato 
una serie di manovre con an�
nesse motivazioni ad hoc atte 
ad impedire al lavoratore di 
tornare all’ASAL. 
Tutte le azioni e le motivazioni 
addotte dalla Direzione Regio�
nale hanno costretto il lavora�
tore a ricorrere alla Magistra�
tura, che lo ha sottoposto alla 
verifica delle sue condizioni di 
salute attraverso un perito. 
L’Amministrazione è stata 
condannata in primo grado, 
ma non ancora contenta ha 
fatto appello e ricondannata. 
Invitiamo la S.V. ad una ri�
flessione se questo accani�
mento che ha creato disagi 
familiari dell’Assistente ala 
Vigilanza, con la condanna 
dell’Amministrazione, può es�
sere un punto di valutazione 
positiva del Direttore Regiona�
le e se le spese le paga il 

MIBACT (ovvero i cittadini) 
oppure iniziano a pagarle che 
si accanisce contro un lavora�
tore costringendolo a ricorrere 
alla magistratura per non ve�
dere calpestata la propria di�
gnità. 
Il terzo caso riguarda un Fun�
zionario per le Tecnologie, che 
chiede di essere distaccato 
presso la SAP�PIE, dopo tre 
mesi chiede, per motivi di sa�
lute, di tornare all’Archivio di 
Stato di Cuneo. 
In questo caso visto che la 
motivazione deve essere fun�
zionale al ritorno del Funzio�
nario per le Tecnologie, la mo�
tivazione è che il Direttore 
dell’Archivio di Stato di Cuneo 
non ha dato parete negativo 
non ha dato parere negativo 
al rientro. 
Ci permettiamo di fare un pic�
colo riepilogo al fine di eviden�
ziare la coerenza del Direttore 
Regionale. 
Premesso che il Direttore allo�
ca le risorse umane come pre�
visto dal DPR 233/2007 Art. 
17. E’ singolare che si usi 
l’implementazione delle risor�
se umane per impedire ai F.A. 
di prestare la propria attività 
presso la SBAP�TO, ma non si 
usi per assegnare un Funzio�
nario per le tecnologie in un 
Archivio di Stato, professiona�
lità inutile in Archivio e caren�
te nelle Soprintendenze. PER�
CHE’?. 
Assegnare una professionalità 
in un istituto dove non ha 
nulla da fare, e non in Istituti 
che ne sono carenti, non può 
configurarsi come uno spreco 
di risorse umane ed economi�
che delle quali il Direttore Re�
gionale deve risponderne? 

Antonio Scocozza 

DENUNCIA DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE CONFSAL�UNSA DI TORINO  

IRREGOLARE GESTIONE DELLA MOBILITA’ DA PARTE 
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

L’AMMINISTRAZIONE NONOSTANTE GLI ACCORDI SOTTOSCRITTI E ALCUNE CONDANNE 
DELLA MAGISTRATURA, CONTINUA A DISATTENDERE GLI IMPEGNI PRESI 
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Tra qualche giorno sarà annun�
ciata la cessione della Biblioteca 
Universitaria di Pisa, che oggi 
appartiene al Ministero Beni 
Culturali, all'Università di Pisa. 
Come quando si compra o si 
vende una casa, è opportuno 
controllare che tutto sia a posto. 
Vediamo. 
� La biblioteca è a posto? No. 
E' chiusa da un anno e quattro 
mesi, non viene fatta manuten�
zione. 
� I libri sono catalogati? No. 
Interi fondi sono nel vecchio ca�
talogo a schede: per prendersi 
un libro basta distruggere la re�
lativa scheda. 
� Almeno i muri sono a posto? 
Non si sa. La perizia ordinata 
dal Sindaco "entro dieci giorni" e 
coordinata dal Rettore non è an�
cora stata consegnata. 
� Ma almeno sono stati fatti 
lavori per la sicurezza? No. Né 
prima né dopo il terremoto l'ente 
competente (cioè, dal 2001, l'U�
niversità) ha fatto lavori per la 
sicurezza. 
� La biblioteca funzionerà me�
glio? Non si sa. Nessuno ha in�
dicato un progetto complessivo 
per la gestione dell'edificio, nes�

suno ha mai preparato un piano 
concreto di sviluppo. 
� Gli enti locali hanno dispo�
sto qualche vigilanza? No. Sin�
daco e maggioranza in Comune 
hanno detto più volte che non è 
affar loro. 
� I lavoratori saranno tutelati? 
Non si sa. L'università ha già 
dichiarato di non avere i soldi 
necessari ad assumerli; ma se 
restano ai Beni Culturali l'ope�
razione sarà in pura perdita per 
il Ministero, cioè per chi paga le 
tasse. 
� I lavoratori dell'indotto, cioè 
gli esercizi di Piazza Dante, 
saranno tutelati? No. Non si 
vede chi possa farlo e comunque 
non c'è un piano di utilizzo 
dell'edificio. 
� La città avrà più spazi e pos�
sibilità per la lettura? No. L'ac�
cesso alle biblioteche dell'Uni�
versità, il prestito, gli strumenti 
informatici sono riservati a stu�
denti e personale, non aperti al 
pubblico. 
� Gli studenti avranno più ser�
vizi? No. Non è stato presentato 
alcun piano in proposito. 
� Gli studiosi avranno più ser�
vizi? No. Nessuna biblioteca 

dell'Università ha strutture spe�
cifiche per la conservazione, la 
valorizzazione, il restauro di libri 
antichi: semplicemente non è 
loro compito. 
� I libri verranno spostati? Non 
si sa. Se verranno trattati come i 
libri di Giurisprudenza, dovreb�
bero essere collocati nel deposito 
di Montacchiello, senza alcuna 
operazione di catalogazione o 
restauro. 
� Quanto costa questa soluzio�
ne? Non si sa. I lavoratori della 
biblioteca costano al MiBAC cir�
ca un milione l'anno; il patrimo�
nio librario presumibilmente 
verrà ceduto gratis. Comunque 
nessuno ha proposto (né, a dire 
la verità, richiesto) alcun docu�
mento in proposito. 
� Ci sono delle giacenze attive 
o dei contributi da incassare? 
No. MiBAC e MIUR hanno versa�
to più di un milione e mezzo, 
che ora sono nelle disponibilità 
di Soprintendenza e Università, 
che non hanno dichiarato come 
li spendono, né la destinazione 
dei locali restaurati con quei sol�
di (tranne il San Matteo, dove si 
sa già che andranno molto pro�
babilmente i 60.000 volumi del 
fondo moderno). 
� Chi ha pubblicamente propo�
sto questa soluzione? Soltanto 
il Rettore dell'Università. 
� Chi ha pubblicamente di�
scusso di questa soluzione? 
Nessuno. 
� Chi paga un'operazione con�
clusa senza alcun prospetto o 
progetto di miglioria? 
Tutti coloro che fanno ricerca, 
gli studenti e i lavoratori della 
Biblioteca stessa in primis, ma 
anche tutti i cittadini pisani, 
privati di un bene comune per 
cui pagano tasse e tributi. 
Di fatto è iniziato lo smembra�
mento della Biblioteca senza che 
ci sia una perizia che lo giustifi�
chi. 
Chiara Frugoni, Presidente di 
Amicibup 

Valeria Antoni 

LA MORTE (ANNUNCIATA) DELLA PIÙ  
GRANDE BIBLIOTECA STORICA DI PISA 
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Mibact: sabato 30 novembre quinta 
edizione di ‘Una notte al museo’ 

Il Ministero dei Beni e del�
le Attività Culturali e del 
Turismo propone sabato 
30 novembre il quinto ap�
puntamento di “Una notte 
al museo”, con l'apertura 
straordinaria dalle 20:00 
alle 24:00 dei principali 
musei statali italiani.  
Questo mese l’iniziativa 
promossa dalla Direzione 
generale per la Valorizza�
zione del patrimonio cul�
turale sarà orientata al te�
ma della solidarietà: nelle 
strutture aderenti al pro�
getto infatti sarà possibile 
aiutare la popolazione del�
la Sardegna, gravemente 
colpita dall’alluvione dei 
giorni scorsi, partecipando 
alla raccolta nazionale 
promossa dalla Croce Ros�
sa Italiana.  

“Una notte al museo – ha 
dichiarato il Ministro dei 
Beni e delle Attività cultu�
rali e del Turismo, Massi�
mo Bray – permette a cit�
tadini e turisti di visitare, 
fuori dai consueti orari di 
visita, il nostro patrimonio 
culturale.  
Una proposta che incontra 
sempre più consensi, in 
particolare tra i giovani”. 
“Negli ultimi sei mesi – 
commenta il Direttore ge�
nerale per la Valorizzazio�
ne del patrimonio cultura�
le del MiBACT, Anna Ma�
ria Buzzi � i visitatori dei 
siti culturali statali sono 
cresciuti del 5%, incre�
mento dovuto, in parte, 
anche al successo di ‘Una 
notte al museo’.  
Siamo soddisfatti perché 
questi dati premiano la 
nostra apertura verso i 
cittadini, ascoltati grazie a 
diverse consultazioni onli�
ne che ci hanno permesso 
d’intercettare un’ampia 
fascia di pubblico giovani�
le”.  
L’edizione del 30 novem�
bre di “Una notte al Mu�
seo” sarà ricca di eventi di 
musica, danza, teatro e 
attività dedicate a tutti i 
tipi di pubblico.  
A Roma, presso il Museo 
Nazionale di Villa Giulia, 
sarà possibile immergersi 
in profumi e fragranze 
provenienti dall’antico 
Egitto e dal mondo etru�
sco, e sarà possibile am�

mirare una preziosa ma�
schera egizia del VII secolo 
a.C.; alle Terme di Diocle�
ziano la celebre Banda 
della Marina Militare si 
esibirà nell’inedita presen�
tazione di un repertorio 
jazz, mentre Palazzo Bar�
berini si animerà sulle no�
te di Giuseppe Verdi nel 
“Gran Ballo in costume 
dell’Ottocento”, con la 
Compagnia di danza stori�
ca diretta da Nino Grazia�
no Luca che riproporrà le 
magiche atmosfere de “Il 
Gattopardo” e di “Via col 
Vento”. A Milano, nella 
splendida cornice della Pi�
nacoteca di Brera, l’attore 
Vincenzo Bocciarelli decla�
merà brani classici sul te�
ma “Anima Migrante”, 
mentre al Museo Archeo�
logico Nazionale di Napoli, 
al Castello Svevo di Trani, 
alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna a Roma ed 
alla Reggia di Caserta ri�
suoneranno le note di ce�
lebri brani di musica clas�
sica e moderna.  
E ancora, sono previste 
performance teatrali, visi�
te guidate, giochi di im�
provvisazione per bambini 
e tante altre iniziative per 
una notte all’insegna dello 
svago, dell’arte e della bel�
lezza.  
Per l’elenco completo degli 
eventi e degli istituti che 
aderiscono all’iniziativa 
“Una notte al Museo”,  
consultare il sito www.beniculturali.it  
www.valorizzazione.beniculturali.it 

Anna Maria Buzzi  
Direzione generale per la Valorizzazione 

del patrimonio culturale 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 
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me e complementari che 
ponemmo alle Istituzioni 
circa un mese fa allorquan�
do in Parlamento la mag�
gioranza superò una preoc�
cupante “fibrillazione” e 
scongiurò così il reale ri�
schio di una grave crisi po�
litica con l’unica prospetti�
va delle elezioni anticipate.  
Al quesito facemmo seguire 
l’auspicio di una stabilità 
politica e di una governabi�
lità funzionale a fare uscire 
il Paese dalla recessione e 
indicammo al Governo e 
alla maggioranza parla�
mentare la via obbligata 
della coesione, della capaci�
tà operativa e del coraggio 
necessari per fare le rifor�
me strutturali, a comincia�
re da quella del fisco, e, sul 
piano del metodo governati�
vo e parlamentare, della 

più alta e corretta media�
zione politica.  
La nostra proposta politico�
sindacale, formulata sulla 
base degli indicatori socio�
economici “storici”, attuali 
e prospettici, trova la sua 
puntuale esplicitazione nei 
contenuti della mozione fi�
nale del Consiglio Generale 
della Confederazione del 23
�25 ottobre 2013.  
Proprio in quei giorni il Go�
verno varò la proposta per 
la legge di stabilità 2014�
2016 e la Confsal valutò il 
provvedimento “debole e 
omissivo” e pertanto non 
adeguato a produrre effetti 
positivi per il raggiungi�
mento di concreti obiettivi 
in termini di crescita eco�
nomica e occupazionale, di 
equità fiscale e di coesione 
sociale.  
La legge di stabilità gover�
nativa non può certamente 
essere considerata un prov�
vedimento socialmente 
equo e funzionale allo svi�
luppo, né tantomeno una 
sintesi fra responsabilità e 
coraggio nell’azione di go�
verno. Infatti, con la legge 
di stabilità triennale, l’Ese�
cutivo ha posto in essere 
un provvedimento che so�
stanzialmente elude le vere 
questioni avvertite e solle�
vate dai cittadini, dalle fa�
miglie e dalle imprese. 
La previsione di legge non 
riduce concretamente il ca�

rico fiscale dei lavoratori e 
la pressione fiscale dei con�
tribuenti onesti, non con�
trasta efficacemente l’eva�
sione fiscale, non raziona�
lizza la spesa pubblica e, 
nel contempo, penalizza ul�
teriormente i dipendenti 
pubblici con la proroga del 
blocco del rinnovo dei con�
tratti e del ��������� e con 
la mancata considerazione 
dell’annosa e grave questio�
ne del precariato nella pub�
blica amministrazione.  
Inoltre, la proposta di legge 
non defiscalizza le pensio�
ni, già fortemente penaliz�
zate dal blocco pluriennale 
dell’indicizzazione, e non 
risolve la questione politi�
camente complessa della 
tassazione sulla casa.  
In sintesi, la legge di stabi�
lità risente della mancanza 
di precise e condivise scelte 
programmatiche in funzio�
ne della crescita economi�
ca, dell’occupazione e del 
fisco.  
Nel provvedimento, seppure 
emerge qualche apprezzabi�
le idea, non si intravede un 
progetto politico organico e 
articolato di medio periodo, 
sostenuto da adeguate ri�
sorse.  
La Confsal denuncia la gra�
ve mancanza di concreti 
interventi nei settori strate�
gici dell’istruzione e della 
formazione, della ricerca e  

Continua→→→→→→→→→→→→ 

SI IMPONE UNA SVOLTA 
La dichiarata responsabilità politica che non si  

traduce in governabilità non è un servizio al Paese 
Improcrastinabili una seria verifica politica e una scelta doverosa 
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dell’innovazione tecnologi�
ca, del rapporto qualità�
costo dell’energia, dell’ero�
gazione del credito, della 
dimensione aziendale, non�
ché del Mezzogiorno quale 
area determinante per lo 
sviluppo.  
Al momento l’andamento 
dell’iter parlamentare della 
legge non sembra aprire se�
rie prospettive di sostanzia�
le cambiamento della previ�
sione governativa, tali da 
soddisfare sufficientemente 
le legittime aspettative dei 
lavoratori, delle famiglie e 
delle imprese e le proposte 
politiche e rivendicative 
della nostra confederazio�
ne.  
In merito, poi, alle attese 
politiche del lavoro, del wel�
fare e della previdenza, il 
Governo ha ritenuto di non 
correggere le criticità e le 
illogicità di norme parti di 
recenti leggi che certamen�
te non hanno aiutato il 

Paese a uscire dalla dura�
tura recessione e dalla cre�
scente disoccupazione.  
Se a tutto questo si aggiun�
ge la mancata approvazione 
da parte del Parlamento 
della legge�delega per la ri�
forma del fisco che, tra l’al�
tro, evidenzia il prevalente 
e grave disinteresse politico 
a contrastare seriamente 
l’evasione fiscale, e l’inerzia 
governativa e parlamentare 
sulle altre attese riforme 
strutturali riguardanti il 
costo della politica, la con�
figurazione delle Istituzioni, 
la giustizia civile e la razio�
nalizzazione, la valutazione 
e il controllo della spesa 
pubblica, si può affermare 
che progressivamente sta 
venendo meno l’obiettivo 
governativo di rendere un 
servizio al Paese e l’obietti�
vo del Parlamento di fare le 
riforme necessarie e impro�
crastinabili, inclusa la nuo�
va legge elettorale. 

Se così è, al nostro quesito 
si può rispondere con co�
gnizione di causa: ����	
�	��
����� ��������	�	��� ��	�	
��

��������	������
��	��������
���	�	�����������������	������	�
��	�	� �� ���	� �� 	�� 
���������	�
���	�
��
���	���������������
��� ��� ������	��� ����	�	�� ���
������  
La nostra autonomia non ci 
consente di andare oltre 
questa amara considerazio�
ne, ma non ci impedisce di 
richiamare le Istituzioni ad 
un atto di vera e autentica 
responsabilità, ad una scel�
ta doverosa fra governo” il�
luminato” e concreto del 
Paese oppure indizione del�
le elezioni anticipate, rego�
late da una nuova legge 
elettorale largamente con�
divisa che garantisca la go�
vernabilità soprattutto in 
funzione delle necessarie 
riforme strutturali.�

Marco Paolo Nigi 
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È diventata ormai una 
prassi consolidata quella 
di tutti gli esponenti dei 
partiti politici ovvero di 
assumere impegni con l’e�
lettorato impossibili da 
mantenere sia per le disa�
strate finanze del paese 
sia perché sono in oggetti�
vo contrasto con situazio�
ni pre�esistenti. È il caso 
di quello che sembra di�
ventato il leit�motiv di tut�
to il mondo politico: pri�
ma di tutto il lavoro per i 
giovani. Intenzione questa 
più che condivisibile se 
non ci fosse il “piccolo” 
particolare che gli stessi 
partiti hanno sollecitato, 
favorito o comunque non 
si sono opposti a certi 
aspetti della recente rifor�

ma pensionistica là dove 
per legge è stata aumen�
tata l’età pensionabile.  
Di fatto hanno avallato 
l’abolizione del turn�over.  
E poiché nuovi posti di 
lavoro, data la chiusura 
di centinaia di migliaia di 
aziende e di esercizi com�
merciali nonché dei pe�
santi ridimensionamenti 
occupazionali dei lavora�
tori del pubblico impiego 
non rimpiazzabili, non so�
no in alcun modo reperi�
bili, l’unica strada percor�
ribile per dare lavoro ai 
giovani era quella del turn
�over che appunto con 
l’allungamento dell’età 
pensionabile di fatto è 
stato soppresso. Vi è 
quindi negli impegni as�

sunti dalla politica una 
contraddizione di fondo 
che anche il più sprovve�
duto degli interessati ha 
compreso da tempo: non 
sono reperibili posti di la�
voro se non si ripristina 
un robusto turn�over, al 
momento impossibile da 
realizzare se non si attua 
una rinascita economica 
della nazione attraverso 
un incisivo incremento di 
potere d’acquisto, produt�
tività, competitività.  
Ovvero tutto ciò che i po�
litici nei loro programmi 
elettorali pongono in se�
condo piano dal momento 
che è, almeno apparente�
mente, meno spendibile 
con gli elettori.   

�dl 

L’INGANNO DELLA POLITICA 

I posti per i giovani già   
occupati dagli anziani 

Determinanti la crisi e la scomparsa del turn�over 
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Si era cominciato col sostenere 
unanimemente e a gran voce che 
certe super pensioni, meglio defi�
nite e catalogate come pensioni 
d’oro, erano non solo immorali 
ma insostenibili per le disastrate 
finanze dello Stato italiano.  
Il dibattito sull’argomento sem�
brava aver messo d’accordo tutti 
sulla necessità di porre un limite 
a certe retribuzioni pensionisti�
che che per la loro entità non 
solo non si conciliavano con il 
difficile momento economico del 
paese ma rappresentavano an�
che un’offesa per tutta la comu�
nità nazionale che registra 8,5 
milioni di poveri assoluti mentre 
il 90 per cento della rimanente 
popolazione si avvia a varcare la 
fatidica soglia della povertà. Eb�
bene il risultato di tanta indigna�
zione è stato che le pensioni d’o�
ro sono rimaste tali e, anzi, si 
sono ulteriormente impinguate 
perché assai spesso sono state 
cumulate con altre pensioni per�
cepite a vario titolo dai soliti ma�
novratori del vapore. Il perché 
non si sia provveduto in merito è 
assai palese. i super pensionati 
si annoverano principalmente tra 

i magistrati, i deputati, i politici, 
gli alti funzionari dello Stato, i 
manager pubblici e privati.  
Tutta gente che di fatto è in gra�
do di emanare leggi o di far legi�
ferare per il proprio tornaconto. 
Tutto questo mentre i pensionati 
da annoverare tra i miseri e po�
veri mortali, che nulla hanno a 
che fare con la stanza dei bottoni 
e che percepiscono pensioni an�
che al limite della sopravvivenza, 
vedono giorno dopo giorno ridur�
si pericolosamente il potere d’ac�
quisto dei trattamenti pensioni�
stici acquisiti nel corso di un’in�
tera vita di lavoro. Infatti, conte�
stualmente al fatto che le pensio�
ni non siano state rivalutate in 
alcun modo da tempo immemo�
rabile e che siano pesantemente 
tassate (quattro volte più dei 
francesi!), la Riforma Fornero 
sollecitata e varata dal governo 
Monti, ha posto un blocco a 
quella pur minima rivalutazione 
annuale delle pensioni di impor�
to lordo mensile superiore a cin�
que volte il valore della pensione 
minima con clausola di salva�
guardia, potenzialmente fino al 
2022. Ovvero è stata bloccata la 

rivalutazione di pensioni di im�
porto netto di poco superiore ai 
mille euro mensili, rivalutazione 
che consisteva poi in pochi spic�
cioli valutabili in alcune decine 
di euro.  
Tutto questo mentre è stato chia�
ramente documentato che il po�
tere d’acquisto delle pensioni ne�
gli ultimi 15 anni è diminuito del 
33 per cento rispetto all’econo�
mia reale e il valore di una pen�
sione media è calato del 5,1 per 
cento. 
Ma le decurtazioni non finiscono 
qui perché va evidenziato che le 
tasse pagate nel 2013 (tariffe, 
addizionali comunali, irpef, ta�
res, imu, ecc.) sono andate a pe�
nalizzare ulteriormente le pensio�
ni diminuendone ancor più il po�
tere d’acquisto con una perdita 
complessiva pari a 2.074 euro a 
testa ovvero il 20 per cento in più 
rispetto al 2012.  
È evidente a questo punto che i 
pensionati rappresentano ormai 
una componente assai significa�
tiva tra i poveri e fra coloro che si 
apprestano a diventarlo. 
È su questi ultimi, infatti, che si 
scaricano gli effetti dirompenti 
della crisi. Sono loro che pagano 
di più proprio perché partono da 
posizioni estremamente svantag�
giate. Questo mentre i già scarsi 
aiuti del governo diminuiscono 
progressivamente. 
Dai 550 milioni di euro destinati 
nel 2009 alle politiche Sociali si è 
scesi a 10,7 milioni di euro nel 
2013. 
Così stanno le cose. Ma facciano 
molta attenzione i nostri gover�
nanti e gli aspiranti tali. 
I pensionati sono una compo�
nente della società da spremere 
senza ritegno ma sono anche 
una componente assai significa�
tiva del corpo elettorale. 
Al momento opportuno sapranno 
ben giudicare i loro comporta�
menti, quelli dei singoli, ma an�
che degli schieramenti politici a 
cui gli stessi appartengono. 

Federico De Lella 

POTERE D’ACQUISTO 
Dove vanno le nostre pensioni? 

Perso il 33% negli ultimi 15 anni 
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STABILITÀ E CRESCITA 
Paese in situazione drammatica: occorre un cura adeguata 

Va eliminato il gap negativo con l’Europa 
In claris, va innanzitutto rei�
terato sia il nostro motivato 
negativo giudizio sulla caren�
za attuale di incisività ed 
equità del cosiddetto governo 
delle Larghe Intese, sia anco�
ra di più l’assenza nel prefato 
governo Letta di una indi�
spensabile alta mediazione e 
coesione, unitamente alla gra�
ve assenza dell’incisività, ov�
vero del coraggio nell’assume�
re le necessarie riforme strut�
turali.  
Da qui oggettive responsabili�
tà governative, nei confronti 
del Paese e dell’Europa. Muta�
tis mutandis, al malato grave, 
quasi terminale, si applicano 
ancora protocolli di cura a ba�
se di palliativi antidoti, inve�
ce, uscendo dalla cultura 
dell’emergenza e facendo si�
stema, di sottoporlo ad una 
incisiva cura che risani la 
drammatica situazione socio�
economica del Paese.  
Il giudizio negativo di cui so�
pra, largamente diffuso nei 
lavoratori e nei pensionati, è 
altresì presente in sede euro�
pea ed internazionale, valuta�
ta la perdurante pesante re�
cessione in atto che registra, 
mensilmente, nuovi negativi 
record in settori strategici 
quali, disoccupazione, inso�
stenibile pressione fiscale, 
crollo della domanda interna, 
perdita di potere di acquisto 
dei salari, blocco dei rinnovi 
contrattuali, laddove, all’oriz�
zonte l’implementazione e 
dell’economia sommersa e 
dell’evasione fiscale.  
Anche l’alibi governativo per il 
quale non sono disponibili 
sufficienti risorse per affron�
tare la gravità della crisi in 
atto, non esclude che talune 
misure decisive potrebbero 

essere assunte e tra queste, 
ad esempio, la riduzione 
strutturale del carico fiscale e 
contributivo per imprese e la�
voratori, unitamente ad altre 
misure favorenti occupazione, 
investimenti e produttività.  
Da ultimo, ed in linea con di�
verse raccomandazioni euro�
pee, va ricordata la deburo�
cratizzazione e la semplifica�
zione della P.A..  
In tale contesto va richiamato 
quanto, ancora, l’Europa ci 
chiede in termini di efficienza 
e qualità della P.A., ovvero in 
tema di semplificazione del 
quadro normativo ammini�
strativo, in tema di snellimen�
to del contenzioso civile e infi�
ne in tema di anti�corruzione 
e utilizzo dei Fondi europei 
nel Mezzogiorno. 
Va ribadito, con forza, che 
laddove serve stabilità è an�
che necessario che essa si 
traduca in crescita. 
oggi, è di estrema urgenza 
avere un governo che governi 
per semplificare, governi per 
eliminare quei gap negativi 
che l’Italia soffre nei confronti 
del resto d’Europa, fra cui pri�
meggia l’ineludibile riduzione 
del costo del lavoro. 
La responsabilità nel governa�
re deve estrinsecarsi nella ca�
pacità di trovare le fonti per 
finanziare gli interventi neces�
sari per far ripartire il Paese. 
Un governo si può definire re�
sponsabile nella misura in cui 
riesce a creare un “Paese nor�
male” nel quale tutti, lavora�
tori ed imprenditori, possano 
dimostrare cosa sanno fare.  
Se l’Italia è il 4° Paese al mon�
do per dimensione del debito 
in decrescita da oltre 10 anni, 
con un �9% di Pil dal 2007, 
urge che il governo adotti, con 

decisione e determinazione, 
quei provvedimenti che creino 
crescita ed occupazione.  
In tale ottica, non sono condi�
visibili i nuovi tagli alla Sanità 
e al Pubblico Impiego.  
Esiste il ragionevole dubbio 
che la Maggioranza parlamen�
tare che sostiene il governo 
delle cosiddette Larghe Intese 
difficilmente saprà fornire ido�
nee prove di coesione, onde 
evitare che l’esame parlamen�
tare della Legge di Stabilità si 
tramuti in una corsa alla dife�
sa degli interessi di parte. 
Certamente occorre rispettare 
le esigenze di mantenere fer�
ma la rotta sul risanamento 
della finanza pubblica, spin�
gendo vieppiù sulla crescita e 
quindi sul cuneo fiscale, affin�
ché debito e deficit scendano. 
Urge un governo responsabile 
che adotti, con autorevolezza 
ed incisività, gli indispensabili 
provvedimenti per le finalità 
di cui sopra per un Paese cre�
dibile, dal che la legittimazio�
ne a richiedere in Europa 
nuove politiche per la cresci�
ta. 
In sintesi, il governo Letta do�
vrà puntare chiaramente a 
rilanciare la crescita, dovrà 
ridurre gli oneri fiscali sul la�
voro e sulle imprese e rilan�
ciare gli investimenti, aggre�
dendo la spesa corrente, con 
una drastica inversione di 
tendenza.  
Non minore importanza rive�
ste, infine, l’allentamento dei 
vincoli del Patto di Stabilità 
interno per i Comuni, che po�
tranno così destinare maggio�
ri risorse agli investimenti. 
Da ultimo, va anche eviden�
ziato che, se è vero che è prio�
ritario ridurre il cuneo fiscale  
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�er migliorare i salari dei la�
voratori e dare maggiore com�
petitività alle imprese, è an�
che vero che un taglio del cu�
neo, per avere effetto, deve 
essere significativo. 
Ancora, non va sottaciuto che 
i vincoli europei esistenti, im�
pongono, per ritrovare le ne�
cessarie risorse finanziarie 
per attuare riforme incisive, 
come quelle su evidenziate, di 
procedere ad una coraggiosa 
revisione della spesa, riforma 
significativa della spesa che 
va attuata all’interno di una 
riforma complessiva della 
P.A.. 
La “riforma delle riforme” è la 
semplificazione e la rivisita�
zione degli assetti dell’Ammi�
nistrazione Pubblica e ciò non 
solo per contenere le spese, 
ma anche per aumentare la 
competitività del sistema eco�
nomico ed attrarre investi�
menti.  
Ricordiamo che l’Europa sta 
diventando la palla al piede 
della crescita mondiale e in 
tale contesto serve una politi�
ca europea del debito, un ade�
guamento del bilancio federa�

le ed, infine, la golden�rule.  
Infatti, ai fini del calcolo del 
deficit va separata la spesa 
per investimenti, da quella 
corrente, laddove l’assenza 
oggi di distinzione, fa sì che i 
governi per restare entro i pa�
rametri, taglino la spesa in 
conto capitale, lasciando cor�
rere quella improduttiva.  
Se è vero, da ultimo, che ap�
prossimandosi il semestre eu�
ropeo, non è ragionevole au�
spicare una crisi di governo, è 
anche vero che bisogna foca�
lizzare le distinte responsabi�
lità distinguendole con il ter�
minale obiettivo di aggredire 
la crisi con il coraggio dell’in�
novazione.  
Non è possibile, mi sia con�
sentito, chiudere momenta�
neamente questo breve, sinte�
tico, intervento, senza porre la 
doverosa domanda che rac�
chiude in sè la declinazione di 
una funzione e di un valore: 
dinanzi ad un governo di Lar�
ghe Intese, lo storico ruolo del 
sindacalismo italiano è anco�
ra adeguato, alle urgenti e 
pressanti esigenze di risana�
mento e riequilibrio della fi�

nanza pubblica italiana? 
Trattasi, probabilmente, delle 
due facce di una stessa meda�
glia, che impone una riflessio�
ne in una dedicata assise as�
sembleare che, prima o dopo, 
dovrà essere celebrata.  
Conclusivamente, in una vi�
sione funzionalista che perce�
pisce la rappresentanza in un 
senso meramente tecnico, 
quale soluzione necessitata 
per l’esercizio del potere di 
decisione in corpi sociali, la 
responsabilità dei rappresen�
tanti appare connessa alla 
capacità e all’efficienza dell’I�
stituzione di produrre decisio�
ni, coincidenti, con la realiz�
zazione degli obiettivi ed inte�
ressi dei rappresentati. 
Essendo la manovra sul cu�
neo fiscale, la “regina” del 
pacchetto anti crisi del gover�
no Letta, da 11,5 miliardi per 
il 2014, era ed è doveroso at�
tendere una scalettatura più 
coraggiosa degli impegni.  
Per il 2014 i tagli alla spesa 
cifrano 3,5 miliardi, le dismis�
sioni 3,2, l’aumento delle im�
poste 1,9, il dividendo per  
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aver mantenuto gli impegni 
in Europa 3,5 miliardi. 
In sintesi, più tagli ai Mini�
steri e alle Regioni, e presun�
te minor tasse, che sembra�
no marcare un’invocata di�
scontinuità. 
È mancata una autentica 
spending review sulla riperi�
metrazione dello Stato. 
Trattasi di una scommessa 
che include una seconda 
scommessa, rappresentata 
dalla solidità della Maggio�
ranza di governo, dalla nuova 
tassa che sostituirà l’Imu, 
dal merito del confronto con 
le Parti sociali, dalla soluzio�
ne dei problemi che ostacola�
no la crescita del Paese. 
Esistono serie perplessità 
circa l’idoneità della Legge di 
Stabilità a rispondere all’o�
biettivo dello sviluppo e 
dell’equità.  
Fondamentale sarà la spinta 
verso un ulteriore iter rifor�
mista che potrà attuarsi nel 
corso dell’iter parlamentare. 
È doveroso, da ultimo, invita�
re il mondo politico e le altre 
forze sociali al senso di re�
sponsabilità, all’unità e all’e�
sigenza di Fare�Sistema. 
Essere responsabili oggi si�
gnifica, rappresentare con 
onestà la dura realtà econo�
mica e sociale in cui siamo 

immersi e quindi indicare 
con chiarezza le potenzialità 
dell’Italia e le modalità per 
sfruttarle attraverso le rifor�
me e attraverso una politica 
economica rigorosa, inizian�
do da una drastica riduzione 
del cuneo fiscale e contribu�
tivo. 
Da qui, l’insufficienza asso�
luta dei provvedimenti conte�
nuti nella Legge di Stabilità. 
Per crescere serve altro!! È 
urgente fornire un segnale 
forte, pur nel rispetto degli 
impegni europei, laddove è 
indispensabile che gli inter�
venti siano disegnati in un 
arco temporale pluriennale e 
con dimensioni crescenti nel 
tempo. Non basta la diminu�
zione di un punto della pres�
sione fiscale, né nel 2014 la 
riduzione del cuneo fiscale 
per 2,5 miliardi. Infine, man�
cano ancora per le coperture 
tre miliardi, l’equivalente del 
bonus che il governo conta di 
incassare in sede europea, 
grazie all’uscita dalla proce�
dura per disavanzo eccessi�
vo, laddove, infine, le coper�
ture individuate finora sono 
in progress (per rimpinguare 
la dote diretta al taglio del 
cuneo fiscale e alla riduzione 
della pressione fiscale si 
punta ai risultati della spen�

ding�review, laddove all’oriz�
zonte ulteriori fonti di entra�
ta sono l’aggressione ai capi�
tali illegalmente esportati, la 
revisione delle aliquote Iva, 
talune privatizzazioni ed al�
tro ancora). 
È mio giudizio personale che, 
pur rappresentando la recen�
te Legge di Stabilità un’inver�
sione di tendenza, incide po�
co nella realtà del Paese, con 
misure non dotate di risorse 
necessarie per rilanciare l’e�
conomia, agganciare la ripre�
sa e la domanda interna. 
Sostanzialmente, la manovra 
governativa è insufficiente a 
rilanciare lo sviluppo. non si 
può realizzare una svolta se 
il governo Letta continua a 
percorrere la strada del com�
promesso. non esiste un 
cambio di passo, né sulle 
tasse, né sull’evasione fisca�
le, né sulla spesa, né sul de�
bito pubblico. non aggredisce 
sostanzialmente la spesa 
pubblica improduttiva e non 
aziona le leve di un’economia 
competitiva, solo timidi ten�
tativi, con una manovra di 
mantenimento, ovvero di gal�
leggiamento. 
Con una caduta del Pil del 
9% negli ultimi 5 anni servi�
rebbe ben altro coraggio. La 
Finanziaria delle Larghe Inte�
se brilla per quello che non 
contiene. non esiste una 
grande sterzata per il 2014, 
ma vi è solo un cambio di di�
rezione. Esiste un piano 
triennale sul quale si scom�
mette con un pacchetto di 
misure da 11 miliardi e mez�
zo, che non abbandona il 
sentiero del rigore, perché 
con un debito pubblico al 
135% non possiamo permet�
tercelo. Trattasi, in nobile 
sintesi, di semplici buoni 
propositi, declinati su cifre 
scritte sull’acqua. 

Sebastiano Callipo 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL�UNSA 

Pubblichiamo qui di seguito il comunicato di AdnKronos 
sulla manifestazione davanti alla Camera dei deputati    

organizzata dalla Federazione Confsal�Unsa 

Roma, 19 nov. (Labitalia) � "Se 
il popolo non si sveglia, se 
tutti noi non ci svegliamo, 
presto avremo delle ammini�
strazioni pubbliche distrutte 
dal nostro stesso datore di 
lavoro, cioè dallo Stato. Stan�
no uccidendo la 'classe inter�
media' e lo stanno facendo 
non solo nella tasca, ma an�
che psicologicamente". E' l'al�
larme lanciato questa matti�
na, sotto la pioggia a Monteci�
torio, da Massimo Battaglia, 
segretario generale della 
Confsal Unsa, che ha organiz�
zato un presidio di lavoratori 
davanti al Palazzo per chiede�
re lo sblocco dei contratti del�
la P.a. Tra slogan e ombrelli, 
nonostante il maltempo, tanti 
sono scesi in piazza per prote�

stare contro il governo. 
"Siamo in piazza �ha detto a 
Labitalia Battaglia� per chie�
dere il rinnovo dei contratti, 
in scadenza dal 2009, e per 
chiedere più rispetto e dignità 
per il lavoratore pubblico e 
per il lavoro pubblico. Oggi 
siamo in piazza per fare senti�
re la nostra voce, quella di 
persone oneste, che sono qui 
in piazza, anche con la piog�
gia, per chiedere il rispetto dei 
loro diritti". "Questo è quello 
che noi chiediamo oggi a un 
governo sordo, che al momen�
to, dopo 5 anni, vede i lavora�
tori che soffrono e le loro fa�
miglie che soffrono con loro. 
Chiediamo al governo che ci 
venga riconosciuto quello che 
ci spetta: un diritto e non una 

regalia, si colpiscono i dipen�
denti pubblici perchè è la co�
sa più facile", ha aggiunto. 
Tra slogan come 'il lavoratore 
pubblico è un bancomat', an�
che i più giovani sono scesi in 
piazza. "Io sono entrato nei 
Beni culturali nell'ultimo con�
corso che è stato fatto nel 
2010 �ha spiegato a Labitalia 
Marco, dipendente del mini�
stero dei Beni culturali� e al�
lora prendevo uno stipendio 
di 1.300 lordi. Adesso, dopo 
neanche tre anni e mezzo tra 
continue imposte e incremen�
to delle tasse regionali, mi tro�
vo a prendere mensilmente 
tra le 100 e le 110 euro in me�
no in busta paga rispetto a 
quella somma del 2010. Non è 
possibile andare avanti così". 
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Sotto una pioggia batten�
te, che a tratti si è trasfor�
mata in un diluvio, si è 
svolta la partecipatissima 
manifestazione della 
Confsal�Unsa a piazza 
Montecitorio, davanti alla 
Camera dei deputati.  
Tanti i lavoratori che han�
no gridato la loro rabbia 

nei confronti della classe 
politica e del governo, ri�
vendicando i loro diritti e 
chiedendo il rispetto dovu�
to per il lavoro che al ser�
vizio dello stato. 
“Abbiamo ancora una vol�
ta detto al potere politico 
che non può fare dei lavo�
ratori pubblici una carne 

da macello.  
Non ci piegheremo mai a 
questa logica di fare sem�
pre cassa sui dipendenti 
pubblici.” afferma Batta�
glia, Segretario generale 
della Federazione Confsal�
Unsa, che prosegue 
“Chiediamo lo sblocco del 
contratto scaduto dal 
2009 e una modifica in 
Parlamento della Legge di 
stabilità voluta dal gover�
no che prevede il blocco 
contrattuale esteso anche 
al 2014 e che noi temiamo 
si voglia protrarre in un 
prossimo futuro fino al 
2017”  
Molte le troupe televisive 
presenti, tra cui Rai News 
24, TGcom 24, Rai 3, Ad�
nKronos, giornalisti di tra�
smissioni quali “La Gab�
bia”  e “Servizio Pubblico” 
e altre agenzie di stampa. 
Sul sito www.confsal�
unsa.it sono pubblicate 
alcune foto della manife�
stazione.  
Per quanto riguarda la di�
retta programmata, essa è 
stata annullata all’ultimo 
momento a causa del mal�
tempo che ha colpito la 
piazza proprio a ridosso 
dell’avvio del collegamen�
to, mentre è stato possibi�
le trasmettere l’evento in 
differita in un secondo 
momento. 
In ogni caso nei prossimi 
giorni sarà disponibile la 
registrazione dell’intero 
appuntamento sempre sul 
sito www.confsal�unsa.it . 

Battaglia: la nostra risposta al governo con la straordinaria 
Manifestazione davanti a Montecitorio. 
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INCONTRO SINDACALE INTERNAZIONALE 
“Dialogo sociale e contrattazioni collettive in Europa” 
BATTAGLIA: “I TAGLI ALLA SPESA PER IL SETTORE PUBBLICO HANNO EFFETTI NEGA�
TIVI ANCHE PER LE IMPRESE. PER QUESTO IN EUROPA SI INVESTE SUI LAVORATORI 

PUBBLICI. IL GOVERNO ITALIANO CAMBI ROTTA” 

La Federazione Confsal�Unsa 
ha organizzato un incontro 
sindacale di livello internazio�
nale, in data 26 novembre 
2013 a Roma, in collaborazio�
ne con la CESI, Confederazio�
ne Europea dei Sindacati In�
dipendenti, a cui aderisce la 
Confsal. 
All’incontro hanno partecipato 
il Presidente della CESI, Ro�
main Wolff, del Segretario ge�
nerale della CESI, Klaus Hee�
ger, del Segretario generale 
della Confsal, Marco Paolo Ni�
gi e altri sindacalisti europei 
che insieme al promotore 
dell’incontro, Massimo Batta�
glia, Segretario generale della 
Federazione Confsal�Unsa, 
hanno dialogato sullo stato 
delle relazioni sindacali euro�
pee e italiane e in particolar 
modo sulla situazione delle 
amministrazioni centrali. 
“La situazione italiana si ca�
ratterizza per una durissima 
azione di governo nei confron�
ti dei lavoratori pubblici” af�
ferma Massimo Battaglia, il 
promotore dell’evento. 
Ciò negli anni ha prodotto 
una serie di misure molto pe�
santi, tra cui:  
•Blocco del contratto fino al 
31.12.2014 (come in previsio�
ne nella Legge di stabilità in 

discussione in Parlamento) 
•Blocco dello stipendio ai valo�
ri del 2010 (e perdita del pote�
re di acquisto per tasse e in�
flazione non recuperata) 
•Blocco del salario accessorio 
•Rateizzazione della liquidazio�
ne 
•Decurtazione dei fondi per lo 
straordinario 
•Blocco del turn over che pro�
voca invecchiamento dell’età 
media e lo spopolamento pro�
gressivo degli uffici della pub�
blica amministrazione � Tagli 
continui ai bilanci dei mini�
steri 
•Tagli alle piante organiche a 
causa della ����	������	���e 
necessità di riorganizzazioni 
ministeriali come nel caso del 
Ministero del Lavoro. 
“Tutto questo oltre a penaliz�
zare un’intera categoria di la�
voratori, sta impedendo alla 
pubblica amministrazione di 
assistere tutto il sistema im�
prenditoriale italiano, con 
conseguente perdita di com�
petitività.  
La Banca Mondiale ha calco�
lato che l’inefficienza della 
giustizia civile costa all’Italia 
l’1% del PIL ogni anno” osser�
va il segretario generale della 
Confsal�Unsa, che conclude 
“Occorre investire nella 
pubblica amministrazione 
come avviene in altri Paesi 
europei che hanno ben capi�
to quanto sia essenziale il 
settore pubblico per lo svi�
luppo di tutta l’economia 
dell’intero Paese” I dati pub�
blicati dalla Corte dei conti 
nel rapporto sul costo del la�
voro pubblico parlano chiaro 
e confermano l’analisi del Se�
gretario generale: 
•in Francia si è passati da un 
monte stipendi per il pubblico 

impiego di 247 miliardi di eu�
ro nel 2008 a 268 miliardi nel 
2012; 
•in Germania si è passati dai 
182 miliardi del 2008 ai 203 
miliardi nel 2012; 
•in Gran Bretagna si è passati 
dai 199 miliardi del 2008 ai 
206 miliardi di euro nel 2012. 
In Italia invece, a causa 
dell’effetto combinato del 
blocco stipendiale e del blocco 
del ����� ����, si è passati dai 
169 miliardi del 2008 ai 165 
miliardi del 2012. 
Se si considera inoltre il costo 
per ogni cittadino per finan�
ziare il reddito dei lavoratori 
pubblici si nota ancora la vir�
tuosità del “caso Italia”: 
•in Francia ogni cittadino paga 
4.000euro all’anno per pagare 
i redditi da lavoro pubblico; 
•nei Paesi Bassi il costo è di 
3.400 euro a persona; 
•nel Regno Unito è di 3.200 
euro; 
•in Belgio è di 4.300 euro. 
In Italia invece si spendono 
2.700 euro a cittadino per fi�
nanziare il lavoro pubblico. 
Se si considera il costo del la�
voro pubblico in termini di 
PIL, mentre in Francia si 
spende il 13,2% del PIL, in 
Italia tale spesa si ferma al 
10.6%. Tutto questo evidenzia 
che mentre in Europa vi è la 
consapevolezza dell’importan�
za della pubblica amministra�
zione per il “sistema paese”, 
in Italia, sia Governo che Par�
lamento, stanno adottando da 
anni una serie di norme che 
penalizza, mortifica e distrug�
ge il lavoro pubblico, provo�
cando in tal modo effetti ne�
gativi anche sul sistema delle 
imprese e del mercato del la�
voro nazionale. 

Ufficio stampa 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Il Personale MIBACT� Area II 
Archeologi, Architetti, e Sto�
rici dell’Arte che hanno par�
tecipato al corso�concorso di 
riqualificazione (da F3� Area 
II a F1� Area III, già da B3 a 
C1), conclusosi a novembre 
2010 rappresentano quan�
to segue: 
Il bando per la procedura 
verticale di riqualificazione è 
stato pubblicato nel luglio 
2007 e prevedeva per le tre 
professionalità  l'inquadra�
mento di n. 138 unità, di 
cui solo per 68 con coper�
tura economica. L’intero 
ciclo della formazione è ter�
minato alla fine del 2008 e 
gli esami conclusivi del con�
corso sono stati effettuati fra 
febbraio e luglio 2010. I vin�
citori (solo la metà del nu�
mero totale messo a bando) 
sono stati inquadrati entro 
dicembre 2010. La promul�
gazione del D.l.vo 150/2009, 
successivo all’espletamento 
di tale processo, intervenuto 
quando le prove erano già 
state compiute, ha creato 
una grave discriminazione 
interna tra il personale, da 
imputare ai ritardi interve�
nuti nel corso del processo 
di riqualificazione, immet�
tendo solo una parte dei vin�
citori nei rispettivi ruoli e 
negando tale diritto agli altri 
tramite il blocco dello scorri�
mento delle graduatorie del�
lo stesso processo. Di fatto, 
l’applicazione della cd. Rifor�
ma Brunetta rende oggi nulli 
gli esiti della selezione per 
circa 110 idonei in tutta 
Italia nelle suddette profes�

sionalità tecniche e impedi�
sce loro di ricoprire i posti 
comunque vacanti in organi�
co. In termini economici, 
inoltre, la mancata conclu�
sione della procedura della 
riqualificazione, che ha avu�
to dei costi notevoli per il 
MIBAC, evidenzia anche una 
irrazionalità dell'azione am�
ministrativa sul piano conta�
bile, contraria ad un corretto 
indirizzo di contenimento 
della spesa pubblica. Così, 
per l’applicazione del dettato 
dell’art. 24 c.1) del D.l.vo 
150/2009 sulle progressioni 
di carriera, gli idonei del 
concorso a partire dal 1 gen�
naio 2011 non hanno avuto 
più alcuna possibilità di ri�
coprire i loro posti. Per sup�
plire alle effettive vacanze in 
organico delle professionali�
tà di Archeologi Architetti e 
Storici dell’Arte, il MIBAC, in 
deroga prevista dal D.l. 31 
marzo 2011, ha comunque 
proceduto all'assunzione dei 
vincitori di un parallelo con�
corso esterno bandito nel 
2008 (privo, tra l'altro, della 
riserva di posti per il perso�
nale interno), dal 2011 fino 
a tutto il 2012 e 2013, assu�
mendo anche gli idonei, fa�
cendo scorrere solo la loro 
graduatoria “esterna” e priva 
(a parere del Ministero) del 
vincolo della citata legge 
Brunetta. Tra l’altro, tali ido�
nei esterni sono andati a co�
prire posti anche in sei Re�
gioni italiane, tra cui Lazio e 
Campania, non contemplate 
nel loro bando, ma previste 
in quello della riqualificazio�

ne interna. Non si compren�
de, allora, perché la facoltà 
assunzionale in deroga pre�
vista dal Dl. 31 marzo 2011, 
n. 34, non sia stata utilizza�
ta dal MIBAC anche per l'in�
quadramento del personale 
interno. 
Si fa presente 
•che tutti i partecipanti alla 
riqualificazione interna per 
le professionalità sopracitate 
(33 archeologi, 42 archi�
tetti e 33 storici dell’arte 
in tutta Italia) hanno la 
laurea afferente e molti han�
no anche la specializzazione 
e/o il dottorato, cioè sono in 
possesso dei titoli previsti 
per l’accesso dall’esterno con 
concorso pubblico in tal mo�
do ottemperando a quanto 
previsto dal comma 2 
dell’art. 24 del D.l.vo 
150/09. che tutte tali pro�
fessionalità che esercitano, 
anche da 25 anni, lavoro co�
me Archeologo Architetto e 
Storico dell’Arte, hanno 
quindi una professionalità 
elevata maturata in tutti gli 
anni (senza la quale non si 
sarebbe potuto nemmeno 
accedere alle procedure ri�
qualificative) ed un livello di 
formazione proporzionale 
impartita dal MIBAC mede�
simo anche con il corso di 
riqualificazione.  
•Che la riqualificazione ed il 
passaggio effettivo di queste 
preziose professionalità tecni�
che all’Area III, come da con�
corso interno superato, ver�
rebbe a regolarizzare dal pun�
to di vista amministrativo e  

Continua→→→→→→→→ 

GLI IDONEI DEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE 
CHIEDONO IL RICONOSCIMENTO DELLE MANSIONI  

AREA II ARCHEOLOGI, ARCHITETTI E STORICI DELL'ARTE 
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giuridico uno stato di fatto 
comunque in essere poiché 
tali lavoratori già svolgono 
con profitto (alcuni da ca. 20 
anni) attività lavorative del 
profilo F1 Area III pur senza 
averne riconoscimento alcu�
no, potere decisionale o as�
segnazione di responsabilità 
diretta.  
Di fatto tali lavoratori sono 
“sottoccupati”, con molto po�
co rispetto della loro dignità 
professionale.  
•che il costo di questo pas�
saggio sarebbe praticamen�
te minimo e comunque nul�
la rispetto al bando di ulte�
riore concorso esterno ed as�
sunzione � � ���� di analo�
ghe professionalità, poiché 
la differenza tra uno stipen�
dio percepito ora da F3\F4 
ed uno come F1 di Area III è 
pari pressoché a 0! che gli 
attuali idonei sono la coda di 
un più generale processo di 
riqualificazione 
•che negli anni ha “premiato” 
molti colleghi, molti dei quali 
privi di laurea e/o titolo spe�
cialisticio e che oggi ricopro�
no ruoli di alto profilo tecni�
co.  
Secondo quanto anche spes�
so dichiarato dall’On. Mini�
stro Bray è ora di cambiare: 
se il MIBACT deve impernia�
re questo cambiamento su 
!����	����	����� "��#��	�����
$������	������%����	����	���, 
se è arrivato il momento di 
cessare di “mettere toppe” 
ma è arrivato quello di met�
tere ordine, questi lavoratori 
di Area II, che da anni ope�
rano come tecnici altamente 
specializzati nelle Soprinten�
denze quali esecutori della 
finalità prima del MIBACT, 
la tutela, chiedono che pos�
sa essere fatta scorrere non 
solo la graduatoria degli ido�
nei da concorso esterno, ma 

ai fini della regolarizzazione 
normativa del loro ������ ef�
fettivo di lavoro, anche la lo�
ro graduatoria interna.  
Se il MIBACT è all’alba di un 
cambiamento deve priorita�
riamente mettere ordine al 
suo interno e poi, forte di un 
nuovo assetto consolidato, 
affrontare l’esterno. 
•oltre altre professionalità di 
riqualificati idonei giacciono 
in Area II (Archivisti, Biblio�
tecari, Capi Tecnici, tecnici 
Informatici, Amministrativi 
ecc.): anche loro rischiano di 
non venir considerati, sep�
pur riqualificati, e magari 
vengono anche loro rimpiaz�
zati da professionisti esterni 
ai quali vengono fatti con�
tratti di collaborazione per 
&
������� 	�� �����	
�� �	� ���
����	����	���
���	��������'��
Tutte queste professionalità, 
ai fini della trasparenza, del�
la migliore soddisfazione 
personale, della auspicabile 
economicità dell’intero 
MIBACT, perché finisca l’era 
del mettere toppe ed inizi 
quella del mettere ordine e 
di organizzare, chiedono 
che sia riconosciuto il la�
voro che svolgono median�
te l’inquadramento nel 
profilo di riqualificazione 
attraverso lo scorrimento 
delle esistenti graduatorie 
interne anche prima di ban�
dire eventuali ulteriori con�
corsi. Grazie per l’opportuni�
tà concessa, nella certezza 
che possa essere trovata una 
soluzione per tutti i lavorato�
ri MIBACT che giornalmente 
continuano a credere nel la�
voro che fanno con profes�
sionalità ed impegno, per te�
nere sveglia quella coscienza 
culturale peculiare della Na�
zione, italica prima ancora 
che italiana postunitaria! 

Seguono Firme 
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Con ricorso depositato il 6�
6�2008 T.B., dipendente 
del Ministero delle Infra�
strutture e dei Trasporti, 
premesso di avere esercita�
to sia il diritto di astensio�
ne facoltativa dal lavoro L. 
n. 240 del 1971, ex art. 7, 
comma 1 (come sostituito 
dalla L. n. 63 del 2000, art. 
3) in modo frazionato con 
rientro settimanale al lavo�
ro il venerdì, sia il diritto di 
astensione durante le ma�
lattie del figlio come previ�
sto dal successivo comma 
4, chiedeva al Giudice del 
lavoro del Tribunale di 
Trento che fosse accertata 
la corretta interpretazione 
delle norme di legge e di 
c.c.n.l. applicabili al caso di 
specie e che il Ministero 
fosse condannato a rimbor�
sare gli emolumenti indebi�
tamente decurtati. 
A sostegno della propria 
pretesa la ricorrente evi�
denziava come l'Ammini�
strazione avesse considera�
to quali giorni di astensione 
facoltativa o di astensione 
per malattia del figlio alcu�
ne giornate in violazione 
dell'art. 10, comma 2, lett. 
e) c.c.n.l. 16�5�2001 inte�
grativo del c.c.n.l. Compar�
to Ministeri 16�2�1999, at�
teso che per "ritorno al la�
voro" (che impedisce di 
considerare giorni di assen�
za ex lett. c) e d) gli even�

tuali giorni festivi che si 
collocano tra due periodi di 
assenza fruita in modo fra�
zionato) doveva intendersi 
non già il materiale rientro 
al lavoro, bensì "l'ipotetico 
rientro al lavoro". 
Il Ministero si costituiva ri�
levando che la richiamata 
norma faceva riferimento 
all'effettiva esecuzione della 
prestazione, non potendosi 
intendere quale "ripresa di 
servizio" i periodi di ferie, la 
malattia propria del dipen�
dente nonché ogni altra as�
senza giustificata, e chie�
dendo l'attivazione della 
procedura D.Lgs. n. 165 
del 2001, ex art. 64, all'esi�
to della quale l'ARAN co�
municava che le parti non 
avevano raggiunto un ac�
cordo circa l'interpretazione 
autentica della citata nor�
ma. 
Il giudice adito, con senten�
za n. 159/2009, ritenuta in 
concreto non rilevante, nel�
la fattispecie, la questione 
interpretativa a suo tempo 
sollevata, facendo essa rife�
rimento alle sole ipotesi di 
assenze frazionate per lo 
stesso titolo, pronunciando 
non ai sensi del D.Lgs. n. 
165 del 2001, art. 64, com�
ma 3, in parziale accogli�
mento del ricorso, afferma�
va che delle giornate in 
considerazione: 
sette dovevano essere trat�

tate come assenze per ma�
lattia del figlio, in quanto 
collocate tra due periodi di 
assenza per il medesimo 
titolo non intervallati da 
rientri in servizio o da as�
senze a diverso titolo; 
dieci non dovevano essere 
trattate come giornate di 
aspettativa facoltativa, in 
quanto non collocate fra 
due periodi di fruizione fra�
zionata dell'aspettativa; 
sette non dovevano essere 
trattate come assenze per 
malattia del figlio, in quan�
to precedute o seguite da 
un periodo di ferie. 
Pertanto il giudice condan�
nava il Ministero al ricalco�
lo delle giornate di aspetta�
tiva facoltativa e di assenza 
per malattia del figlio ed al 
pagamento della eventuale 
differenza retributiva, con 
gli accessori. 
Il Ministero proponeva ap�
pello e la T. si costituiva e 
resisteva al gravame. 
La Corte d'Appello di Tren�
to, con sentenza depositata 
il 7�4�2010, in riforma della 
pronuncia di primo grado, 
respingeva il ricorso intro�
duttivo della T. e condan�
nava la stessa a restituire 
al Ministero quanto perce�
pito per effetto della provvi�
soria esecuzione della detta 
pronuncia, compensando le 
spese di entrambi i gradi. 

Congedi parentali: no al computo dei  
giorni festivi se il periodo viene interrotto 

(Cassazione, sez. lavoro, Sentenza 21 gennaio 2013, n. 1316) 
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La tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.  

L’istituto del whistleblowing nell’art.54 
bis del testo unico del pubblico impiego 

Di grande rilevanza nell’or�
dinamento giuridico italia�
no l’istituto del dipendente 
pubblico che segnala illeci�
ti, ad opera dell’art.1 co.51 
della legge 6 dicembre 
2012 n.190 nota anche co�
me legge anticorruzione.  
Tale istituto è noto nell’or�
dinamento statunitense 
come “whistleblowing”, ter�
mine di derivazione anglo�
sassone che richiama lo 
strumento legale con la fi�
nalità di tutelare colui che 
denuncia un illecito di cui 
è a conoscenza e che è sta�
to commesso sul proprio 
luogo di lavoro.  
La norma è stata inserita 
direttamente nel d.lgs. n. 
165/2001 (c.d. testo unico 
del pubblico impiego) pre�
vedendo il nuovo art.54 
bis. 
La disposizione prevede in 
primo luogo che “ Fuori dei 
casi di responsabilità a ti�
tolo di calunnia o diffama�
zione, ovvero per lo stesso 
titolo ai sensi dell’articolo 
2043 del codice civile, il 
pubblico dipendente che 
denuncia all’autorità giudi�
ziaria o alla Corte dei con�
ti, ovvero riferisce al pro�
prio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ra�
gione del rapporto di lavo�
ro, non può essere sanzio�
nato, licenziato o sottopo�
sto ad una misura discri�
minatoria, diretta o indi�
retta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per 
motivi collegati direttamen�
te o indirettamente alla de�
nuncia (cfr. co.1).  
Appare evidente infatti, co�
me l’istituto la cui ratio ri�
siede nel tentativo di far 
emergere la coscienza so�
ciale del dipendente pub�
blico, debba garantire al�
tresì la tutela del dipen�
dente segnalante l’illecito; 
di qui la necessità di un 
ulteriore intervento norma�
tivo di definizione degli 
strumenti a disposizione 
dei dipendenti o degli orga�
nismi competenti, finaliz�
zati a verificare che il dato�
re di lavoro pubblico non 
ponga in essere atti discri�
minatori nei confronti 
dell’autore della segnala�
zione. 
Nella prima parte del co.2 
la norma affronta poi la 
problematica dell’identità 
del segnalante l’illecito pre�
vedendo che “Nell’ambito 
del procedimento discipli�
nare, l’identità del segna�
lante non può essere rive�
lata, senza il suo consenso, 
sempre che la contestazio�
ne dell’addebito disciplina�
re sia fondata su accerta�
menti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione. 
Dall’esame della disposi�
zione appare del tutto evi�
dente che sia il segnalante 
a decidere se rendere nota 
o mantenere anonima la 
propria identità. Nella se�
conda parte del co.2 la 

norma stabilisce inoltre 
che “Qualora la contesta�
zione sia fondata, in tutto 
o in parte, sulla segnala�
zione, l’identità può essere 
rivelata ove la sua cono�
scenza sia assolutamente 
indispensabile per la difesa 
dell’incolpato.  
Appare infatti evidente che, 
in alcune situazioni l’iden�
tità del segnalante debba 
essere rivelata nell’ambito 
del procedimento discipli�
nare contro il presunto au�
tore dell’illecito. Inoltre di 
particolare importanza, nel 
co.3 dell’art.54 bis del 
d.lgs. n. 165/2001 la pro�
blematica degli strumenti 
di tutela a favore del se�
gnalante, secondo cui” 
L’adozione di misure di�
scriminatorie è segnalata 
al Dipartimento della fun�
zione pubblica, per i prov�
vedimenti di competenza, 
dall’interessato o dalle or�
ganizzazioni sindacali mag�
giormente rappresentative 
nell’amministrazione nella 
quale le stesse sono state 
poste in essere.  
Infine connessa alla tutela 
del soggetto la disposizione 
del comma 4 che rappre�
senta un limite all’accesso 
c.d. defensionale secondo 
cui” la denuncia è sottratta 
all’accesso previsto dagli 
articoli 22 e seguenti della 
legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modifica�
zioni.  

(Avv. Maurizio Danza)  

6�4
����������������������������������������������������0
�1�	� �7�	�2 ����2����������������������������������!�8�������������������



CIRCOLARE INAIL N. 52 
DEL 23 OTTOBRE 2013 : 
TUTELA INFORTUNIO LA�
VORATORE IN MISSIONE 
OD IN TRASFERTA. 
Con circolare n. 52 del 23 
ottobre del 2013 Inail disci�
plina la copertura integrale 
del lavoratore in trasferta 
od in missione, inclusi gli 
infortuni in itinere oppure 
in albergo.  
Scrive Inail nella propria 
circolare che devono rite�
nersi meritevoli di tutela 
tutti gli eventi occorsi a un 
lavoratore in missione e/o 
trasferta dal momento 
dell'inizio della missione e/
o trasferta fino al rientro 
presso l'abitazione. L'evento 
verrà trattato in attualità di 
lavoro e non in itinere te�
nuto conto che dopo la ori�
ginaria impostazione del 
concetto di occasione di la�
voro secondo la quale il di�
ritto alle prestazioni assicu�
rative doveva essere condi�
zionato dal presupposto 
che l'evento fosse ricondu�
cibile a un rischio specifico, 
proprio dello svolgimento 
della prestazione lavorativa 
dell'assicurato, l'evoluzione 
della giurisprudenza di le�
gittimità ha registrato il più 
favorevole orientamento 
consistente nell'ammettere 
l'indennizzabilità di tutti gli 
infortuni derivanti dai ri�
schi connessi con il lavoro 
inteso nella sua accezione 
più ampia. Da ciò è deriva�
ta la tutelabilità di tutte le 
attività prodromiche e stru�
mentali all'esecuzione della 
prestazione lavorativa, ne�
cessitate dalla stessa e alla 

stessa funzionalmente con�
nesse. 
Per l ' indennizzabil i tà 
dell'infortunio in itinere, 
occorre, precisa Inail, che 
esso si verifichi nel tragitto 
tra l'abitazione e il luogo di 
lavoro, e che il percorso 
venga effettuato a piedi o 
con mezzo pubblico di tra�
sporto, ovvero con mezzo 
privato se necessitato. 
Con riferimento all'infortu�
nio in trasferta od in mis�
sione Inail preliminarmente 
evidenzia che i rischi del 
percorso che collega l'abita�
zione al luogo di lavoro abi�
tuale dipendono anche dal�
la scelta del lavoratore ri�
guardo al luogo dove stabi�
lire il centro dei propri inte�
ressi personali e familiari, 
per cui detto percorso non 
è determinato da esigenze 
lavorative imposte dal dato�
re di lavoro ma dipende an�
che da scelte di vita del la�
voratore. 
Diverso è il caso del lavora�
tore in missione e/o tra�
sferta poiché, in tale situa�
zione, il tragitto dal luogo 
in cui si trova l'abitazione 
del lavoratore a quello in 
cui, durante la missione, 
egli deve espletare la pre�
stazione lavorativa, non è 
frutto di una libera scelta 
del lavoratore ma è imposto 
dal datore di lavoro. Ne 
consegue che la circostanza 
che il lavoratore si trovi in 
missione vale, di per sé, a 
connotare in modo differen�
te l'evento infortunistico 
che si è verificato lungo il 
tragitto tra l'abitazione e 
una sede di lavoro tempo�

raneamente diversa, rispet�
to a quello che si verifichi 
lungo il tragitto tra l'abita�
zione e la sede abituale di 
servizio. La missione, infat�
ti, è caratterizzata da mo�
dalità di svolgimento impo�
ste dal datore di lavoro con 
la conseguenza che tutto 
ciò che accade nel corso 
della stessa deve essere 
considerato come verifica�
tosi in attualità di lavoro, 
in quanto accessorio all'at�
tività lavorativa e alla stes�
sa funzionalmente connes�
so, e ciò dal momento in 
cui la missione ha inizio e 
fino al momento della sua 
conclusione. Ovviamente, 
l'evento non può ritenersi 
indennizzabile qualora av�
venga con modalità e in cir�
costanze per le quali non si 
possa ravvisare alcun colle�
gamento finalistico e topo�
grafico con l'attività svolta 
in missione e/o trasferta, e 
cioè tutte le volte in cui il 
soggetto pone in essere un 
rischio diverso e aggravato 
rispetto a quello normale, 
individuato come tale se�
condo un criterio di ragio�
nevolezza. Pertanto, le uni�
che due cause di esclusio�
ne della indennizzabilità di 
un infortunio occorso a un 
lavoratore in missione e/o 
trasferta si possono rinve�
nire: a) nel caso in cui l'e�
vento si verifichi nel corso 
dello svolgimento di un'atti�
vità che non ha alcun lega�
me funzionale con la pre�
stazione lavorativa o con le 
esigenze lavorative dettate 
dal datore di lavoro; b) nel  
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e prive di alcun caso di ri�
schio elettivo, cioè nel caso 
in cui l'evento sia ricondu�
cibile a scelte personali del 
lavoratore, irragionevoli col�
legamento con la prestazio�
ne lavorativa tali da esporlo 
a un rischio determinato 
esclusivamente da tali scel�
te. 
Per le stesse ragioni anche 
gli infortuni in albergo ov�
vero avvenuti nel tragitto 
tra l'albergo ed il luogo di 
svolgimento dell'attività la�
vorativa devono ricevere tu�
tela. 
Le disposizioni dettate dalla 
circolare si applicano ai ca�
si futuri nonché alle fatti�
specie in istruttoria e a 
quelle per le quali sono in 
atto controversie ammini�
strative o giudiziarie o, co�
munque, che non siano 
prescritte o decise con sen�
tenza passata in giudicato. 
Circolare n. 52 del 23 otto�
bre 2013: "Criteri per la 
trattazione dei casi di infor�
tunio avvenuti in missione 
e in trasferta." Quadro Nor�
mativo � Dpr 30 giugno 
1965, n. 1124: "Testo Uni�
co delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul la�
voro e le malattie professio�
nali". Articolo 2. � Decreto 
legislativo 23 febbraio 
2000, n. 38: "Disposizioni 
in materia di assicurazione 
contro gli infortuni sul la�
voro e le malattie professio�
nali, a norma dell'art.55, 
comma 1, della legge 17 
maggio 1999, n.144". Arti�
colo 12; � Linee guida dell'8 
luglio 1999: "Criteri per la 
trattazione dei casi di infor�
tunio sul lavoro con parti�
colare riferimento alla no�

zione di rischio generico ag�
gravato". PREMESSA Con 
riferimento all' argomento 
in oggetto, sono pervenuti 
numerosi quesiti in merito 
alla qualificazione, come 
infortuni in itinere ovvero 
in attualità di lavoro, di 
eventi lesivi occorsi a lavo�
ratori in missione e/o in 
trasferta, con particolare 
riguardo a quelli avvenuti 
durante il tragitto dall'abi�
tazione al luogo in cui deve 
essere svolta la prestazione 
lavorativa e viceversa, non�
ché durante il tragitto dall' 
albergo del luogo in cui la 
missione e/o trasferta deve 
essere svolta al luogo in cui 
deve essere prestata l'attivi�
tà lavorativa. Perplessità 
sono sorte anche in merito 
all' indennizzabilità degli 
infortuni occorsi all' interno 
della stanza d'albergo in 
cui il lavoratore si trova a 
dimorare temporaneamen�
te. Con la presente circola�
re, si forniscono i chiari�
menti richiesti prendendo 
le mosse dall' inquadra�
mento generale degli istituti 
dell'occasione di lavoro e 
dell'infortunio in itinere, 
nonché dell'evoluzione giu�
risprudenziale fornita in 
materia dalla giurispruden�
za di legittimità, per poi ve�
rificare come gli stessi deb�
bano trovare applicazione 
nelle ipotesi in cui 
l'infortunio sia occorso du�
rante la missione e/o la 
trasferta del lavoratore. 
OCCASIONE DI LAVORO E 
INFORTUNIO IN ITINERE. 
EVOLUZIONE GIURISPRU�
DENZIALE Occasione di la�
voro. Come noto, dopo la 
originaria impostazione del 
concetto di occasione di la�

voro secondo la quale il di�
ritto alle prestazioni assicu�
rative doveva essere condi�
zionato dal presupposto 
che l'evento fosse ricondu�
cibile a un rischio specifico, 
proprio dello svolgimento 
della prestazione lavorativa 
dell'assicurato, l'evoluzione 
della giurisprudenza di le�
gittimità ha registrato il più 
favorevole orientamento 
consistente nell'ammettere 
l'indennizzabilità di tutti gli 
infortuni derivanti dai ri�
schi connessi con il lavoro 
inteso nella sua accezione 
più ampia. Da ciò è deriva�
ta la tutelabilità di tutte le 
attività prodromiche e stru�
mentali all'esecuzione della 
prestazione lavorativa, ne�
cessitate dalla stessa e alla 
stessa funzionalmente con�
nesse. Al riguardo, la giuri�
sprudenza di legittimità è 
ormai pacificamente orien�
tata nel senso di ritenere 
che l'unico limite all'inden�
nizzabilità di un infortunio 
debba essere ravvisato nel 
rischio elettivo in quanto 
esso, essendo estraneo e 
non attinente all'attività la�
vorativa, è correlato a una 
scelta arbitraria del lavora�
tore il quale crea e affronta 
volutamente, sulla base di 
impulsi o ragioni del tutto 
personali, una situazione 
diversa da quella inerente 
all'attività lavorativa, po�
nendo così in essere una 
causa interruttiva del nesso 
tra lavoro, rischio ed evento
(1). Infortunio in itinere.  
Per quanto riguarda l'in�
dennizzabilità dell'infortu�
nio in itinere, l'art.12 d.lgs. 
38/2000 ha, come noto, 
recepito i criteri elaborati  
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dalla giurisprudenza della 
Corte di Cassazione la qua�
le aveva costantemente af�
fermato il principio in base 
al quale, affinché si verifi�
casse l'estensione della co�
pertura assicurativa, occor�
reva che il comportamento 
del lavoratore fosse giustifi�
cato da un'esigenza funzio�
nale alla prestazione lavo�
rativa, tale da legarla indis�
solubilmente all'attività di 
locomozione. Recependo 
tali criteri, il suddetto 
art.12 ha sancito espressa�
mente la tutela assicurativa 
degli eventi infortunistici 
che si sono verificati du�
rante il normale percorso di 
andata e ritorno dal luogo 
di abitazione a quello di la�
voro, nei limiti in cui l'assi�
curato non aggravi, per 
suoi particolari motivi o 
esigenze personali, i rischi 
propri della condotta extra 
lavorativa connessa alla 
prestazione per ragioni di 
tempo e di luogo, interrom�
pendo così il collegamento 
che giustifica la copertura 
assicurativa.  
Per l ' indennizzabil i tà 
dell'infortunio in itinere, 
occorre, dunque, che esso 
si verifichi nel tragitto tra 
l'abitazione e il luogo di la�
voro, e che il percorso ven�
ga effettuato a piedi o con 
mezzo pubblico di traspor�
to, ovvero con mezzo priva�
to se necessitato.  
Inquadramento dell’infor�
tunio occorso in missione 
e in trasferta. 
Tutto ciò considerato, oc�
corre esaminare come gli 
istituti in questione si ap�
plicano nel caso in cui il 
lavoratore venga inviato a 
svolgere la propria attività 

lavorativa in un luogo diffe�
rente rispetto a quello in 
cui essa viene abitualmente 
prestata.  
Infortuni occorsi durante il 
tragitto dall'abitazione al 
luogo in cui deve essere 
svolta la prestazione lavo�
rativa e viceversa.  
Preliminarmente, occorre 
evidenziare che i rischi del 
percorso che collega l'abita�
zione al luogo di lavoro abi�
tuale dipendono anche dal�
la scelta del lavoratore ri�
guardo al luogo dove stabi�
lire il centro dei propri inte�
ressi personali e familiari, 
per cui detto percorso non 
è determinato da esigenze 
lavorative imposte dal dato�
re di lavoro ma dipende an�
che da scelte di vita del la�
voratore.  
Diverso è il caso del lavora�
tore in missione e/o tra�
sferta poiché, in tale situa�
zione, il tragitto dal luogo 
in cui si trova l'abitazione 
del lavoratore a quello in 
cui, durante la missione, 
egli deve espletare la pre�
stazione lavorativa, non è 
frutto di una libera scelta 
del lavoratore ma è imposto 
dal datore di lavoro. Ne 
consegue che la circostanza 
che il lavoratore si trovi in 
missione vale, di per sé, a 
connotare in modo differen�
te l'evento infortunistico 
che si è verificato lungo il 
tragitto tra l'abitazione e 
una sede di lavoro tempo�
raneamente diversa, rispet�
to a quello che si verifichi 
lungo il tragitto tra l'abita�
zione e la sede abituale di 
servizio.  
La missione, infatti, è ca�
ratterizzata da modalità di 
svolgimento imposte dal 

datore di lavoro con la con�
seguenza che tutto ciò che 
accade nel corso della stes�
sa deve essere considerato 
come verificatosi in attuali�
tà di lavoro, in quanto ac�
cessorio all'attività lavorati�
va e alla stessa funzional�
mente connesso, e ciò dal 
momento in cui la missione 
ha inizio e fino al momento 
della sua conclusione.  
Ovviamente, l'evento non 
può ritenersi indennizzabile 
qualora avvenga con moda�
lità e in circostanze per le 
quali non si possa ravvisa�
re alcun collegamento fina�
listico e topografico con 
l'attività svolta in missione 
e/o trasferta, e cioè tutte le 
volte in cui il soggetto pone 
in essere un rischio diverso 
e aggravato rispetto a quel�
lo normale, individuato co�
me tale secondo un criterio 
di ragionevolezza.  
Pertanto, le uniche due 
cause di esclusione della 
indennizzabilità di un in�
fortunio occorso a un lavo�
ratore in missione e/o tra�
sferta si possono rinvenire: 
a) nel caso in cui l'evento si 
verifichi nel corso dello 
svolgimento di un'attività 
che non ha alcun legame 
funzionale con la prestazio�
ne lavorativa o con le esi�
genze lavorative dettate dal 
datore di lavoro;  
b) nel caso di rischio eletti�
vo, cioè nel caso in cui l'e�
vento sia riconducibile a 
scelte personali del lavora�
tore, irragionevoli e prive di 
alcun collegamento con la 
prestazione lavorativa tali 
da esporlo a un rischio de�
terminato esclusivamente 
da tali scelte.  
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Infortuni occorsi durante gli 
spostamenti effettuati dal la�
voratore per recarsi dall'alber�
go al luogo in cui deve essere 
svolta la prestazione lavorati�
va e viceversa.  
Per le stesse considerazioni 
sopra svolte, anche gli infor�
tuni occorsi durante gli spo�
stamenti effettuati dal lavora�
tore per recarsi dall'albergo al 
luogo in cui deve essere svolta 
la prestazione lavorativa e vi�
ceversa devono essere trattati 
come infortuni in attualità di 
lavoro e non come infortuni in 
itinere. Infortuni occorsi 
all'interno della stanza d'al�
bergo in cui il lavoratore si 
trova a dimorare temporanea�
mente.  
Con riferimento all'infortunio 
occorso in albergo, occorre 
rilevare che esso non è equi�
parabile a quello avvenuto 
presso la privata abitazione, 
la cui indennizzabilità è stata 
esclusa dalla Suprema Corte2 
sulla base di due elementi:  

a)la oggettiva difficoltà di sta�
bilire se l'atto di locomozione 
all'interno dell'abitazione sia o 
meno funzionale all'espleta�
mento dell'attività lavorativa, 
e s s e n d o  i m p o s s i b i l e 
"certificare una qualsiasi for�
ma di collegamento tra 
(abituali) condotte spiegate 
all'interno dell'abitazione e dei 
luoghi condominiali e attività 
lavorativa";  
b) il maggiore controllo che la 
natura dei luoghi comporta 
sulle condizioni di rischio da 
parte del soggetto assicurato.  
L'iter logico�argomentativo 
sviluppato dalla Suprema 
Corte nella sentenza citata in 
nota, consente agevolmente di 
desumere a contrariis che tut�
ti gli eventi occorsi al lavora�
tore in missione e/o trasferta, 
dal momento in cui questi la�
scia la propria abituale dimo�
ra fino a quello in cui vi fa 
rientro, derivanti dal compi�
mento anche degli atti prodro�
mici e strumentali alla presta�

zione lavorativa, siano inden�
nizzabili quali infortuni avve�
nuti in occasione di lavoro, in 
attualità di lavoro, proprio 
perché condizionati dalla par�
ticolare situazione determina�
ta dalla condizione di missio�
ne e/o trasferta.  
Nessuno dei due elementi in�
dividuati dalla Corte di Cassa�
zione per escludere la inden�
nizzabilità degli eventi verifi�
catisi nella privata abitazione, 
possono riscontrarsi nella fat�
tispecie del lavoratore in mis�
sione e/o trasferta.  
Gli eventi accaduti in una 
stanza di albergo, infatti, non 
sono parificabili a quelli avve�
nuti nella privata abitazione, 
in primo luogo poiché il sog�
giorno in albergo è evidente�
mente necessitato dalla mis�
sione e/o trasferta � e perciò è 
necessariamente connesso 
con l'attività lavorativa � e in 
secondo luogo poiché il lavo�
ratore, con riguardo al luogo 
in cui deve temporaneamente 
dimorare, non ha quello stes�
so controllo delle condizioni di 
rischio che ha, al contrario, 
nella propria abitazione.  
CONCLUSIONI Alla luce delle 
considerazioni precedente�
mente esposte, si devono rite�
nere meritevoli di tutela, nei 
limiti sopra delineati, tutti gli 
eventi occorsi a un lavoratore 
in missione e/o trasferta dal 
momento dell'inizio della mis�
sione e/o trasferta fino al 
rientro presso l'abitazione.  
EFFICACIA NEL TEMPO Le 
disposizioni di cui alla pre�
sente circolare si applicano ai 
casi futuri nonché alle fatti�
specie in istruttoria e a quelle 
per le quali sono in atto con�
troversie amministrative o 
giudiziarie o, comunque, che 
non siano prescritte o decise 
con sentenza passata in giu�
dicato.  
Cfr Linee guida dell'8 luglio 
1999  
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La Corte di cassazione nella 
sentenza n. 25069 del 7 no�
vembre 2013 ha ritenuto possi�
bile il licenziamento di un la�
voratore che utilizza, durante 
l'orario di lavoro, il computer 
dell 'ufficio per giochi 

"provocando, in tal modo, un 
danno economico e di immagi�
ne all'azienda". Gli ermellini 
hanno così ribaltato la senten�
za della Corte d'appello di Ro�
ma (pubblicata il 9 agosto 
2010), che aveva dichiarato la 

nullità del licenziamento inti�
mato ad un lavoratore, ed ave�
va condannato la società a rias�
sumere il lavoratore entro tre 
giorni o, in mancanza, al risar�
cimento del danno in misura 
pari a sei mensilità dell'ultima 
retribuzione di fatto rigettando 
ogni altra domanda. Il licenzia�
mento in questione era stato 
intimato a seguito di lettera di 
contestazione del 23 novembre 
2007, con la quale era stato 
addebitato al lavoratore di ave�
re utilizzato, durante l'orario di 
lavoro, il computer dell'ufficio 
per giochi, con un impiego cal�
colato nel periodo di oltre un 
anno, di 260 � 300 ore provo�
cando, in tal modo, un danno 
economico e di immagine all'a�
zienda. 

Cassazione: legittimo il licenziamento del  
lavoratore che gioca con il pc dell'ufficio 

Pubblico impiego: Cassazione, le dimissioni del dipendente 
sono valide anche se non accettate dall'Amministrazione 

Corte di Cassazione Civile, Se�
zione Lavoro, sentenza n. 
24341 del 29 ottobre 2013.  
A seguito dell'entrata in vigore 
del decreto legislativo 29/1993, 
essendo il c.d. rapporto di 
pubblico impiego privatizzato 
regolato dalle norme del codice 
civile e dalle leggi civili sul lavo�
ro, nonché dalle norme sul 
pubblico impiego, solo in quan�
to non espressamente abrogate 
e non incompatibili, le dimis�
sioni del dipendente pubbli�
co, in seguito revocate, sono 
valide anche se manca l'accet�
tazione dell'amministrazione.  
Le dimissioni costituiscono, 
infatti, un negozio unilaterale 
recettizio, idoneo a determinare 
la risoluzione del rapporto di 
lavoro dal momento in cui ven�
ga a conoscenza del datore di 
lavoro e indipendentemente 
dalla volontà di quest'ultimo 
di accettarle, sicché non ne�
cessitano più, per divenire effi�

caci, di un provvedimento di 
accettazione da parte della 
pubblica amministrazione.  
E' il principio stabilito dalla 
Corte di Cassazione Civile, Se�
zione Lavoro, con la sentenza 
29 ottobre 2013, n. 24341.  
La riforma del pubblico impiego 
portata a compimento con il 
decreto legislativo n. 165/2001 
e successive modifiche ha de�
terminato una delegificazione 
del rapporto di lavoro pubblico 
con la sostituzione delle norme 
pubblicistiche con quelle previ�
ste dalla contrattazione colletti�
va, ragion per cui l'articolo 124, 
D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, in 
virtù delle disposizioni conte�
nute negli articoli 2, comma 2 e 
69, comma 1, decreto legislati�
vo 165/2001, è divenuto inap�
plicabile a seguito della stipu�
lazione dei contratti collettivi 
del quadriennio 1994�1997, ed 
ha cessato di produrre effetti 
dal momento della sottoscrizio�

ne del CCNL del quadriennio 
1998�2001.  
Nel caso di specie, non può dir�
si violato il principio della do�
manda, di cui agli articoli 112 
e 113, codice procedura civile, 
in quanto la questione relativa 
alla vigenza dell'articolo 124, 
D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, 
era a fondamento della doman�
da proposta e si imponeva a 
seguito della intervenuta priva�
tizzazione del pubblico impiego 
a prescindere alla allegazione o 
meno da parte del datore di la�
voro del CCNL di comparto vi�
sto che i contratti collettivi na�
zionali possono essere cono�
sciuti direttamente dal giudice 
essendone prevista la pubblica�
zione sulla Gazzetta Ufficiale.  
A seguito di adozione della so�
pra citata disciplina, dunque, 
non è più necessario alcun 
provvedimento espresso accet�
tante le dimissioni da parte del�
la Pubblica Amministrazione. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA  
Festival del Film di Roma 

Giochi di parole (FIDFDR?) 
È appena finito il Festival Internazio-
nale del Film di Roma, e già la mani-
festazione vede una “Spada di Da-
mocle” dondolare sulla propria testa: 
la possibilità che il neologismo, co-
niato dal suo direttore Marco Müller, 
FestAval, possa vedere la luce l’an-
no prossimo. Un flagello di nomi e 
aggettivi (l’acronimo? FIDFDR o 
FIFR…) per qualunque grafico, uffi-
cio stampa, pubblicitario ed enigmi-
sta che si rispetti. Ma, in fondo, que-
sta del 2013 è stata un’edizione di 
tutto rispetto. Una manifestazione in 
bilico tra il pop e il raffinato, in grado 
di trasportare gli accreditati nell’infer-
no (voluto) delle pellicole presentate. 
Premi e riconoscimenti (pronti, 
polemiche, via!) 
Su tutti i film presentati ha vinto un 
documentario, Tir, del friulano Al-
berto Fasulo. Un viaggio in autotre-
no insieme a Branko, ex insegnante 
che per guadagnare qualcosa in più 
ha abbandonato la cattedra per il 
volante di un tir. Impossibile non 
pensare al Sacro GRA vincitore di 
Venezia e che il reportage (per 
quanto romanzato) stia prendendo il 
posto della fiction. Su Twitter è nato 
l’hashtag #sacrotir. Anche la vittoria 
assegnata all’invisibile Scarlett Jo-
hansson, presente in Her di Spike 
Jonze solo con la voce, lascia un 
po’ di amaro in bocca, soprattutto se 
si pensa che il film verrà distribuito in 
Italia doppiato, con buona pace del 
premio e di chi ha deciso di asse-
gnarlo. Miglior attore è stato giudica-
to Matthew McConaughey, il cow-
boy omofobo e sieropositivo del film 
di Jean-Marc Vallèe Dallas Buyers 
Club. Profumo di glamour all’ennesi-
ma potenza in questi due premi: la 
coppia di attori era già stata scelta 

da Dolce e Gabbana per la pubblici-
tà del loro profumo The One. 
Ma Kurosawa non era morto? 
(Oriente vs USA) 
No, Akira Kurosawa non c’entra. Il 
regista giapponese Kiyoshi 
(vincitore del premio per la Miglior 
Regia) condivide solo il cognome ma 
nessuna parentela con il famoso 
Akira. Il suo Seventh Code è am-
bientato in Russia e la sua protago-
nista, Atsuko Maeda, delle AKB48, 
è una delle icone pop più famose in 
Giappone. Sempre del Sol Levante il 
regista Takashi Miike, che non ha 
ricevuto alcun premio ma tante risa-
te in sala, per il suo improbabile de-
tective Reiji, nel film The Mole Song 

– Undercover Agent Reiji. Quel 
geniaccio folle di Miike ha presenta-
to anche la mini serie in dieci episodi 
Blue Planet Brothers, la storia d’a-
micizia intorno alla pausa sigaretta 
di tre personaggi: un samurai, un 
alieno della costellazione del Cigno 
e una fata-folletto. Dalla Corea del 
Sud Snowpiercer, di Joon-ho Boo, 
con un cast a livelli stellari: da Chris 
Evans in splendida forma a Ed Har-
ris, da una strepitosa Tilda Swinton 
all’Old Boy Kang-ho Song. È inve-
ce dalla Cina che arriva con furore 
Tsui Hark per presentare il suo 
Young Detective Dee: Rise of the 
Sea Dragon 3D. Un filmone in 3D 
con cinesi volanti e che decreta, sot-
to la pesante mole di effetti speciali/
investimenti da capogiro, la sconfitta 
a tavolino della cinematografia made 
in USA. Aiutato dal film di chiusura, 
The White Storm di Benny Chan, 
la più grande produzione di tutto il 
2013. Ma gli USA si rifanno subito 
con il successo di pubblico: alla pri-
ma di Hunger Games: La ragazza 
di fuoco l’Auditorium Parco della 
Musica ha subìto un attacco in stile 
zombie. Ragazzine urlanti volevano 
solo veder sfilare la loro eroina, Jen-
nifer Lawrence, in versione bionda 
e sorridente (esattamente l’opposto 
del film) e la cavea si è trasformata 
nell’arena che si vede nel film: una 
trasposizione live degli Hunger Ga-
mes piena d’amore per la protagoni-
sta. 
Cinefili di tutto il mondo: unitevi 
in una risata (e non fatevi mangia-
re!) 
Un Gesù-statua vivente. Dalla croce 
in gommapiuma estrae un fucile ed 
inizia così il nuovo film di Alex de la 

Iglesia, Las Brujas de Zugarra-
murdi. Ma il bottino, qualcosa come 
25000 fedi nuziali, ha davvero un 
pessimo karma. Una commedia do-
ve le streghe, capitanate da una me-
ravigliosa, cattivissima e divertentis-
sima Carmen Maura, esistono dav-
vero e si mangiano – letteralmente – 
gli uomini che incappano sul loro 
cammino. Altro tipo di risate quelle 
destinate a The Green Inferno, di 
Eli Roth. Il geniale ragazzaccio ri-
porta nei cinema il vecchio e caro 
cannibal-movie all’italiana: se siete 
vegan forse non apprezzerete la 
pellicola, ma se avete amato Canni-
bal Holocaust capirete. 
Se di inferno si tratta, non puo’ man-
care il Benjamin Malausséne, pro-
fessione: capro espiatorio, di Nicho-
las Bary ne Il Paradiso degli Or-
chi, tratto dal romanzo di Daniel 
Pennac. Un film che ha il merito di 
far vedere a noi italiani come si puo’ 
realizzare un bel film dal sapore in-
ternazionale anche se si è europei. 
Sulla vita degli accreditati 
(ontologia della fila) 
Per andare in bagno, la fila. Per un 
caffè, la fila. Per assistere ad una 
proiezione, ovviamente, la fila. Se 
mettessimo insieme tutte le file che 
si sono create all’Auditorium Parco 
della Musica potremmo andare e 
tornare dalla Luna. In fila, ovviamen-
te. La fila è un microcosmo, un esse-
re vivente formato da più parti: ogni 
parte è composta da un individuo a 
se stante, con la propria cultura 
(“Chi è Chaplin?”) e la propria edu-
cazione (o diseducazione). La fila è 
il luogo dove si socializza, si canta, 
si dorme, si ascoltano gli altri, ma 
soprattutto, si polemizza (e, a volte, 
si litiga). La fila è l’inferno in terra, o 
almeno, quello che più gli somiglia. 
La fila è il film-live che hanno vissuto 
gli accreditati e che mancava nel 
programma ufficiale. Perché la fila si 
salta, se si puo’. 
Il Poliglotta (Marco Müller) 
Ha giocato con i fotografi e mangiato 
pane e Nutella, ha scherzato con le 
delegazioni. Ha parlato in cinese, in 
giapponese, in russo, in portoghese, 
in inglese e francese, ovviamente. 
Marco Müller è stato un vero feno-
meno. E i numeri dell’edizione lo 
confermano. Mai visto un Festival 
così, anche se lui, in cuor suo, lo 
chiamerà FestAval per sempre. 

Valeria Jannetti 
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CASSAZIONE: LAVORATORE RITIENE DI ESSERE "MOBBIZZATO"  
DA TUTTI I SUPERIORI GERARCHICI? E' MANIA DI PERSECUZIONE 

A seconda delle modalità con cui 
viene posto in essere, il mobbing 
può produrre un danno patrimoniale 
e/o un danno non patrimoniale. 
Quanto alle ipotesi di danno patri-
moniale, lo stesso si concretizza in 
tutte quelle forme di pregiudizio eco-
nomico che sono stretta conseguen-
za delle condotte vessatorie del da-
tore di lavoro (mutamento di mansio-
ni, perdita di indennità, ecc.). 
Le ipotesi più frequenti di danno pa-
trimoniale da mobbing sono: 
a) il danno da demansionamento o 
dequalificazione professionale o per 
�������������	
����	���������������� 
b) il danno emergente (determinato, 
ad esempio, dalle spese mediche e 
cure sostenute a causa del-
la malattia psico-fisica ingenerata 
���������������	����������� 
c) il danno da lucro cessante 
(prodotto dai possibili riflessi negativi 
dovuti alla riduzione della capacità di 
lavoro, e quindi di produrre reddito, 
	������������������������ 
d) il danno da licenziamento illegitti-
mo o da dimissioni per giusta causa. 
Quanto ai criteri per la risarcibilità 
delle suddette voci di danno, laddo-
ve sia impossibile una quantificazio-
ne precisa (demansionamento, de-
qualificazione, perdita di ulteriori 
chances), si procederà ad una liqui-
dazione equitativa ex art. 1226 c.c., 
utilizzando come parametro una 
quota della retribuzione per il perio-
do in cui si è protratta la condotta 
������ ������� ����	�� ������ ��!���
quanto alle ipotesi di licenziamento 
e dimissioni, troveranno applicazio-
ne i criteri di cui alle specifiche nor-
me di legge (leggi n. 300/70, 
n.108/90 e n. 604/66 e artt. 2118 e 

2119 c.c.). 
È opportuno precisare che non vi è 
un automatico risarcimento del dan-
no, conseguente ad ogni pregiudi-
zio, che si verifica nella sfera econo-
mica o psicofisica della vittima, il 
risarcimento spetta solamente nelle 
ipotesi in cui vi sia un preciso ina-
dempimento ad un obbligo contrat-
tuale ovvero una violazione del ge-
nerale principio del neminem laede-
re, che incontra il suo riferimento 
principale nell'art. 2043 c.c. 
Orbene, premesso quanto innanzi 
esposto, nel caso de quo la Supre-
ma Corte di Cassazione con la 
sentenza n. 1149 del 21 gennaio 
2014, ha escluso il risarcimento del 
danno da mobbing, richiesto da un 
lavoratore che riteneva essere stato 
vittima di soprusi da parte di tutti i 
suoi capi ufficio. 
Nel caso in esame, il ricorrente cita-
va l'ENEL (azienda datrice) chieden-
do al Giudice del lavoro di dichiarare 
la illegittimità dei provvedimenti di-
sciplinari irrogati e la illiceità dei 
comportamenti posti in essere 
dall'Enel in seguito a continuate 
azioni di mobbing tenuto conto della 
dequalificazione subita e dell'adibi-
zione a mansioni inferiori, in contra-
sto con l'art. 2103 del c.c. 
Il ricorrente chiedeva dunque la con-
danna della società alla completa 
ricostruzione della carriera con l'attri-
buzione delle mansioni corrispon-
denti e del risarcimento di tutti danni 
subiti ed in particolare del danno alla 
salute, del danno biologico e del 
����	� ������������� ��������� �	�� ��
risarcimento del danno professiona-
le subito in conseguenza dell'illegitti-
ma dequalificazione ed emarginazio-

ne patiti, del danno all'immagine ed 
alla dignità personale nonché del 
danno morale ed alla vita di relazio-
ne oltre al risarcimento del danno da 
"perdita di chance di promozione e 
di carriera". 
Lo stesso asseriva di essere stato 
vittima di mobbing in quanto, nel 
corso della carriera lavorativa, (ben 
quindici anni) aveva subito diversi 
trasferimenti d'ufficio e destinato a 
�����	��� 
�"��������� ���� ����	� ������
affermava di essere stato emargina-
to dai colleghi e che, l'atteggiamento 
dei vari capiufficio si erano sempre 
rivelati persecutori, con l'applicazio-
ne di diverse sanzioni disciplinari, 
finanche all'aver subito una presunta 
aggressione fisica e verbale da par-
te di un superiore. 
Sia il Tribunale di primo grado che la 
Corte d'appello, respingevano le 
domande del lavoratore 
Difatti, secondo la Suprema Corte, il 
ricorrente, in relazione agli innume-
revoli episodi oggetto di contestazio-
ni e sanzioni disciplinari (mai for-
malmente impugnate) si è limitato 
a fornire, a distanza di molti anni, 
una propria versione dei fatti con-
trapposta a quella della società 
sulla base di una serie di afferma-
zioni prive di qualsiasi sostegno 
probatorio. 
Invero, gli ermellini, richiamando 
quanto stabilito nel giudizio in Appel-
lo, rilevano come la Corte territoriale 
con motivazione puntuale e detta-
gliata, ha passato in rassegna gli 
episodi narrati dal lavoratore come 
indicativi della condotta vessatoria 
asseritamente subita, ponendo in 
evidenza, nel complesso, che la so-
cietà, in relazione a ciascun episodio 
contestato, aveva condotto una ap-
profondita istruttoria disciplinare ac-
quisendo le dichiarazioni scritte o 
verbali di altri impiegali presenti al 
momento dei fatti.  
Alla luce di tutto quanto innanzi 
esposto, la Suprema Corte, confor-
memente al provvedimento impu-
gnato, ha escluso il risarcimento del 
danno al lavoratore (affetto da ma-
nie di persecuzione) che ritiene di 
essere "mobbizzato" da tutti i supe-
��	��� ������������ ��������	� improba-
bile, infatti, che tutti i superiori ab-
biano avuto un atteggiamento ves-
satorio nei confronti del lavoratore. 
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LA CULTURA MUOVE 214 MILIARDI DI EURO, IL 15,3% DELLA RICCHEZZA PRODOTTA 

L’EXPORT CULTURALE E’ CRESCIUTO DEL 35% DURANTE LA CRISI  E IL SETTORE HA 

RAGGIUNTO UN SURPLUS COMMERCIALE CON L’ESTERO DI 25,7 MLD €  

PRESENTATO OGGI ‘IO SONO CULTURA’: STUDIO SYMBOLA E UNIONCAMERE   
CHE ‘PESA’ CULTURA E CREATIVITA’ NELL’ECONOMIA NAZIONALE   

AD AREZZO LA MEDAGLIA D’ORO DI PROVINCIA IN CUI IL SISTEMA PRODUTTIVO 

CULTURALE PRODUCE PIU’ VALORE AGGIUNTO. BENE ANCHE PORDENONE, PESA-

RO E URBINO, VICENZA, TREVISO, ROMA, MACERATA, MILANO, COMO E PISA 

REALACCI: “CULTURA E CREATIVITA’ SONO IL NOSTRO VANTAGGIO COMPETITIVO  

PER TROVARE IL SUO SPAZIO NEL MONDO L’ITALIA DEVE FARE L’ITALIA” 
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Valore aggiunto Occupazione 

Pos. Provincia Incidenze % Pos. Provincia 
Incidenze 

% 

1) Arezzo 9,0 1) Arezzo 10,4 

2) Pordenone 7,9 2) Pesaro e Urbino 9,1 

3) Pesaro e Urbino 7,9 3) Treviso 8,9 

4) Vicenza 7,7 4) Vicenza 8,9 

5) Treviso 7,6 5) Pordenone 8,6 

6) Roma 7,5 6) Pisa 8,1 

7) Macerata 7,3 7) Firenze 8,1 

8) Milano 7,0 8) Macerata 8,0 

9) Como 6,9 9) Como 7,8 

10) Pisa 6,8 10) Milano 7,6 
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REDDITOMETRO: LE DUE LETTERE DELL’A����������	���
������������	�� 
SPESE SUPERIORI AL REDDITO DICHIARATO: GLI AVVISI DEL FISCO IN ARRIVO A 75 MILA  

CONTRIBUENTI
�MA ATTENZIONE ALL’OBBLIGO DELLA RISPOSTA CHE SCATTA SOLO IN UN CASO. 

Per chi, agli occhi del redditometro, 
presenta una “consistente” divergen-
za tra spese e redditi dichiarati è in 
arrivo, da parte del fisco (o meglio, 
della Direzione generale dell’Agen-
zia delle Entrate), un lettera: l’avviso 
bonario è una forma di preallarme in 
cui si mette al corrente il contribuen-
te del fatto che, dal confronto fra la 
dichiarazione dei redditi 2013 (anno 
d’imposta 2012) e le spese effettua-
te nel 2012 risultano (sulla base del-
le banche dati in possesso all’ammi-
nistrazione fiscale) uscite non com-
patibili con i redditi dichiarati. 
Il destinatario di questo avviso avrà 
una doppia possibilità: 
a. ravvedersi per la dichiarazione dei 
�������������	

�������� 
b. valutare se rivedere la dichiarazio-
ne di quest’anno proprio sulla base 
dell’avviso ricevuto 
Dunque, la comunicazione del fisco 
è finalizzata proprio a favorire la di-
chiarazione spontanea di redditi 
compatibili con le spese sostenute, 
anche dal proprio nucleo familiare. 
In pratica, l’Agenzia delle Entrate sta 
invitando i contribuenti a dichiarare 
di più. Per individuare le spese non 
compatibili con i redditi dichiarati nel 
periodo di imposta 2012, è allegato 
un prospetto che riporta la natura di 
tali spese come acquisti di case, 
auto, sottoscrizione di contratti di 
leasing, polizze assicurative, spese 
per colf, senza, però, alcuna indica-
zione delle somme spese. L’Agen-
zia, quindi, suggerisce di valutare 
attentamente la posizione per consi-
derare l’opportunità di presentare 
una dichiarazione integrativa, bene-
ficiando del ravvedimento operoso. 
Infatti, fino al 30 settembre 2014 è 
possibile rettificare la dichiarazione 
già presentata, relativa all’anno 
2012, pagando sanzioni ridotte sulle 
maggiori imposte dovute dal nuovo 
calcolo. L’amministrazione invita poi 
a valutare anche il periodo di impo-
sta 2013 (Unico 2014) sempre 
nell’ottica di adeguare il reddito com-
plessivo da dichiarare. 
Il contribuente non è tenuto a rispon-
dere alla lettera, salvo vi riscontri 
errori: lo può fare anche con una 
email o telefonando al call center. 
In concreto, l’assenza di dati numeri-
ci rende difficile tale valutazione: il 
contribuente infatti, salvo macrosco-

pici errori, quali un acquisto di immo-
bile in realtà mai eseguito, potrebbe 
solo riscontrare se il reddito dichiara-
to sia compatibile con le spese indi-
cate per genere (senza alcuna indi-
cazione di importo). Ipotesi che, ve-
rosimilmente, è già stata vagliata in 
sede di presentazione della dichiara-
zione per il periodo d’imposta 2012. 
La seconda lettera per il redditome-
tro Le lettere della direzione centrale 
di accertamento di cui abbiamo ap-
pena detto, non vanno confuse con 
altre comunicazioni che, anche in 
questo periodo, stanno giungendo ai 
contribuenti e che, invece, segnano 
l’avvio di un’attività di controllo sulla 
base del nuovo redditometro. 
In tutte e due le lettere si fa riferi-
mento ad acquisti di beni e servizi 
che non troverebbero un’apparente 
giustificazione rispetto al reddito di-
chiarato, ma mentre le prime si limi-
tano a una esortazione (o preavviso) 
formulata dalla Direzione centrale, le 
seconde richiedono chiarimenti spe-
cifici ai contribuenti interessati for-
nendo anche le istruzioni circa i refe-
renti dell’ufficio controlli della direzio-
ne provinciale che stanno svolgendo 
gli approfondimenti. A questo propo-
sito va ricordato che le nuove regole 
sugli accertamenti sintetici (relative 
ai periodi d’imposta dal 2009 in 
avanti) impongono all’Agenzia di 
invitare i contribuenti per chiarire, 
prima dell’emissione del possibile 
avviso di accertamento, la propria 
posizione. Il redditometro si fonda su 
una presunzione di reddito sulla ba-
se di spese certe e collegate al pos-
sesso di beni in capo al contribuen-
te. 
In Anagrafe tributaria sono già pre-
senti molte informazioni: pertanto gli 
uffici possono già riscontrare una 
possibile incompatibilità delle spese 
sostenute rispetto ai redditi dichiara-
ti. Da qui verosimilmente la comuni-
cazione recapitata in questo periodo 
(si veda l’articolo a fianco) che, gio-
va ribadirlo, non è sintomatica di 
alcun controllo presente. 
Nell’invito recapitato dalle Direzioni 
provinciali a vari contribuenti e fina-
lizzata al redditometro è riportata 
una tabella nella quale sono indicati 
i dati presenti in anagrafe tributaria 
(rate del mutuo, canone di locazio-
ne, spese di acqua e condominio, 

manutenzione ordinaria, consumi 
domestici, spese sanitarie, contratti 
di leasing, acquisti immobiliari). 
La prima difesa del contribuente ini-
zia proprio da questa fase. Pertanto 
è importante procedere con attenzio-
ne. 
Il controllo preliminare va rivolto a 
riscontrare la correttezza dei dati 
riportati e, in caso di errore, è neces-
sario reperire documentazione per 
dimostrarlo. Il contribuente dovrà poi 
documentare la provenienza delle 
fonti di finanziamento utilizzate per 
far fronte alle spese risultanti a suo 
nome. Si potrebbe trattare, infatti, di 
disinvestimenti, risparmi accumulati 
negli anni precedenti o denaro pro-
veniente da terzi (per esempio ban-
che o parenti). Sono anche richiesti i 
saldi iniziali e finali dei conti correnti 
bancari e postali, nonché dei conti 
titoli, documentati dagli estratti con-
to. Va segnalato che, al contrario 
della comunicazione “bonaria” di cui 
abbiamo parlato in apertura, per 
questo invito c’è un obbligo di rispo-
sta. Ove non fossero fornite le infor-
mazioni richieste, l’agenzia delle 
Entrate potrà valutare l’utilizzo di 
ulteriori poteri di controllo (indagini 
bancarie, controlli incrociati). È pre-
vista, inoltre, una sanzione da 258 
euro a 2.065 euro per la mancata 
comparizione o l’omessa o incom-
pleta risposta. Nella missiva è poi 
precisato che in ipotesi di chiarimenti 
esaustivi circa gli elementi indicati 
nel prospetto allegato, tali da rende-
re compatibili le spese sostenute 
con le fonti di finanziamento utilizza-
te, l’attività di controllo per la rico-
struzione sintetica termina. Contra-
riamente, permanendo, secondo 
l’ufficio, posizioni prive di giustifica-
zione, verrà emessa, prima dell’ac-
certamento, una proposta di adesio-
ne, che oltre a quantificare la prete-
sa, motiverà il rigetto delle difese. In 
quest’atto è poi indicata una data 
per un nuovo incontro con il contri-
buente. Qualora il contribuente riten-
ga fondata la pretesa converrà pa-
gare nei termini indicati beneficiando 
così delle sanzioni ridotte a un sesto 
del minimo. In alternativa, l’interes-
sato potrà presentarsi all’incontro, 
sottoponendo all’ufficio, altri docu-
menti e prove a sostegno della pro-
pria posizione. 
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Tradurre su foglio l’analisi del titolo è 

compito arduo, non per la difficoltà 

dell’argomento ma per la vastità dell’ 

argomento e delle fonti.  

Innanzi tutto partiamo dai primi arti-

coli della costituzione italiana da cui si 

evince che  

1) il popolo dovrebbe essere il titolare 

di tutte le funzioni pubbliche ossia il 

soggetto in nome del quale vengono 

esercitate tutte le funzioni pubbliche, 

2) il principio lavoristico in base al 

quale il lavoro viene considerato come 

fondamentale realizzazione della per-

sonalità umana.  

Rappresenta quindi un diritto sociale 

tuttavia, così come gran parte degli 

altri diritti sociali, non è immediata-

mente azionabile ma è visto dalla Co-

stituzione come un obiettivo da rag-

giungere attraverso l'intervento dello 

Stato nell'economia (politiche occupa-

zionali). 

3) esprime il principio personalista 

che attribuisce alla persona un primato 

sostanziale rispetto allo Stato. Nelle 

diverse concezioni totalitarie, la liber-

tà dei singoli è sempre sacrificabile 

nell'interesse di entità quali lo Stato, la 

Nazione o la collettività.  

Nel modello costituzionale a differen-

za di quello totalitario non è la perso-

na ad essere vista in funzione dello 

Stato, ma è lo Stato che è in funzione 

della persona di cui sono riconosciuti 

e garantiti i diritti inviolabili.  

Inoltre la Repubblica tutela il lavoro in 

tutte le sue forme ed applicazioni ed il 

lavoratore ha diritto ad una retribuzio-

ne proporzionata alla quantità e quali-

tà del suo lavoro e in ogni caso suffi-

ciente ad assicurare a sé e alla fami-

glia un'esistenza libera e dignitosa.  

Mi domando quanto di ciò che affer-

mano questi enunciati è realtà?  

Dal mio osservatorio i dati riflettono 

una realtà diversa, in Italia il numero 

di disoccupati ha quasi raggiunto i 2,8 

milioni, dato record mai registrato che 

non ha eguali dal 1983 il tasso di di-

soccupazione è maggiore tra i giovani 

rispetto agli anziani, oserei dire che il 

motto dell’annosa e mai conclusa ri-

forma del lavoro possa essere “Morire 

senza lavoro”.  

Il processo di innovazione la cui esi-

genza si è sentita già dagli anni ottanta 

che ha raggiunto l’apice con le varie 

Bassanini, Brunetta ecc. ha di fatto 

solo apportato danni e di questi danni 

non si vede ancora nessun aspetto po-

sitivo: salari che non garantiscono 

affatto una vita dignitosa, anziani che 

si alzano e vanno al lavoro col fardello 

dei loro acciacchi e giovani a dormire 

o raminghi alla ricerca di chimere, un 

popolo che si ritrova ad avere rappre-

sentanti che non ha scelto, rappresen-

tanti ben lungi dall’essere portavoce 

dei loro disagi, dei loro diritti. In que-

sti termini è difficile vedere il lavoro 

come fondamentale realizzazione del-

la personalità umana ma piuttosto ap-

pare come annullamento di ogni per-

sonalità.  

Secondo i dati Inail le morti e feriti sul 

lavoro non sono un’eccezione, si parla 

di una media di 3,17 denunce di morte 

al giorno, resta all’Italia il non invidia-

bile primato delle vittime sul lavoro in 

Europa, la maggior parte delle vittime 

è rappresentata da imprenditori, segui-

ti da disoccupati e l’età di maggior 

incidenza tra i 45-65 anni. Altro dato, 

nel 2014 ad oggi, trentacinque (forse 

più perché di alcuni non si sono anco-

ra accertate le cause) i casi di suicidio. 

L’Italia ha fortemente risentito della 

crisi 2008-2009 anche a causa della 

forte contrazione delle esportazioni, 

sulle quali si basa una parte consisten-

te della sua economia, molta responsa-

bilità tuttavia hanno i gestori della res 

pubblica che hanno voluto trovare il 

marcio dove non c’era e l’hanno la-

sciato li dove c’era. Potremmo parlare 

delle norme che hanno bloccato le 

assunzioni, oppure dei dirigenti che 

per rendere tutto più fruttuoso sono 

diventati manager, oppure dei conto 

terzi, delle società o cooperative di 

servizi… insomma potremmo dimo-

strare con esempi pratici come alcuni 

indebiti e dolorosi risparmi siano usci-

ti dalla porta ed entrate dalle finestre 

di palazzi diversi ma appartenenti 

sempre ai pochi detentori del potere 

nel nostro Paese.  

Vero è che l’attuale crisi sistemica del 

capitalismo occidentale sta mandando 

in pezzi la scuola monetarista di Mil-

ton Friedmann e con essa l’ortodossia 

liberista e i suoi due massimi assiomi. 

Il primo è di natura squisitamente filo-

sofica e consiste in questo: ogni uomo, 

perseguendo egoisticamente la propria 

felicità contribuirebbe a realizzare 

quella di tutti. Il secondo, di carattere 

economico, considera il mercato il 

sistema che meglio di ogni altri contri-

buisce alla ricchezza generale e alla 

sua equa distribuzione. 

Ne hanno preso atto, della crisi del 

liberismo, la Casa Bianca e la Federal 

Reserve, che dopo il settembre 2008 

(fallimento della Lehman Brothers) 

vanno seguendo una politica presso-

ché opposta.  

L’ortodossia liberista prevale invece 

nell’Unione europea, i cui organismi 

oligarchici, la Bce anzitutto, tenace-

mente perseguono, a monte politiche 

di rigore monetario e dei bilanci pub-

blici, a valle, politiche deflattive di 

contenimento dei prezzi, su tutti, quel-

lo dei salari.  

Ci si poteva attendere che una crisi di 

tale portata avrebbe rinvigorito spinte 

anticapitalistiche di massa e riportato 

velocemente in auge l’ideale del so-

cialismo. Non è stato così.  

Troppo fresche le devastanti ferite 

subite dal movimento rivoluzionario a 

causa del crollo, catastrofico quanto 

inglorioso, del “socialismo reale”, 

troppo profondo il processo di imbor-

ghesimento sociale e coscienziale del 

proletariato occidentale maturato negli 

ultimi decenni. Assistiamo, di conver-

so, ad una prepotente rinascita del 

pensiero economico di J. M. Keynes a 

tal punto che è possibile affermare che 

la maggior parte degli economisti si 

consideri keynesiana. 

Dieci economisti keynesiani su dieci 

condannano senza appello le politiche 

delle euro-oligarchie e della Bce.  

Tra questi solo una minoranza, parti-

giana dell’Unione, ritiene che l’euro 

sia compatibile con le terapie keyne-

siane e che la Bce inverta quindi la 

rotta. La maggioranza di loro sostiene 

invece che l’euro è comunque condan-

nato a morire e propugna il ritorno alle 

sovranità monetarie statuali. 

Secondo Marx invece il capitalismo è 

solo l’ultimo venuto nella processione  

Continua�→→→→→→→→→→→→�
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dei diversi sistemi sociali e, come 

quelli che l’hanno preceduto, anch’es-

so è destinato a perire, lasciando il 

posto, dopo un periodo di convulsioni 

sociali, ad un sistema nuovo i cui ele-

menti esso contiene in grembo.  

Occorre quindi:  

1.riconoscere di ogni sistema sociale, 

le fasi di genesi, di sviluppo e di deca-

������� 

2.individuare le contraddizioni che 

ogni sistema sociale, nativamente, 

contiene, e con ciò le ragioni, se il 

caso le leggi, per cui un dato sistema 

�	
���������
��� 

3.identificare quindi le forze sociali 

rivoluzionarie che spezzano i vecchi 

rapporti sociali portatrici di un più 

avanzato sistema sociale e che sono 

destinate a prendere il sopravvento. 

Lo Stato della borghesia può solo mi-

tigare gli effetti catastrofici delle crisi 

di sovrapproduzione, differirli nel 

tempo, non può mai essere risolutivo. 

In ultima istanza lo Stato non può che 

adeguarsi alle fisiologiche necessità 

della classe economicamente domi-

nante e quindi, dentro la crisi generale, 

passare allo Stato d’eccezione per sca-

ricare i costi della crisi sul lavoro sala-

riato soffocando la sua spinta emanci-

patrice, e allo Stato di guerra per 

strappare spazi vitali a capitalismi 

concorrenti. 

La storia ha confermato le analisi di 

Marx. I suoi detrattori invece lo nega-

no, ricorrendo all’argomento che la 

sua previsione di un crollo certo del 

capitalismo è stata invalidata. In verità 

da nessuna parte Marx ha sostenuto 

che il capitalismo fosse destinato 

al crollo, se intendiamo per crollo un 

evento, o l’esito necessitato di un mec-

canismo automatico che avrebbe con-

dotto alla sua dipartita.  

Questo “crollo”, come per altri sistemi 

storici, avrebbe invece potuto occupa-

re un lungo periodo storico di convul-

sioni. E ove la classe oppressa si rive-

lasse incapace di prendere in mano le 

redini della società, la società potrebbe 

sprofondare in una barbarie con l’an-

nientamento delle due principali classi 

in lotta. 

Cosa infatti ci avrebbe detto Marx 

davanti a questa nuova crisi generale? 

Ci avrebbe detto di non indugiare a 
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ci avrebbe detto di organizzarci ed 

agire per farla finita una volta per 

sempre col capitalismo poiché, am-

messo che esso possa uscire da questa 

crisi, ciò avverrebbe con costi sociali 

inusitati, anzitutto a spese del lavoro 

salariato e del popolo lavoratore, con 

la certezza che in un periodo più o 

meno breve ci sarebbe trovati da capo 

a dodici, alle prese con un’altra crisi 

devastante.  

Per realizzare questo controllo sociale, 

questo è il punto, occorre sottrarre i 

mezzi di produzione e di scambio dal 

dominio proprietario della classe capi-

talistica, che in quanto classe pensa 

anzitutto a fare i suoi propri egoistici 

interessi, e diventare, al parti di tutti 

gli altri beni comuni, proprietà sociale. 

Avete dunque in mente di statizzare 

l’economia e di applicare una rigida 

pianificazione?.  

Tra la statizzazione verticistica, che 

farebbe della burocrazia statale un 

demiurgo autoritario, e la completa e 

orizzontale autogestione, possono esi-

stere innumerevoli soluzioni mediane.  

E della stessa pianificazione economi-

ca, considerata con orrore dai liberisti, 

ne esistono svariate modalità. Lo stes-

so capitalismo, in barba alla “mano 

invisibile del mercato” conosce pluri-

me forme di pianificazione —cos’altro 

è la politica economica keynesiana se 

non una pianificazione generale?.  

Non solo lo Stato programma e piani-

fica le sue attività, e il governo 

“tecnico” (non a caso) di Mario Monti 

ad esempio ne è una cristallina espres-

sione: siccome Stato muove la metà 

circa del Pil italiano esso non solo 

pianifica fin nei minimi dettagli come 

reperire le entrare e aumentarle 

(ovvero come spennare scientifica-

mente il popolo lavoratore graziando i 

possidenti di grandi capitali, anzitutto 

finanziari).  

Fanno altrettanto anche i grandi gruppi 

monopolistici, che crollerebbero facil-

mente se non pianificassero fin nei 

dettagli tutto il ciclo produttivo, dal 

reperimento delle materie prime alla 

commercializzazione del prodotto fini-

to.  

Solo un’economia razionalmente pia-

nificata può debellare la principale 

calamità che affligge il capitalismo: la 

sovrapproduzione, ovvero l’incalcola-

bile sperpero di risorse e di energie 

consistente nell’accumulare mezzi di 

produzione e beni (sotto forma di mer-

ci) che non solo si riveleranno inutili 

alla società e dovranno essere distrutti, 

ma che arrecano danni spesso irrever-

sibili al nostro pianeta. 

Sapendo che occorrerà passare per 

tappe successive, ognuna concatenata 

all’altra, ma il cui primo atto è neces-

sariamente strappare, per mezzo della 

sollevazione del popolo lavoratore, il 

potere politico statale dalle mani della 

classe oggi dominante, ovvero dei suoi 

settori più oltranzisti e liberisti. Solo 

disponendo di questa leva sarà infatti 

possibile attuare le grandi e le piccole 

trasformazioni per una società liberata 

dalla catene del capitale e per una vita 

degna di questo nome, non solo per 

pochi privilegiati, ma per tutti. 
Maria Antonietta Petrocelli 
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Colleghe, Colleghi, amiche e amici,  

questo nostro Consiglio Generale cade 

in un momento politico cruciale per le 

prospettive dell’Italia e dell’Unione 

Europea. 

Il Governo Renzi il 30 settembre 2014, a 

sette mesi dal suo insediamento e a metà 

semestre a guida italiana dell’Unione 

Europea, ha presentato la “Nota di ag-

giornamento al Documento di economia 

e finanza”. 

L’Esecutivo ha dovuto prendere atto 

della difficile situazione e delle preoccu-

panti prospettive dell’economia e 

dell’occupazione. 

Nella Nota si evidenzia il rallentamento 

dell’economia globale e nazionale e le 

conseguenti stime a ribasso dei dati ma-

cro-economici, con il rischio reale di 

una duratura recessione e di “nuova” 

disoccupazione. 

Il quadro economico, secondo le ultime 

stime a legislazione vigente, è il seguen-

te: PIL -���������������������������������

deficit (% sul PIL) –3,0 per il 2014 e –

����������������������	�������	��������

����� �� � ��� ��� ����� �� ���� ��� ��� ������

debito (% sul PIL) 131,7 per il 2014 e 

���� � ��� ��� ������ ���	

����	���

12,6% per il 2014 e 12,6% per il 2015. 

La previsione del quadro macroecono-

mico 2015 per effetto delle politiche 

governative è rappresentato dai seguenti 

����!�������"�����#�
���-��$�������	���%
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12,5%. 

Il rapporto tra deficit e PIL è program-

mato a livello del 2,9% sotto la soglia 

del 3% prevista dai Trattati europei.  

L’azzeramento del deficit strutturale è 

rallentato, tenendo presente la previsio-

ne dell’art. 5 del regolamento 1466/97 

in presenza di riforme strutturali e circo-

stanze straordinarie. 

Nel 2015 è programmato un aggiusta-

mento strutturale di 1 decimo di punto 

percentuale, non coincidente con lo 

0,7% di PIL richiesto dall’Unione Euro-

pea. Il raggiungimento dell’obiettivo di 

medio periodo è programmato per il 

2017. In sintesi, il rinvio dal 2015 al 

2017 del pareggio di bilancio è giustifi-

cato dallo stato di recessione dell’econo-

mia e dal varo delle riforme strutturali. 

Il Governo per: 

−- il sostegno alla crescita, attraverso le 

politiche di bilancio, ha individuato 

l’aumento degli investimenti, la riduzio-

ne dell’imposizione fiscale, il potenzia-

mento dell’istruzione e della formazione 

�����
	������������������
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−- il miglioramento della competitivi-
tà ha previsto adeguate riforme struttu-

rali rivolte a rimuovere gli impedimenti 

che bloccano il Paese da circa venti an-

��� 

−- la stabilità dei prezzi, pur essendo 

influenzata fortemente dalle politiche 

monetarie e creditizie della Banca Cen-

trale Europea, ha espresso l’impegno 

necessario a livello nazionale ed Euro-

zona. 

Il Governo, inoltre, per rilanciare la 
crescita e l’occupazione intende inter-

venire su: 

•&	�������������� 

•��	������	�������	����	
����� 

•��������������������
�	��� 

•investimenti dei Comuni, in deroga al 

����	�������&����'�������	� 

•riduzione del costo del lavoro. 

Il Governo, infine, per aumentare la 

competitività punta sulle seguenti rifor-

me prioritarie: 

•���
��	��������	�	� 

•(���������
������ 

•�������	��� 

•�&&��
��������������	��� 

•mercato del credito, per favorire il fi-

nanziamento alle imprese, con particola-

�����#�������	���)�������

	����������� 

•fisco e tributi, con la riduzione della 

imposizione fiscale sulle imprese e con 

il rafforzamento del contrasto all’evasio-

ne e all’elusione fiscale. 

La Nota di aggiornamento, attraverso la 

nuova definizione del quadro macro-

economico, certifica la situazione attua-

le e delinea, con una attendibile previ-

sione, le difficili prospettive dell’econo-

mia e dell’occupazione. Per la Confsal, 

la Nota di aggiornamento del 30 settem-

bre costituisce una presa d’atto del Go-

verno del peggioramento del quadro 

macro-economico, al quale oppone una 

politica debole nelle proposte sia sul 

fronte dei provvedimenti economico-

finanziari, sia su quello delle riforme 

strutturali. Se poi si prende in considera-

zione l’efficacia nel tempo medio-breve 

dell’azione del Governo, dal suo inse-

diamento ad oggi, in circa otto mesi a 

livello interno e in quattro mesi a livello 

europeo, la nostra valutazione non può 

essere certamente positiva al di la del 

“velocismo”, in parte sterile, e dell’ap-

prezzabile capacità comunicativa del 

premier Renzi. 

La nostra Segreteria Generale, riunitasi 

il 23 settembre u.s., sulla base di una 

responsabile e autonoma valutazione 

dell’azione governativa, ha proposto a 

questo nostro Consiglio il tema: “La 

legittima aspettativa dei cittadini e dei 

lavoratori italiani – Dal riformismo 
annunciato alle “buone” riforme”. 

Ancora una volta la Segreteria ha voluto 

far prevalere il primato dei destini del 

Paese legato ad un illuminato e concreto 

riformismo. 

Questo, però, non vuol significare che 

nel tema non siano fortemente presenti 

le legittime e forti ragioni socio-

economiche dei lavoratori dipendenti e 

dei pensionati.  

Si tratta del tema centrale per cittadi-
ni, lavoratori, famiglie, imprese e 

pubbliche amministrazioni. 
In effetti è il tema che può consentire al 

Governo il varo in tempi utili delle rifor-

me strutturali e la loro puntuale e corret-

ta attuazione, indispensabili al Paese per 

tornare a crescere e per essere competiti-

vo nel sistema economico-finanziario e 

produttivo globale. 

A nostro avviso, il Documento 

“aggiornato” di Economia e Finanza 

2014 è insufficiente rispetto ai provvedi-

menti indispensabili per colmare tutti gli 

spread, ovvero tutti i differenziali nega-

tivi, dell’Italia rispetto ai Paesi membri 

dell’Unione Europea e a quelli più avan-

zati del mondo, certificati in maniera 

convergente dai maggiori Enti interna-

zionali e nazionali, come il FMI, OCSE, 

EUROSTAT, ISTAT, BCE e Banca 

d’Italia, che non sono certamente agen-

zie di rating “interessate”. 

Il Consiglio Generale della Confsal, 

nell’ottobre 2012, aveva individuato, 

rispetto ai maggiori Paesi avanzati, ven-

tidue fra i più pesanti svantaggi dell’Ita-

lia, quali: 

•��������	���#��
���� 

•l’evasione, l’elusione e l’erosione fi-

�
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•il caro-tariffe (luce, gas, etc.) e l’alta 

�

��������
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•l’economia irregolare e il lavoro som-

����	� 

•���+��#������
	����	�����
	����	� 

•l’inadeguatezza degli investimenti pub-

blici e privati nella ricerca di base e ap-

��
���������������	����	�����
�	�	(�
�� 

•�*���	�
	��	�����*����(��� 

•il deficitario rapporto scuola-mondo 

�������	�	� 

•la insufficiente spendibilità delle cono-

scenze e delle competenze, quali esiti 

della formazione iniziale, continua e 

��
	������� 

•la carenza e la disorganicità delle poli-

��
,�������������� 

•�����
�������
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•��#	�������	����	������� 

•la corruzione e la criminalità organiz-

����� 

•le carenze nella sicurezza sociale del 


�������	� 

•il degrado del territorio e dell’ambien-

��� 

•l’invecchiamento della popolazione e il 

����)����&��	���(���	��	� 

•����������(,��������(���������
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•l’alto costo della politica e della sua 

invadenza nella pubblica amministrazio-

��� 

•la revisione disorganica della spesa 

pubblica, con tagli lineari e irrazionali. 

La Confsal, soprattutto, aveva sottoli-

neato il grave spread dell’alta disoccu-

pazione, con particolare riferimento a 

giovani e donne e alle aree deboli del 

Paese, e l’anomalia tutta italiana dell’al-

to costo del lavoro e delle basse retribu-

zioni nette per il peso eccessivo e inso-

stenibile del cuneo fiscale. 

A distanza di due anni, gli ultimi indica-

tori rappresentano una situazione com-

plessiva in peggioramento. E’ chiara la 

scarsa incidenza delle agende governati-

ve, evidentemente inadeguate, per libe-

rare l’economia dagli svantaggi e rende-

re equa e corretta la finanza pubblica. 

Questo non vuol dire che in questi ulti-

mi anni i Governi della Repubblica sia-

no stati inerti. Vuol, invece, significare 

semplicemente che sono stati poco inci-

sivi e a volte incapaci di affrontare gravi 

e annose questioni sociali ed economi-

che. Pertanto, il Governo Renzi, se vuo-

le incidere positivamente sull’economia, 

sull’occupazione, sull’equità sociale e 

sul risanamento della finanza pubblica, 

deve allargare l’orizzonte del proprio 

intervento, portando a compimento il 

varo delle indispensabili riforme struttu-

rali e una puntuale attuazione delle mi-

gliori recenti leggi vigenti. Ma per far 

questo in “mille giorni”, il Governo de-

ve dotarsi di una nuova progettualità 

politica da tradurre prontamente in un 

piano coordinato di riforme strutturali e 

funzionali e di interventi legislativi e 

amministrativi. Il Documento di Econo-

mia e Finanza non sembra tenere nella 

dovuta considerazione la grave e duratu-

ra stagnazione-recessione economica del 

Paese, il preoccupante andamento della 

disoccupazione e il fenomeno della de-

flazione, da valutare anche in termini 

comparativi con gli altri Paesi dell’U-

nione Europea e più avanzati del mon-

do. Tutti i fattori negativi che impedi-

scono la crescita e la ripresa dell’occu-

pazione devono entrare nell’Agenda 

governativa delle riforme strutturali e 

funzionali e dei necessari interventi legi-

slativi e amministrativi. Se questo è ve-

ro, non si può assolutamente affermare 

che l’Agenda del Governo Renzi, alme-

no al momento, corrisponda ad un pro-

getto volto a colmare i maggiori gap del 

Paese. A nostro parere, il Governo al-

meno deve: 

•accelerare l’attuazione della riforma 
sul fisco per ridurre la pressione e l’eva-

sione fiscale con la finalità di rendere 

equo il sistema tributario e trovare nuo-

ve risorse per gli investimenti pubblici 

�	�������� 

•ridurre concretamente il cuneo fisca-

��� 

•contrastare seriamente l’economia 

����������	�	��	��
���	��������� 

•sostenere l’istruzione, la formazione, 
la ricerca e l’innovazione con investi-

menti finanziari e attraverso la leva fi-

�
���� 

•aggiornare le politiche energetiche 

con l’obiettivo di ridurre sensibilmente 

il costo dell’energia e portarlo a livello 

������((�	��������������	��	� 

•governare il livello dei prezzi pubbli-

�	�	�����	�������� 

•rilanciare organiche politiche indu-

�������	�	����������� 

•realizzare una spending-review seria 
ed equa, senza ricorrere sempre a tagli 

lineari a ulteriore grave danno dei lavo-

ratori pubblici e dei cittadini meno ab-

&������ 

•combattere la corruzione e la criminali-

tà. 

Sulle suddette questioni prioritarie il 

Governo non sembra esprimere la dovu-

ta ferma volontà politica, una illuminata 

lungimiranza, le necessarie competenze 

e soprattutto un profondo senso dell’e-

quità sociale. A nostro parere, il consun-

tivo di otto mesi di governo è comples-

sivamente insufficiente, anche se questo 

non significa che in mille giorni di legi-

slatura non si possa ancora intervenire 

con efficacia, abbandonando “pratiche 

ricorrenti inique”, come quella recente 

dell’aumento del gas-metano (+5,4%) e 

dell’elettricità (+1,7%) e dei prelievi 

statali in bolletta. In Eurozona la via 

delle politiche moderatamente espansive 

non trova condivisione sufficiente, no-

nostante il peso politico della decisa 

posizione della Francia e della guida 

italiana del semestre europeo in corso. 

Il Governo italiano, nonostante il rico-

nosciuto impegno politico e relazionale 

del premier Renzi, non è riuscito ancora 

a far recepire da parte della governance 

europea le ragioni dell’Italia corrispon-

denti a fatti “certificati”, riguardanti il 

positivo avanzo primario, il rapporto 

deficit/PIL sotto il 3%, i consistenti aiuti 

ai Paesi membri in difficoltà per effetto 

della crisi, il basso profilo di rischio 

finanziario del debito pubblico e un’ac-

cettabile livello del debito privato. 

Continua →→→→→→→→→→→→�
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In un contesto di stagnazione-decrescita 

economica e di deflazione anche le poli-

tiche monetarie in Eurozona della gover-

nance BCE dovrebbero trovare nel go-

verno italiano, in special modo nel se-

mestre in corso a guida italiana, una 

maggiore spinta nella direzione di un 

equilibrato rigore e di politiche 

“moderatamente espansive”. 

In conclusione, in mille giorni si può 

fare tanto sul fronte interno e sul fronte 

europeo impegnando competenze del 

Governo e del Parlamento, con il coin-

volgimento e il sostegno della società 

civile e dei corpi intermedi organizzati, 

inclusi i sindacati rappresentativi. 

Però, c’è il reale rischio che si faccia 

poco, specialmente se non si coinvolgo-

no realmente tutte le risorse e le energie 

del Paese. Si rende indispensabile 

un’ampia condivisione progettuale e 

necessario il metodo relazionale dell’al-

ta mediazione per poter realizzare in 

tempi utili quelle riforme “buone”, nelle 

quali si riconosca il Popolo italiano, 

ancor prima che pervenga l’apprezza-

mento, pur necessario, della governance 

europea, dei mercati, delle agenzie di 

rating e di tutte le Istituzioni internazio-

nali. La questione centrale per l’Italia è 

costituita dall’alta disoccupazione e 

dall’emergenza della creazione di po-
sti di lavoro. Per riportare il tasso di 

disoccupazione al livello pre-crisi del 

7% sarebbe necessario, nei prossimi 5 

anni, creare 2 milioni di posti di lavoro 

(previsione CNEL). La disoccupazione 

giovanile ha raggiunto il nuovo record 

del 43% e i giovani che non cercano 

lavoro raggiungono i 3 milioni. A questa 

immane emergenza socio-economica e 

generazionale il governo risponde con 

un piano finanziario di 2,3 miliardi, di 

cui 1,5 miliardi per la legge “garanzia 

giovani” destinata a 200 mila unità e 

800 milioni con il “bonus under 29” per 

60 mila giovani. 

Si punta sul bonus occupazionale, sul 

servizio civile, sui tirocini e sui percorsi 

di auto-impiego. E’ evidente la spropor-

zione fra la portata del fenomeno e la 

debolezza dell’intervento. In Italia non 

si è investito - e si continua a non inve-

stire - seriamente nel sistema integrato 

scuola-università-impresa. In Germania 

il sistema duale (formazione-lavoro) è 

sostenuto con investimenti per 2 miliardi 

mentre l’Italia destina al sistema scuola-

lavoro circa 6 milioni. In Italia i fattori 

negativi dell’assenza di un incisivo si-

stema scuola-università-impresa e la 

grave carenza dei centri per l’impiego 

hanno contribuito non poco a determina-

re la disoccupazione giovanile al 43% 

nel momento in cui in Germania il dato 

corrispondente si attesta al 7,8%. 

Eppure in Unione Europea in merito non 

mancano le indicazioni ai Paesi Membri 

basate su fondate teorie relative allo 

sviluppo dell’occupazione, nonché su 

esperienze positive dei Paesi “virtuosi”. 

Recentemente si è espresso il Comitato 

Economico e Sociale Europeo-CESE 

sull’attuazione delle politiche dell’Unio-

ne Europea per l’occupazione giovanile, 

indicando campi di intervento strategici 

per creare: 

•uno stretto ed efficiente legame fra 

�������	��������
��	��������	�	� 

•il potenziamento del ruolo dei servizi 

�&&��
������*����(	� 

•la diffusione della conoscenza degli 

strumenti necessari per incrementare la 

�	&����'����������	������������	���	��� 

•l’investimento nell’educazione all’im-

������	������'� 

•il monitoraggio e la valutazione degli 

interventi da realizzare in forma conti-

�����-	���
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•il fondamentale ruolo delle Parti Socia-

li. 

Il rapporto evidenzia opinioni non con-

vergenti sull’influenza della regolamen-

tazione del mercato del lavoro sulla 

creazione dei posti di lavoro. 

Inoltre, l’Associazione degli industriali 

europei - Business Europe, individua 

nella competitività d’impresa e di siste-

ma produttivo il fattore determinante per 

creare posti di lavoro in Unione Euro-

pea. 

L’Associazione punta su: 

•il miglioramento dell’accesso al credi-

to, specialmente per le piccole e medie 

������� 

•���������	�����������	�����*����(��� 

•la riforma organica e coordinata del 

mercato del lavoro, del welfare e dell’i-

������	��� 

•l’immediato avvio del piano di investi-

menti di 300 miliardi in tre anni, secon-

do la proposta del presidente della Com-

missione Europea Jean Claude Juncker. 

A nostro avviso, il Governo italiano 

dovrebbe tenere nella massima conside-

razione le indicazioni del CESE e del 

Business Europe e soprattutto valorizza-

re alcune esperienze “importabili” del 

“modello tedesco”, quali il sistema for-

mativo duale, l’istituto dei mini-jobs e il 

potenziamento della contrattazione 

aziendale, quest’ultimo con l’impegno 

responsabile delle parti sociali. 

L’Esecutivo dovrebbe esaminare seria-

mente il rapporto OCSE 2014 in cui 

risulta che l’Italia, unico Paese dell’area 

dell’organizzazione, ha ridotto ancor più 

la spesa dell’istruzione. 

Il Governo, inoltre, dovrebbe trarre ele-

menti di seria riflessione dal fenomeno 

demografico - in particolare dai flussi 

migratori - che interessa l’Italia, sia in 

uscita che in entrata, in cui si rileva un 

grave impoverimento in termini di popo-

lazione e del capitale umano spendibile 

per la ripresa della crescita economica e 

occupazionale. 

Queste e altre sono le vere questioni 

emergenziali del Paese sulle quali i Go-

verni italiani, incluso l’attuale, non si 

sono misurati con la dovuta determina-

zione e la necessaria lungimiranza. 

Da questo importante punto di vista, a 

nostro avviso, non si riscontra la svolta 

attesa e “annunciata”. 

Però, al Premier Renzi e al suo Governo 

va dato atto dell’impegno profuso e del 

coraggio dimostrato sulla proposta della 

riforma del mercato del lavoro. 

Premesso che la Confsal, confortata dal 

FMI, dall’OCSE, dal CESE e dal recen-

te rapporto CNEL del 30 settembre 

2014, sostiene, fin dall’inizio della gran-

de crisi economico-finanziaria, che la 

regolamentazione del mercato del lavoro 

sia soltanto uno dei tanti fattori di cre-

scita e di sviluppo. 

Continua →→→→→→→→→→→→�
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La Confsal, rispetto alla legge-delega di 

riforma del mercato del lavoro, si pone 

in piena autonomia e con il dovuto sen-

so di responsabilità e, pertanto, rimane 

soprattutto interessata al sistema delle 

“nuove” tutele e dei modelli contrattuali, 

pensati in relazione alla grave situazione 

occupazionale del Paese. 

La Confsal ha sempre sostenuto: 

•�*�����������'��������������������	���	��� 

•l’uniformità degli standard contrattuali. 

Pertanto, coerentemente abbiamo sem-

pre proposto: 

•la semplificazione e la razionalizzazio-

ne dei modelli contrattuali, puntando 

sulla stabilità del rapporto di lavoro e su 

���������#�����&����'� 

•l’eliminazione del precariato e il supe-

ramento dei co.co.pro, delle false partite 

�./���������#�����
	���&	����	��� 

•il potenziamento dell’avviamento al 

lavoro con efficaci politiche attive 

�#	�����	�����
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•l’universalità degli ammortizzatori 

sociali legati alla formazione (politiche 

��������� 

•una seria normativa sulla flessibilità in 

uscita del mercato del lavoro. 

Il 9 ottobre 2014 il Senato ha approvato, 

con voto di fiducia, la legge-delega sulla 

revisione della normazione del mercato 

del lavoro, i cui contenuti si possono 

sintetizzare nei seguenti punti: 

•l’introduzione del nuovo contratto a 

tutele crescenti e della promozione del 

contratto a tempo indeterminato con la 

previsione di incentivazione contributi-

���������������� 

•il licenziamento per motivi economici 

������� ��� �	�	� ���������	�� ��� �� 
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disciplinari, nei decreti delegati verran-

no definite le fattispecie di reintegro e 

per i casi discriminatori resta la prima 

�����������������������(�	� 

•per gli ammortizzatori sociali si preve-

de un meccanismo standard per la con-

cessione e l’universalizzazione e l’esten-

sione dell’Assicurazione sociale per 
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•per il demansionamento dei lavoratori 

in caso di crisi aziendale si prevede l’in-
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•per i controlli tecnologici è garantita la 
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•si costituisce una struttura, l’Agenzia 

Occupazione, per ASPI e servizi per 
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•si prevede un unico Ente (Agenzia con-

trolli) per coordinare le ispezioni del 
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•per la ricollocazione dei lavoratori si 

prevedono agenzie retribuite a condizio-

���
,��������	

���	����(�����������	� 

•l’estensione dei termini per la tutela 

della maternità e l’introduzione della 

possibilità di cedere le ferie. 

Pertanto, la legge delega “jobs act” 

comprende la riforma dei contratti e 

degli ammortizzatori sociali. 

La legge, infatti, prevede: 

•il contratto a tutele crescenti, che con-

sente la riduzione delle tipologie con-

trattuali e migliora la stabilità del rap-
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•il minor costo del contratto a tempo 
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•la cancellazione dei contratti precari 
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•il sussidio di disoccupazione universa-

le. 

Per la Confsal la vera sfida è costituita 

dal contrasto al precariato e dalle tutele 

concrete che scattano quando si è fuori 

dal mondo del lavoro. 

La nuova configurazione dell’articolo 

18 approvata al Senato, comparata al 

vecchio art. 18 dello statuto dei lavora-

tori, che prevedeva reintegro e risarci-

mento, e al più recente testo vigente 

della legge “Fornero”, con la gradazione 

di sanzioni, può essere valutata quale 

graduale arretramento di tutele. 

La Confsal ha sempre valutato comples-

sivamente le leggi dello Stato in relazio-

ne alla ratio e agli obiettivi.  

Pertanto, la Confsal, pur non ricono-

scendo nell’articolo 18, sia nella formu-

lazione originale sia in quella della leg-

ge “Fornero”, un elemento ostativo allo 

sviluppo occupazionale e, conseguente-

mente, non avendone mai chiesto l’abo-

lizione o la modifica, ritiene che la pre-

visione di legge del jobs act sui licenzia-

menti sia migliorabile, almeno in alcuni 

punti, alla Camera e possa essere demo-

craticamente accettata. 

E’, però, certo che se la vecchia formu-

lazione dell’articolo 18 ha frenato svi-

luppo e dimensione delle piccole-medie 

aziende fino a 15 dipendenti, la formula-

zione “Fornero” non poteva risolvere il 

problema e ha creato contenzioso ag-

giuntivo. 

La Confsal auspica: 

•il miglioramento del testo della legge-

delega attraverso l’apporto critico-

propositivo delle confederazioni sinda-

cali rappresentative, in sede di audizioni 
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•la definizione di decreti attuativi pun-

tuali e chiari che consentano un’applica-

zione equa delle nuove tutele e una ridu-

zione del contenzioso in tutti i casi di 

licenziamento, sia per motivi economici 

che disciplinari e discriminatori. 

Il nostro compito, pertanto, sarà quello 

di vigilare e proporre miglioramenti al 

testo di legge, affinché la riforma del 

mercato del lavoro “Renzi” sia la mi-

gliore possibile nell’attuale critico mo-

mento occupazionale e sociale. 

C’è anche da considerare che la legge-

delega jobs act ha incassato la valutazio-

ne positiva del segretario generale 

dell’OCSE Gurria, dell’ex presidente 

della BCE Trichet e di altre autorità 

internazionali.  

La valutazione positiva della legge ri-

guarda soprattutto le politiche attive, 

dalla costituzione dell’agenzia per l’im-

piego nazionale agli ammortizzatori 

sociali universali, legati alla formazione, 

e alla riduzione e semplificazione dei 

modelli contrattuali che dovrebbero por-

tare maggiore stabilità del rapporto di 

lavoro. Tutti questi aspetti sono stati 

proposti e rivendicati dalla Confsal, a 

seguito di puntuali deliberazioni dal 

nostro Consiglio Generale. Ma su questo 

punto il nostro compito non è finito! 

Anzi, a nostro avviso sono maturi i tem-

pi perchè la governance dell’Unione 

Europea tenti la via dell’armonizzazione 

delle regole sul mercato del lavoro in un 

possibile “job compact”. 

Pensiamo alla sperimentazione e alla 

valorizzazione delle migliori “buone” 

pratiche europee come: 

•l’alternanza scuola-lavoro e il modello 
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•la collaborazione pubblico-privato dei 

job center �����(,�������� 

•il sistema di impiego dei lavoratori in 

esubero nei lavori socialmente utili in 

Francia. 

L’Eurozona, e in parte il resto dell’U-

nione Europea, con un job compact po-

trebbero fare il “salto” e finalmente oc-

cuparsi maggiormente di crescita e oc-

cupazione e quindi dei cittadini e dei 

lavoratori europei. 

La proposta governativa della liquida-

zione in busta paga del trattamento di 

fine rapporto - TFR ci induce ad una 

prima valutazione. 

Innanzitutto va chiarito che le risorse 

finanziarie accantonate o da accantonare 

per il TFR sono dei lavoratori e, pertan-

to, il Governo non può far passare la 

liquidazione in busta paga del TFR per 

un “nuovo” bonus. 

Chiarito questo fondamentale aspetto 

giuridico-finanziario, la Confsal valuta 

l’ipotetica operazione alquanto comples-

sa, con il rischio reale di rivelarsi fiscal-

mente iniqua per i lavoratori e prevedi-

bilmente insostenibile per le imprese, 

con particolare riferimento alle piccole e 

medie. 
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Infatti, il TFR è soggetto a tassazione 

separata con aliquote che vanno dal 23 

al 26%, mentre con il semplice passag-

gio in busta-paga sarebbe soggetto a 

tassazione ordinaria con aliquote decisa-

mente maggiori. 

Le imprese, specialmente quelle piccole 

e medie, anticipando il TFR ai lavorato-

ri, avrebbero problemi di liquidità e di 

accesso al credito. 

Si presenta, inoltre, la questione di diffi-

cile soluzione riguardante i lavoratori 

che, dal 2008 in poi, hanno trasferito gli 

accantonamenti della liquidazione al 

proprio fondo di previdenza integrativa, 

nella prospettiva di un migliore tratta-

mento pensionistico. 

Infine, i lavoratori del pubblico impiego, 

considerata la finanza precaria dello 

Stato e delle Istituzioni pubbliche, po-

trebbero venire esclusi dal provvedi-

mento, con l’aggravante dei due diversi 

regimi del TFR e del TFS (trattamento 

di fine servizio). La considerazione di 

questi ed altri elementi di complessità ci 

induce a valutare l’operazione di TFR 

proposta dal Governo di difficile realiz-

zazione e probabilmente di dubbia costi-

tuzionalità per il pubblico impiego, che 

già subisce disparità di trattamento ri-

spetto al settore privato sull’anticipo 

TFR e sul differimento e la rateizzazio-

ne della liquidazione finale. Comunque, 

se in merito perverrà la proposta organi-

ca del Governo, la valuteremo sul piano 

tecnico-giuridico. Sul piano politico la 

Confsal ritiene che una proposta 

“ammissibile” dovrebbe prevedere il 

TFR in busta paga per tutti i lavoratori, 

privati e pubblici, su base volontaria e 

senza prelievo fiscale aggiuntivo. Men-

tre per le imprese andrebbe pensato un 

canale finanziario alternativo, senza 

oneri aggiuntivi, con la partecipazione 

delle banche. 

A nostro parere, il Governo più che im-

pegnarsi sulla proposta TFR di difficile 

formulazione, dovrebbe orientarsi a li-

berare gradualmente le retribuzioni dei 

lavoratori dipendenti dall’oppressione 

fiscale. 

C’è anche da dire che il sistema TFR 

costituisce un elemento fondamentale di 

educazione al risparmio e all’investi-

mento per i lavoratori, a parte l’opportu-

nità utilizzata dall’impresa di investire il 

fondo in azienda per il suo sviluppo. 

Il basso potere d’acquisto dei dipendenti 

privati e pubblici costituisce effettiva-

mente la questione centrale della caduta 

della domanda interna e della recessione 

economica. 

In regime di inflazione controllata dalla 

BCE, il recupero del potere di acquisto 

dei lavoratori può avvenire attivando la 

via fiscale, seppur gradualmente e nei 

limiti della sostenibilità finanziaria, e/o 

rinnovando i contratti di lavoro triennali 

scaduti, sia nella parte normativa che in 

quella economica. 

In Italia, già da anni, non si percorre la 

via fiscale e la maggior parte dei con-

tratti del settore privato e dei servizi 

pubblici privatizzati non si rinnova e, 

caso unico in Europa, i contratti del pub-

blico impiego sono bloccati al 

31/12/2009, da ben cinque anni. 

Il Censis ha pubblicato alcuni dati socio-

economici che dovrebbero far riflettere 

Politica, Istituzioni e Paese Reale. 

In estrema sintesi, gli Italiani hanno 

rivelato che: 
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•il 44% risparmia forzatamente per 

fronteggiare i rischi sociali (malattia, 
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•il 36%, nei sette anni di crisi, ha optato 

per la liquidità e i depositi bancari, che 

sono sensibilmente aumentati. 

Questi ed altri dati del rapporto Censis 

sono eloquenti e la Confsal ne è profon-

damente consapevole. 

Infatti, recentemente l’11 settembre 

scorso, attraverso l’editoriale del setti-

manale della nostra confederazione, 

abbiamo analizzato i termini economici 

e rivendicativi di una situazione insoste-

nibile che si trascina ormai da lungo 

tempo. 

A distanza di un mese e mezzo i dati 

sono peggiorati, se è vero che i dipen-

denti con il contratto scaduto ammonta-

no al 65% e nella pubblica amministra-

zione al 100%. 

Allora la Confsal dichiarò la mobilita-

zione di tutti i lavoratori del privato e 

del pubblico impiego. 

Le nostre Federazioni hanno organizzato 

manifestazioni nazionali e territoriali e 

hanno avviato molte iniziative di coin-

volgimento dei lavoratori. Ricordo, fra 

le più recenti, per il settore pubblico, la 

raccolta di firme degli operatori della 

scuola, in relazione a un manifesto ri-

vendicativo, da parte dello Snals-

Confsal e la manifestazione rivendicati-

va dell’11 ottobre u.s. tenutasi in Roma 

organizzata dall’Unsa-Confsal. Nel set-

tore privato le situazioni più preoccu-

panti interessano l’agricoltura, il tra-

sporto pubblico locale, nell’ambito del 

quale si sono tenute ricorrenti azioni di 

astensione dal lavoro proclamate dalla 

Fast-Confsal, nonché le banche con il 

contratto di lavoro scaduto e in regime 

di proroga fino al 31 dicembre 

p.v..Sull’impegno finanziario dello Stato 

per le retribuzioni del personale dal 

2010 al 2013 va evidenziato il calo della 

spesa in ragione del 4,5%. Fra blocco 

dei rinnovi contrattuali e blocco del turn 

over gli statali perdono complessiva-

mente 8 miliardi di euro, che tradotti pro 

quota sono 5 mila euro annui a testa. 

L’impegno finanziario è passato da 

172,5 miliardi del 2009 ai 164,7 miliardi 

del 2013, tornando ai livelli del 2007. 

La spesa pubblica complessiva, sempre 

dal 2010 al 2013, è passata da 811,5 a 

827,1 miliardi. 

Gli investimenti pubblici dal 2010 al 

2013 sono diminuiti, passando da 66,6 a 

57,6 miliardi. 

Il rapporto fra l’ammontare delle retri-

buzioni, in diminuzione, la spesa com-

plessiva, in aumento, e gli investimenti  
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pubblici, in diminuzione, costituisce un 

inaccettabile scandalo a danno dei pub-

blici dipendenti e della qualità e della 

quantità dei servizi pubblici erogati. 

La perdita di posti di lavoro per effetto 

della crisi ha assorbito le risorse, deri-

vanti dalle economie di bilancio del set-

tore pubblico che sono state indirizzate 

per affrontare le emergenze, tra le quali 

gli ammortizzatori sociali ordinari e in 

deroga. 

Tutto questo ha penalizzato i dipendenti 

pubblici con una consistente perdita 

reale sulle retribuzioni e sulle future 

pensioni, quale effetto del blocco dei 

rinnovi contrattuali, e ha creato un pre-

cariato di 300 mila unità e determinato 

un’età media degli occupati che si atte-

sta intorno ai 60 anni per effetto del 

blocco del turn over. 

La grave situazione del pubblico impie-

go non sembra costituire una priorità del 

Governo che tra l’altro continua a classi-

ficare “riforma” incentrata sul fattore 

umano e professionale il decreto legge 

“Madia” del 24 giugno 2014, n° 90. 

  

Il Ministro della Pubblica Amministra-

zione e innovazione continua a sostene-

re, tra l’altro, che il provvedimento ha: 

•avviato il ricambio generazionale nelle 
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•sbloccato l’annoso problema della mo-
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•normato con equilibrio il demansiona-

mento (art. 5). 

A nostro avviso il decreto 90/2014 non 

avrà alcun effetto concreto per il miglio-

ramento della Pubblica Amministrazio-

ne e penalizzerà, invece, ulteriormente i 

pubblici dipendenti. 

Il ricambio generazionale non è percepi-

to all’interno delle pubbliche ammini-

strazioni e dall’utenza. 

Il turn over continua a produrre i suoi 

effetti sull’invecchiamento del personale 

e sul maggior onere della prestazione 

dei dipendenti “superstiti”. 

La nuova mobilità regolata con norme 

pubblicistiche rigide e inique al momen-

to non trova ancora applicazione con 

normativa privatistica. 

Il demansionamento tende a demotivare 

il personale e prevedibilmente abbasserà 

il livello qualitativo e quantitativo delle 

prestazioni. 

Va riconosciuto, però, che con il decreto 

90/2014, il Governo ha centrato due 

“facili” obiettivi concreti: 

−ha penalizzato ulteriormente i lavorato-

ri pubblici, sul piano economico con la 

mancata previsione del rinnovo dei con-

tratti e sul piano normativo con un’in-

cursione legislativa in materia negozia-

le, come quella sulla mobilità e sulle 
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−ha ridotto drasticamente le prerogative 

sindacali, non tanto per far cassa consi-

derata l’esigua economia di bilancio 

realizzata, ma per penalizzare anche i 

rappresentanti dei lavoratori pubblici. 

Il governo Renzi, fin dal suo insedia-

mento, non ha tenuto in alcuna conside-

razione il profondo disagio dei lavorato-

ri del pubblico impiego maturato in anni 

di ricorrenti penalizzazioni, derivanti da 

tagli lineari e irrazionali. 

E questo è un dato di fatto. 

Ma il premier Renzi con il suo Esecuti-

vo dovrebbe essere almeno consapevole 

che così facendo riduce l’esercizio di 

primarie funzioni pubbliche e l’eroga-

zione di servizi pubblici essenziali per i 

cittadini, soprattutto i meno abbienti. 

La Confsal auspica che il Governo: 

•apra immediatamente i negoziati per il 

rinnovo dei contratti trovando previa-

mente con la legge di stabilità un’ade-

guata copertura finanziaria, anche attra-

verso l’eliminazione di sprechi facil-

mente individuabili, come le consulenze 
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•trovi le risorse sufficienti per ricono-

scere gli scatti di anzianità e le progres-

sioni di carriera del personale pubblico 

interessato, come quello dei comparti 

scuola, pubblica sicurezza e protezione 

civile. 

Ribadiamo che la copertura finanziaria 

per le due operazioni deve obbligatoria-

mente trovare la soluzione in sede di 

legge di stabilità 2015. 

Ricordo, inoltre, che sul blocco quin-

quennale dei rinnovi contrattuali e del 

turn over, la Confsal, con le sue Federa-

zioni interessate, ha sollevato la questio-

ne davanti alla Corte Costituzionale per 

gli effetti penalizzanti riguardo al mag-

gior onere delle prestazioni, alle retribu-

zioni e alle pensioni. 

Certamente la legge di stabilità 2015 

potrà dare le dovute risposte concrete 

alle legittime aspettative dei lavoratori 

pubblici. 

Rimanendo nel settore del pubblico im-

piego, con il nostro notiziario sindacale 

n 46 del 26 settembre scorso, abbiamo 

reso noto i termini, alquanto problemati-

ci, del negoziato aperto all’Aran in ma-

teria di assenza dal servizio per malattia, 

di permessi per l’esercizio del diritto 

allo studio e di congedo parentale. 

La nostra posizione si può sintetizzare in 

poche parole: condivisione dell’obietti-

vo dell’eliminazione delle disparità di 

trattamento, non giustificate dalle rico-

nosciute specificità professionali dei 

dipendenti dei diversi comparti, con 

esclusione però di ingiustificati arretra-

menti normativi per ragioni di compen-

sazioni finanziarie. 

Nella scorsa settimana si sono tenuti due 

altri importanti incontri all’Aran con le 

confederazioni sindacali rappresentati-

ve: uno per il rinnovo delle RSU nei 

comparti di contrattazione collettiva e 

un altro sull’Accordo Quadro per la co-

stituzione delle RSU per il personale 

delle aree dirigenziali e per la definizio-

ne del Regolamento elettorale.  

L’esito degli incontri, riportato nel noti-

ziario Confsal n. 50 del 14 ottobre u.s., 

si può sintetizzare in due punti: 

•per i comparti le elezioni delle RSU 

dovrebbero avvenire il 4-5-6 marzo o il 

3-4-5 marzo 2015, con il termine ultimo 

per la presentazione delle liste fissato al 

3 febbraio o al 2 febbraio 2015. Le ele-

zioni, a normativa pubblicistica e priva-

tistica vigente, dovrebbero avvenire 
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•per le aree dirigenziali, nell’attuale 

situazione normativa privatistica, non si 

può ipotizzare l’indizione delle elezioni 

RSU. 

Per il rinnovo delle RSU nei comparti, 

ai fini della definizione e sottoscrizione 

del Protocollo relativo al calendario 

delle votazioni, l’ARAN ha fatto perve-

nire alle nove confederazioni sindacali 

rappresentative la convocazione del 

prossimo incontro fissato per martedì 28 

ottobre 2014. 

Se sarà sottoscritto il Protocollo, come è 

probabile, scatterà il calendario ufficiale 

degli adempimenti. 

Pertanto, dobbiamo essere già tutti im-

pegnati a preparare l’importante evento 

elettorale dal quale - come è noto - di-

pende, al 50%, la rappresentatività e la 

rappresentanza sindacale. 

Colgo l’occasione per ricordare che al 

31 dicembre 2014 si definiscono e si 

certificano, in sede ARAN, i dati delle 

deleghe che concorreranno con il peso 

del 50% per il calcolo della rappresenta-

tività e rappresentanza sindacale nazio-

nale. Nei prossimi due mesi le Federa-

zioni si impegneranno a “far lavorare”, 

entro il 31/12/2014, da parte delle pub-

bliche amministrazioni, le deleghe rila-

sciate nell’ultimo periodo dell’anno. 

Altra riforma prevista nel Documento di 

Economia e Finanza è quella della scuo-

la. La Confsal, con lo Snals-Confsal, si 

riserva di fare le proprie valutazioni 

allorquando si conoscerà il progetto 

organico del Governo e al momento 

dichiara di puntare decisamente su: 
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•la stabilizzazione del personale e l’in-

troduzione di un organico funzionale 
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•gli investimenti indispensabili per re-

cuperare il gap italiano del rapporto 

spesa per l’istruzione/PIL nei confronti 
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•il rinnovo del contratto, sia nella parte 

normativa che in quella economica, qua-

le condizione essenziale per poter chie-

dere il protagonismo del personale della 

scuola nell’attuazione della riforma. 

Anche sul fronte scuola la legge di sta-

bilità 2015 rivelerà le reali intenzioni 

governative, al di là degli annunci ricor-

renti. 

Riguardo alla riforma della giustizia, la 

Confsal è convinta che soltanto il recu-

pero dello “spirito del dialogo” fra Go-

verno, Parlamento, Magistratura e Av-

vocatura, potrà consentire di realizzare 

l’importante progetto e tradurlo così in 

un impianto funzionale a: 

•il miglioramento dell’efficienza, inclu-

sa la riduzione dei tempi, del servizio-
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•l’equilibrata difesa del ruolo della giu-
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•lo status e l’autonomia dei magistrati. 

Riguardo alle pensioni il Governo do-

vrebbe tenere in grande considerazione 

il decrescente potere d’acquisto delle 

stesse. 

Dal 2008 il potere di acquisto delle pen-

sioni ha perduto in media 1440 euro 

annui e 120 euro medi al mese. 

Il fisco penalizza pesantemente il pen-

sionato italiano. 

La comparazione del prelievo fiscale a 

carico dei pensionati italiani e dei pen-

sionati dei maggiori Paesi dell’Unione 

Europea risulta nettamente a svantaggio 

dei nostri pensionati. 

Oggi, circa 7 milioni di pensionati per-

cepiscono una pensione sotto i 1000 

euro. Pertanto si rendono necessari due 

interventi, uno con l’indicizzazione-

rivalutazione e un altro con il graduale 

sgravio fiscale. 

Ma si deve pensare anche alle pensioni 

future, pure per gli effetti negativi della 

riforma “Fornero” al fine di: 

•eliminare le evidenti ingiustizie fra 

lavoratori pensionandi, come quella del 
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•rendere più flessibili le uscite dal lavo-

ro, prevedendo eque penalizzazioni per 
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•intervenire concretamente con la leva 

fiscale per favorire l’ampliamento della 

previdenza complementare. 

Come è noto il premier Renzi, nella 

prima settimana di ottobre, ha “sfidato” 

i sindacati sulla legge per la rappresenta-

tività e la rappresentanza sindacale, sul 

potenziamento della contrattazione de-

centrata e sul salario minimo. 

La Confsal ha colto la sfida con l’auspi-

cio che non sia uno sterile e strumentale 

annuncio. Riguardo alle prime due que-

stioni, peraltro connesse, la Confsal ha 

risposto prontamente con l’editoriale 

pubblicato sul nostro settimanale n. 34 

del 20 ottobre, in linea con quanto ricor-

rentemente deliberato da questo Consi-

glio Generale. Abbiamo chiesto l’aper-

tura di un tavolo di confronto a Palazzo 

Chigi fra Governo e tutte le parti sociali 

rappresentative, stigmatizzando la re-

cente esclusione dal tavolo del 7 ottobre 

scorso tenuto con alcune confederazioni, 

ed escludendone altre, tra le quali la 

Confsal. Sul salario minimo, la Confsal 

si è riservata di assumere una posizione 

chiara in sede di confronto. Comunque, 

a nostro avviso, i minimi retributivi in 

Italia sono stabiliti dai contratti per circa 

l’85-90% dei lavoratori del settore pri-

vato. E’ evidente che il problema riguar-

da soltanto il 10-15% dei lavoratori. 

La Confsal ritiene da sempre che la via 

contrattuale sia da privilegiare e possi-

bilmente da estendere alla totalità dei 

lavoratori. 

Il legislatore, invece di sottrarre materia 

negoziale alla contrattazione, potrebbe 

fare cosa buona e utile ascoltando le 

Parti Sociali rappresentative, in un mo-

derno modello di relazioni industriali, da 

pensare e regolare in rapporto all’attuale 

e prospettica situazione socio-

economica e occupazionale. 

La Confsal – è bene ribadirlo – non ha 

mai apprezzato la “vecchia” concerta-

zione, i cui risultati erano inevitabilmen-

te influenzati dal collateralismo politico, 

che frequentemente scadeva in una di-

scutibile “cogestione”. 

Per noi, la concertazione è stata sempre, 

e lo è maggiormente ora, una assunzione 

di responsabilità di fronte a obiettivi e 

percorsi condivisi. 

Sul piano del metodo relazionale, la 

nostra confederazione ha fatto sempre 

seguire ad ogni critica motivata la corri-

spondente proposta. 

Per la Confsal la distinzione dei ruoli 

istituzionali è stata sempre chiara e pra-

ticabile nella piena autonomia delle Isti-

tuzioni e delle Parti Sociali. 

Però, oggi, non possiamo accettare la 

riduzione del ruolo sociale del Sindacato 

e tantomeno il ridimensionamento della 

sua funzione, come rigettiamo con sde-

gno il metodo antidemocratico dell’e-

sclusione discriminatoria. 

La Costituzione italiana, che ognuno 

dovrebbe conoscere, garantisce il plura-

lismo sindacale e la democrazia econo-

mica. 

Pertanto, ci aspettiamo dal Governo un 

radicale cambiamento del metodo nella 

tenuta delle relazioni industriali e sinda-

cali. 

La legge di stabilità 2015 varata il 15 

ottobre scorso dal Consiglio dei ministri 

non potrà incidere più di tanto sulla cre-

scita economica e occupazionale del 

Paese, perché non tiene nella giusta con-

siderazione l’andamento dei consumi e 

della domanda interna. 

La sua debole architettura origina da: 

•un’attuazione del fiscal-compact se-

condo l’attuale flessibilità “possibile” e 

������	����(�����������##�
������ 

•una previsione attendibile di entrata 

finanziaria per il 2014 derivante dalla 

lotta all’evasione fiscale che non si di-

�
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•una spending review basata su inter-

venti strutturali che, a parte gli annunci 

del Governo e del commissario straordi-

nario Carlo Cottarelli, non decolla, al-

meno sul piano organico, e per questo 

non può garantire le indispensabili con-
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	�	�������&����
�	� 

Continua →→→→→→→→→→→→�



•un Documento di Economia e Finanza 

- DEF 2015 che elenca semplicemente 

riforme lontane dalla definizione, 

dall’approvazione e dall’attuazione, 

come quelle del mercato del lavoro, 

della giustizia civile, dell’istruzione, 

della pubblica amministrazione e del 

fisco e che annuncia stanziamenti insuf-

ficienti per il bonus permanente, per i 

nuovi ammortizzatori sociali e per la 

scuola, nonché esigui investimenti dei 

Comuni in deroga al patto di stabilità 

interno. 

Una legge di stabilità che non trova ade-

guate risorse nelle maggiori entrate, per 

il permanere dell’alta evasione, elusione 

ed erosione fiscale, e nelle minori spese 

per la mancanza di una seria e organica 

revisione strutturale della spesa pubblica 

e per l’incapacità politica e tecnica di 

ridurre gli sprechi e perseguire le rube-

rie, non può non ricorrere ad uno spazio 

di manovra derivante dalla previsione di 

un maggior deficit che nel 2015 passa 

dal 2,2% al 2,9% per un valore di 11 

miliardi. 

Su questi presupposti nasce una legge di 

stabilità 2015 per 36 miliardi, che si 

finanzia per circa il 30% con un mag-

gior deficit e che non prevede: 

•la riduzione dell’imposizione fiscale 

per lavoratori, pensionati e famiglie, con 

il rischio reale che aumenti ulteriormen-
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•una seria revisione e razionalizzazione 

della spesa strutturale con la possibilità 

concreta di destinare  risorse derivanti 

dalle economie ai capitoli di spesa stra-

��(�
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•il rinnovo dei contratti dei lavoratori 

pubblici scaduti da 5 anni o almeno il 

rispetto degli impegni assunti nei con-

tratti in prorogatio (scatti e progressione 

di carriera). 

La legge di stabilità 2015 si configura 

come una “manovra debole” rispetto 

alla crescita economica e occupazionale 

e  “iniqua” per lavoratori, pensionati e 

famiglie. 

 

Comunque, la previsione della spesa, tra 

l’altro, riguarda: 

•la stabilizzazione del bonus IRPEF, per 

������	������$������������ 

•l’eliminazione della componente lavo-

ro dal valore di produzione su cui le 

imprese calcolano l’IRAP, per un valore 

�������������� 

•il finanziamento della riforma degli 

ammortizzatori sociali, secondo il jobs 

act������������������ 

•l’azzeramento dei contributi per i con-

tratti a tutele crescenti per i neo-assunti, 
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•la stabilizzazione dei precari della 
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•investimenti in opere pubbliche dei 

Comuni esentati dall’osservanza del 

Patto di stabilità interno, per il valore di 
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•detrazioni per famiglie numerose, per il 
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•spese indifferibili (5 per mille, missio-
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•la sterilizzazione delle clausole di sal-

vaguardia Governo Letta, per 3 miliardi. 

 

La copertura finanziaria si può sintetiz-

zare nei seguenti punti: 

•�	�������*�����	���������5���������� 

•maggiori entrate varie (rendite), per 3,6 
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•revisione della spesa (ministeri, regio-
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•deficit, per 11 miliardi. 

La Confsal analizzerà e valuterà com-

piutamente i contenuti della legge di 

stabilità 2015 allorquando sarà pubblica-

to il testo ufficiale. 

Altresì valuterà: 

•il bilancio di previsione dello Stato per 

�*���	�#���������	������ 

•il bilancio pluriennale per il triennio 

2015/2017. 

Al momento riteniamo, in base agli ele-

menti acquisiti, di poter sostenere che la 

manovra 2015: 

•non migliorerà il potere d’acquisto dei 

lavoratori dipendenti e dei pensionati 

che, al contrario, sarà soggetto ad un’ul-

teriore e graduale erosione, nonché il 

������	����	��&����������#���(���� 

•non inciderà positivamente sull’anda-

mento dei consumi e conseguentemente 

non potrà sostenere la domanda interna 

e determinare l’aumento delle commes-

se indirizzate alle imprese. 

La riduzione dell’IRAP e l’incentivazio-

ne contributiva dei contratti a tempo 

indeterminato, non potranno incidere 

più di tanto sulle politiche occupazionali 

di sistema e sul numero delle future as-

sunzioni delle imprese prive di commes-

se aggiuntive e quindi in assenza di svi-

luppo industriale e commerciale. 

In merito alla copertura finanziaria è 

evidente che non si può: 

•aumentare l’entrata relativa al contrasto 

all’evasione se non si accelererà l’ap-

provazione dei decreti attuativi della 

riforma del fisco e si continua a depo-

tenziare le Agenzie fiscali e la Guardia 

���#������� 

•tagliare la spesa pubblica in assenza di 

un progetto organico, razionale e incisi-

vo, di una vera spending review struttu-

rale, senza ridurre l’erogazione dei ser-

������&&��
��������������
	�����������'� 

•non prevedere una copertura finanzia-

ria per un terzo in deficit, rischiando di 

incorrere nella richiesta di “correzioni” 

da parte della governance dell’Unione 

Europea. 

  

In conclusione la Confsal valuta la pro-

posta governativa sulla manovra finan-

ziaria 2015 socialmente iniqua e debole 

in funzione della crescita economica e 

occupazionale e, pertanto, auspica che il 

Parlamento intervenga con modifiche 

sostanziali. 

Certamente non possiamo sostenere che 

la proposta di legge finanziaria abbia 

“caratteristiche espansive” come sosten-

gono alcuni autorevoli membri dell’Ese-

cutivo, e neanche possiamo condividere 

il severo giudizio di manovra 

“recessiva” di altri soggetti sindacali 

rappresentativi. 

Noi riteniamo semplicemente che la 

manovra rischia di essere ininfluente per 

la mancanza del necessario equilibrio 

negli interventi su potere d’acquisto e 

impresa, quell’equilibrio che dovrebbe 

recuperare in iter parlamentare. 

La Confsal ha sempre privilegiato la via 

della proposta politica e anche in questa 

occasione la seguirà nelle prossime au-

dizioni parlamentari, nel tentativo di 

indurre il Parlamento a rendere la mano-

vra più equa per lavoratori, pensionati e 

famiglie e maggiormente funzionale agli 

obiettivi della crescita economica e 

dell’occupazione. 

Inoltre, la Confsal, tra l’altro, si prefigge 

di centrare due obiettivi specifici: 

•il rinnovo dei contratti del pubblico 

����(	� 

•la risoluzione delle tante crisi industria-

li, come quelle degli Stabilimenti di 

Termini Imerese, delle Acciaierie di 

Terni e dell’ILVA di Taranto, esposta 

alla procedura di infrazione europea. 

Ora, al Consiglio è affidata, come sem-

pre, la valutazione politica sull’operato 

della Segreteria Generale e su prospetti-

ve, obiettivi e modalità della nostra 

azione politico-sindacale di breve-medio 

periodo. 

E al Consiglio, a seguito del dibattito - 

che ci auguriamo partecipato e proposi-

tivo -, è affidata la stesura e l’approva-

zione della mozione finale. Vi ringrazio 

per l’attenzione e auguro a tutti voi buon 

lavoro.  

W la Confsal! 

Marco Paolo Nigi 
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Intendo u	lizzare questo 
mio spazio per lanciare l’ap-
pello del Segretario Genera-
le della Federazione Confsal
-Unsa Massimo Ba�aglia, in 
vista delle prossime elezioni 
RSU che si terranno nei gior-
ni 3-4-5 marzo 2015. 
Cari Amici, 
Cari Responsabili Sindacali, 
ci appres	amo a vivere que-
sto nuovo appuntamento 
delle elezioni RSU, dopo il 
grande successo o(enuto 
da tu(a la nostra stru(ura 
nel 2012. 
Le RSU sono una grande 
occasione. Prima di tu(o 
per porsi una domanda co-
raggiosa, vale a dire quella 
rela	va al ruolo che il sinda-
cato svolge e può svolgere 
oggi. Ma è la risposta a do-
ver essere ancora più corag-
giosa, capace cioè di sfuggi-
re dal qualunquismo o dalle 
banalità. Poiché dire che il 
sindacato non serve più o 
non è più in grado di incide-
re nei processi decisionali 
significa amme(ere con se 
stessi un fallimento non 
come sindacalis	, ma prima 
di tu(o come ci(adini. Lad-
dove infa3 manca il carbu-
rante della passione e della 
mo	vazione, viene meno 
ogni capacità di azione e 
ogni possibilità di modifica-
re lo status quo. Se ci pie-
ghiamo, come lavoratori, 
alle leggi che non ci prendo-
no in considerazione nei 
processi di riforma della 
nostra pubblica amministra-
zione, non possiamo adde-
bitare al sindacato l’incapa-
cità di modificare le cose, 

ma assumerci la nostra re-
sponsabilità in prima perso-
na. Chi parla dunque di crisi 
del sindacato, deve chieder-
si con onestà intelle(uale, 
quale parte è disposto ad 
avere come lavoratore e 
come ci(adino nell’affron-
tare la svolta autoritaria 
imboccata dalla classe poli-
	ca nell’ambito del dialogo 
sociale. Le elezioni RSU an-
cora non ci sono state 
so(ra(e da altri provvedi-
men	 legisla	vi an	demo-
cra	ci a cui i governi di tu3 
i colori vogliono farci abi-
tuare in ques	 anni. Esse 
rappresentano la grande 
occasione per far ripar	re il 
dialogo sociale dalla base, 
da ogni ufficio, per trovare e 
rivitalizzare quelle energie 
sopite che sono disposte a 
me(ersi di nuovo in gioco, 
per sperimentare nuova-
mente cosa si prova a dialo-
gare con gli altri, a fare gio-
co di squadra e condividere 
obie3vi e a raggiungere 
insieme i risulta	. 
Nel 2012 abbiamo confer-
mato un dato stru(urale e 
tradizionale della nostra 
O.S., quale quarta forza del 
panorama sindacale italiano 
dei lavoratori statali. Se al 
dato ele(orale, associamo 
quello degli iscri3, la 
Confsal-UNSA arriva quasi al 
13% di rappresenta	vità del 
comparto. Possiamo conta-
re su un’ampia e consolida-
ta base votante, ma possia-
mo migliorare nel raccoglie-
re il consenso tra i non 
iscri3, che apprezzano il 
nostro modo di fare sinda-

cato in modo autonomo e 
indipendente da par		 e 
ideologie. Nessuno come 
l’UNSA in ques	 anni ha 
rivendicato con più forza, 
con più manifestazioni, con 
più passaggi media	ci, il 
diri(o al contra(o e all’ade-
guamento s	pendiale, che 
rappresentano le vere e 
primarie emergenze per i 
nostri nuclei familiari.  
Stringiamoci a(orno alla 
nostra bandiera, che ha più 
di 60 anni di storia, guada-
gna	 sul campo da genera-
zioni di colleghi che hanno 
creduto nei valori irrinuncia-
bili dell’autonomia sindaca-
le e della democrazia. A tale 
proposito, il mio pensiero e 
il mio ringraziamento va a 
due grandi Segretari gene-
rali che mi hanno preceduto 
in questo pres	gioso incari-
co, Giuseppe Con	 e Renato 
Plaja. Coraggio, a chi vuole 
spegnere le voci libere e 
indipenden	, facciamo ve-
dere quanto è vivo il nostro 
sindacato! Forza UNSA! 

(Massimo Ba(aglia) 
 

Una breve descrizione della 
nascita, del ruolo e delle 

funzioni delle Rappresen-
tanze Sindacali Unitarie. 

La RSU rappresenta i lavora-
tori nel luogo di lavoro e… li 
rappresenta tu3! 
Sono trascorsi alcuni anni 
da quando ha preso l'avvio 
l'esperienza delle Rappre-
sentanze Sindacali Unitarie 
nel pubblico impiego, talvol-
ta tra lo sce3cismo e la 
diffidenza di tan	. �
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3-4-5 MARZO 2015 – ELEZIONI RSU 
UNITI CON L’UNSA PER LA DIFESA DEI NOSTRI INTERESSI 
SCEGLIERE L’ALTERNATIVA SINDACALE DELLA LIBERTÀ E DELL’AUTONOMIA 



6�4
����������������������������������������������������������������������1
����� �7���2 ����2�	�����������������������������������%��������
�������������

Per alcuni compar	 siamo ormai al ter-
zo mandato, mentre il prossimo dicem-
bre saranno le scuole ad eleggere, per 
la terza volta, i loro rappresentan	 (in 
allegato i risulta	 delle passate elezioni 
nei diversi compar	). Sostenere la di-
gnità del lavoro non solo nelle regole 
del contra(o nazionale ma anche nelle 
decisioni che si prendono in ogni luogo 
di lavoro è stato un con	nuo impegno. 
Tanto maggiore quanto più "pesan	" 
sono sta	 in ques	 anni gli interven	 a 
cui il mondo della conoscenza è stato 
so(oposto, con il suo con	nuo ed im-
placabile impoverimento. Generoso è 
stato l'impegno di tan	 uomini e tante 
donne, che ad una progressiva espe-
rienza contra(uale che sono anda	 
maturando hanno affiancato la non 
facile "arte" del sapersi rapportare con 
gli altri lavoratori. Questo nella convin-
zione che la contra(azione sul posto di 
lavoro rappresenta uno strumento fon-
damentale per garan	re i diri3 fonda-
mentali ed imprescindibili di lavoratrici 
e lavoratori, per assicurare la trasparen-
za nelle scelte e nell'assegnazione delle 
risorse. Questa esperienza prosegue, 
trovando accoglienza in questo spazio 
del nostro sito, e ad essa vogliamo con-
	nuare a contribuire. 

Che cosa è la RSU 
RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale 
Unitaria. È un organismo sindacale che 
esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e 
privato ed è cos	tuito da non meno di 
tre persone ele(e da tu3 i lavoratori 
iscri3 e non iscri3 al sindacato. La nor-
ma	va fondamentale di riferimento è 
l'Accordo Colle3vo Quadro per la cos	-
tuzione delle Rappresentanza Sindacali 
Unitarie per il personale dei compar	 
delle Pubbliche Amministrazioni e per la 
definizione del rela	vo Regolamento 
Ele(orale" del 7 agosto 1998. 

Come si forma 

La RSU si forma con le elezioni. Le pro-
cedure sono regolate principalmente 
dall'Accordo Quadro e prevedono la 
partecipazione al voto di almeno il 50% 
+1 degli ele(ori. In caso contrario la 
RSU non si cos	tuisce e occorre indire 
nuove elezioni. È questo il primo passo 
della sua legi3mazione. I componen	 
delle RSU sono ele3 su liste del sinda-
cato ma possono anche essere non 
iscri3 a quel sindacato, in ogni caso gli 
ele3 rappresentano tu3 i lavoratori 
non il sindacato nella cui lista sono sta	 
ele3. 

Quale ruolo svolge 
I poteri e le competenze contra(uali nei 
luoghi di lavoro vengono esercita	 dalle 
RSU e dai rappresentan	 delle organiz-
zazioni sindacali di categoria firmatarie 
del rela	vo CCNL (contra(o colle3vo 
nazionale di lavoro) di comparto. Chi è 
ele(o nella RSU, tu(avia, non è un fun-
zionario del sindacato, ma una lavora-
trice o un lavoratore che svolge un pre-
ciso ruolo: rappresenta le esigenze dei 
lavoratori senza con ciò diventare un 
sindacalista di professione. La RSU, dun-
que, tutela i lavoratori colle3vamente, 
controllando l'applicazione del con-
tra(o o trasformando in una vertenza 
un par	colare problema. Se è in grado, 
la RSU può anche farsi carico di una 
prima tutela, cercando di risolvere il 
contrasto del lavoratore con il datore di 
lavoro, per poi passare, eventualmente, 
la tutela al sindacato e ai legali. Tra le 
competenze necessarie per svolgere il 
ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazio-
nali. La forza della RSU, infa3, non deri-
va solamente dal potere assegnato dal 
contra(o e dalle leggi ma anche dalla 
capacità di creare consenso intorno alle 
sue proposte e azioni e una ampia con-
divisione degli obie3vi. La RSU funzio-
na come unico organismo che decide a 
maggioranza la linea di condo(a e se 

firmare un accordo. 
Quanto dura in carica 

La RSU svolge il suo ruolo a tempo de-
terminato. Infa3, rimane in carica tre 
anni, alla scadenza dei quali decade 
automa	camente e si devono fare nuo-
ve elezioni. Sono inoltre previs	, art. 7 
dell'Accordo Quadro già citato, i casi di 
dimissioni degli ele3, la loro sos	tuzio-
ne e l'eventuale decadenza prima del 
termine. 
La tutela del delegato RSU e l’esercizio 

dei diri: sindacali 
Svolgendo un ruolo esposto, il delegato 
RSU ha una tutela rafforzata rispe(o a 
quella data ad ogni lavoratore (ar(. 1-
15 dello Statuto dei Lavoratori). I com-
ponen	 della RSU sono, inoltre, 	tolari 
di diri3 sindacali previs	 da leggi, ac-
cordi quadro e contra3. I diri3, quali 
l'uso della bacheca, la convocazione di 
una assemblea e l'uso di permessi retri-
bui	, spe(ano alla RSU nel suo insieme 
e non ai singoli componen	. 
Sicurezza e prevenzione in ogni luogo 

di lavoro, la figura del RLS 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza è la persona ele(a o designa-
ta all'interno della RSU per rappresen-
tare i lavoratori sugli aspe3 che concer-
nono la salute e la sicurezza durante il 
lavoro. È una figura resa obbligatoria in 
tu3 i luoghi di lavoro dal DLgs 626/94. 
La legge e il CCNL (art. 71) a(ribuiscono 
al Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza una serie ar	colata di compi	 
e funzioni. Il Rappresentante dei Lavo-
ratori per la Sicurezza gode delle stesse 
e iden	che tutele previste dalla legge 
per il delegato sindacale. 
Qua�ro sono i diri: fondamentali 
riconosciu# al Rappresentante dei La-
voratori per la Sicurezza: 

•diri(o all'informazione; 

•diri(o alla formazione; 

•diri(o alla consultazione e alla parteci-
pazione; 

•diri(o al controllo e alla verifica. 
Gli obblighi a cui deve adempiere, in-
vece, sono: 

•avver	re il responsabile dell'azienda 
dei rischi individua	 nello svolgimento 
del suo ruolo; 

•mantenere il segreto d'ufficio. 
È evidente che per esplicare al meglio e 
pienamente il proprio mandato il RLS 
deve coordinare la sua azione con quel-
la della RSU. 

Giuseppe Urbino 
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������� �������� visto che non 
sono ne' una legge ne' un re�
golamento avente natura nor�
mativa?  Dopo 15 giorni la 
pubblicazione in ������� ���
����	�? O essendo un atto am�
ministrativo una volta regi�
strato dalla Corte Conti... ac�
quista efficacia sin dall'ema�
nazione, ossia dal 28 novem�
bre 2014, data di entrata in 
vigore del DPCM n. 171?  
Ciò detto, allora la ripartizio�
ne del personale tra le strut�
ture è già stata fatta? 
Appare poi incongrua la di�
sposizione che di imperio at�
tribuisce (�	��;���� '*.� ;���
��� /� $%� %����.� ma anche 
articolo 4, comma 6, del DM 
Articolazione) al DG Organiz�
zazione e al DG Bilancio il 
compito  di verificare la con�
gruità delle risorse umane e 
strumentali assegnate alle 
strutture organizzative del mi�
nistero sentiti il SG e i dg 
competenti. 8���<�. tali 
DDGG Organizzazione e Bi�
lancio possono spostare per�
sonale d'ufficio? �����;���	���
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HE���;���H (al di fuori delle 
necessarie competenze di ele�
mentari norme di gestione del 
personale nell'ambito di un 
rapporto di lavoro istituziona�
le e con regolare contratto di 
lavoro � quindi non lavoro a 
nero!) ����A�� ��������� alle 
enormi difficoltà di coordina�
mento fra le attuali risorse 
umane presenti in ambito 
centrale e periferico per fare 
un lavoro del genere in ambi�
to nazionale? Due DG più una 
a cui hanno dato l'ingrato 
compito di distribuire 20mila 
persone? e i Segretariati re�
gionali (assieme ai Direttori 
dei Poli museali regionali) che 
invece di avere compiti di ge�
stione diretta sul personale 

possono intervenire solo se 
necessario segnalando che 
cosa ? 
%�.� ;���� ��� ���� 
�������. 
che significa che il DG Orga�
nizzazione può ai sensi 
dell'articolo 2, comma 5 del 
DM Articolazione <����		��
�6�����;������� <����� �?�����
������<����������������������
;A������	������������	�
�����
����	?�����  �<��;���;�������
��;��� <�	���������� ����	����
<���6��������	������� ;���
�	���.� ;���	���� ��� ���������
<��� ��	������� �� <��� ��	?����
;�����===�
��!� �����#"�� ��%��"��
�& �� "�� !���&I�  �  ��
��#�"�� ��� ��� ��##��
5��%�#�� ����$ �8��" �
$����" � �""��" � � #��
5��"� ��� J����#��
$�##�� %�"� �:�K.� �&��
$�!�� #�� !���# ��� ����
�##�� �����""�� �55 � ��
#�� $�##��� 5��%�� 5����
���& � .�  #� <!�%� '9�
���"��')*+��1�*(*.�����
#��%�$ 5 ��������� �%�
!# � �$$1%%1�D$�;	����%����
���	����� '(� ����%����
')*+F� �&�� �� #���� ��#"��
����%�$ 5 ��" �$�#�$%�
%�� 111��
�� E������ ��	�

�� ��� 	�?����
������ ��������<�����������;��
;A�� ��� ��� �	���� <��� <�������
;��� �� ��?�	���	�� <�	������� ��
���=�
E che fine faranno gli Archivi 
di Stato non dirigenziali? Re�
steranno operativi? 
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Pubblichiamo integralmente quanto inviato al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale e al Direttore 
Generale del Personale, relativo alle osservazione del DM Musei, per le opportune valutazioni ed eventua�
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E le Biblioteche... che senso ha 
riconoscere l'autonomia tecnico 
scientifica se poi sono state de�
cimate e ora sono 6 dirigenziali 
a livello nazionale ? 
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1. A Torino hanno creato due 
soprintendenze inutili (una per 
città di Torino e una per il Pie�
monte); 
2. A Milano sì sono limitati ad 
accorpare le attuali soprinten�
denze con sperequazione terri�
toriale tra quella di Milano ( con 
tutte le province) e quella di 
Brescia (con tre province... Bre�
scia  Cremona e Mantova); 
3. Che senso ha la Sbapsae di 
Lucca e Massa Carrara? Ed 
Arezzo non poteva essere accor�
pata a Firenze? 
4. E gli istituti sardi saranno 
rafforzati o tutto sarà lasciato 
come ora sulle spalle di due soli 
dirigenti di ruolo? 
5. ecc. 
Vuol dire che si attribuisce al 
DG Organizzazione un potere 
paraministeriale di incidere su 
strutture i cui compiti sono fis�
sati dal Ministro con DM? 
E l'eventuale esercizio di questo 
potere, che è tutto ministeriale, 
come inciderà sulle attività, su�
gli obiettivi e sulla retribuzione 
dei dirigenti dei Servizi I ?  
Sarà diminuita o mantenuta 
uguale? 
Ma le discrasie (storture) nasco�
no da prima... e notiamo pure 
che qui, la nuova casse dirigen�
te, è convinta che il 
"centro" (l'Amministrazione cen�
trale) sia in grado di ripartire 
personale e risorse tra i musei 
come se niente fosse... e metto�
no insieme pezzi di musei... di 
archivi e di biblioteche non diri�
genziali... senza alcuna logica di 
organizzazione manageriale 
neutra nel rispetto di semplici�
tà, coordinamento funzionale e 
trasparenza dell'Azione ammini�
strativa ... 
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;A�� ������� Sindacati hanno 
sordamente barattato con l'Am�
ministrazione ed il politico di 
turno per un po' di egoistica 
sopravvivenza ... 
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����<����H	������D=FH che si tro�
va nell'Allegato 2, quando inse�
risce «Galleria d'Arte Moderna 
(Palazzo Pitti) � Firenze» insieme 
a "n. 2 Galleria degli Uffizi" ��
�������	����������6���������,. al 
"n. 7 Polo museale della Tosca�
na" con la dicitura «Galleria 
d'Arte Moderna di Firenze» .... 
Va tenuto presente che a Firen�
ze, per quanto riguarda lo Sta�
to, il Ministero, ci sta solo una 
Galleria d'Arte Moderna che è 
quella all'interno di Palazzo Pit�
ti ...  
Inoltre, nell'allegato 2, al punto 
2. Gallerie degli Uffizi non è ri�
portato come museo la Galleria 
degli Uffizi, diversamente da 
come fatto per tutti gli altri mu�
sei ..... 
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dove confermerebbero che la 
gestione del personale e delle 
Relazioni sindacali siano a livel�
lo di ogni singola struttura mu�
seale ora individuata e.... del 
Segretariato regionale ..... MA 
NON SPECIFICA CHIARAMEN�
TE NIENTE DI PIU' E COSA !!!! 
!� . 
ci sono delle imprecisioni 
all'art. 10, comma 1) lett. �$ e 
comma 2), dove usano l'espres�
sione «... �������
� ������
� ��	�
%���������� ��	� &
����	�
� ���� '��
������( intendendo (?) il DPCM n. 
171 ...... (ma, forse, sarebbe 
meglio ripeterlo...) 
 ��#"��� 
NON SI COMPRENDE BENE 
QUALE SIA IL MOTIVO 
DELL'ART. 20, dato che al mo�
mento i vari "Archivi e Bibliote�
che non aventi qualifica di uffi�
cio di livello dirigenziale" ����

���������;A��������������<���
;A�� ����� ��;	���� dato che 
nell'Allegato 3 ci stanno solo 
parziali realtà ... 
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������. da una sommaria 
lettura del DM Musei, tale in�
terrogativo lo ritroviamo per 
quanto contenuto nell'art. 21: 
� comma 1; 
� comma 3; 
� comma 4; 
� comma 6 .... 
!� � � � "������� #�� 8���
" �����$ ������!�"����
$ � ���"��""���� �� $ 55 �
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Si è presente all’Amministrazio�
ne che i tempi ormai prossimi 
impongono che si proceda ce�
lermente per l’individuazione 
delle sedi delle RSU, tenuto 
conto anche delle nomine dei 
Dirigenti di I e II fascia, rispetto 
alle sedi dei poli museali e degli 
uffici periferici. 
Per questo si chiedono anche 
ulteriori riunioni al fine di chia�
rire meglio le situazioni contin�
genti che si verranno a creare a 
seguito dell’attuazione della ri�
forma e dei decreti attuativi 
emanati. Inoltre, anche se la 
Mappatura sedi RSU è stata 
approntata e pubblicata con 
circolare ministeriale n. 
379/14, per taluni aspetti, sul�
la scorta dei primi decreti at�
tuativi post riforma, tuttavia si 
presenta un percorso abbastan�
za tortuoso in seguito all’identi�
ficazione dei Poli Museali Regio�
nali e quant’altro possa scaturi�
re da questa incresciosa riorga�
nizzazione ministeriale. 
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Riteniamo di dover dare 
spazio ad una specifica de�
nuncia sui mancati inter�
pelli per alcuni posti diri�
genziali a seguito della rior�
ganizzazione del MiBACT. 
Tale denuncia, si interseca 
con i nostri reiterati inter�
venti effettuati proprio in 
questi giorni a ridosso delle 
nomine che il Ministro 
Franceschini si appresta ad 
effettuare.  
Si denuncia la gravissima 
discriminazione prodotta 
dalla mancata segnalazio�
ne, da parte degli uffici 
competenti, della disponibi�
lità di posti di dirigente di 
prima fascia per le "nuove" 
d i r e z i o n i  " C i n e m a " , 
"Spettacolo" e "Turismo".  
Il nuovo regolamento di or�
ganizzazione del Mibact 
(DPCM 29 agosto 2014 n. 
171 art. 42, comma 1) abo�
lisce, infatti, la precedente 
organizzazione e, quindi, 
anche le Direzioni generali 
per il Cinema, per lo Spet�
tacolo dal vivo e per le Poli�
tiche del turismo.  
La riorganizzazione del 
Mibact, inoltre, non si limi�
ta al DPCM 171 ma ne fan�
no parte integrante il DM 
27  novembre  2014 
"disciplina dei criteri e delle 
procedure per il conferi�
mento degli incarichi diri�
genziali", il DM 27 novem�
bre 2014 "graduazione delle 
funzioni dirigenziali di livel�
lo generale" e il DM 27 no�

vembre 2014 "articolazione 
degli uffici dirigenziali di 
livello non generale" non�
ché altri provvedimenti in 
corso (decreto di definizione 
dei contingenti di personale 
degli uffici, ecc.).  
Questo vuol dire che, nel 
dare applicazione concreta 
alla riorganizzazione, tutti 
gli incarichi precedenti ven�
gono azzerati e si deve ap�
plicare a tutti i posti diri�
genziali e non solo ad alcu�
ni i nuovi criteri di attribu�
zione degli incarichi appro�
vati dal ministro, per non 
creare disparità tra incari�
chi attribuiti secondo vec�
chi criteri, di ormai sette 
anni fa, e incarichi asse�
gnati secondo nuovi e 
"aggiornati" criteri. Nel dare 
attuazione all'articolo 41, 
comma 4, del DPCM 171, 
l'attuale Direzione OAGIP 
ha, invece, pubblicato la 
circolare 1 dicembre 2014 
n. 374 che ha comunicato 
la disponibilità di tutte le 
nuove strutture dirigenziali 
di livello generale "tranne" 
quelle del Cinema, Spetta�
colo e Turismo e ha avviato 
il cosiddetto interpello se�
condo le procedure previste 
dal DM 27 novembre 2014 
"disciplina dei criteri e delle 
procedure per il conferi�
mento degli incarichi diri�
genziali". 
Escludere dalla procedura 
di interpello le strutture di�
rigenziali generali del Cine�

ma, dello Spettacolo e del 
Turismo, è una palese di�
scriminazione, che: 
•evidenzia la forse non ca�
suale volontà di mantenere 
separati "Beni" e "Attività 
culturali" all'interno del Mi�
nistero; 
•ribadisce una visione feu�
dale e non sistemica dello 
stesso Mibact; 
condanna le strutture tra�
scurate dalla circolare 374 
ad un immobilismo cultu�
rale e amministrativo (altro 
che diversità culturale), 
sottraendole, in realtà, 
all'applicazione dei nuovi 
criteri di attribuzione degli 
incarichi dirigenziali del 
succitato DM 27 novembre 
2014 (che, ribadisco, fa 
parte integrante del proces�
so complessivo di riorganiz�
zazione). 
Le nuove strutture dirigen�
ziali generali del Cinema, 
Spettacolo e Turismo ver�
rebbero, infatti, ingiusta�
mente escluse dall'applica�
zione dei nuovi criteri per 
prevenire la corruzione, co�
me quello di più facile ed 
efficace attuazione, la rota�
zione degli incarichi, richia�
mato dal Segretario Gene�
rale, arch. Antonia Pasqua 
Recchia, in occasione della 
Giornata della trasparenza, 
svoltasi l'11 dicembre scor�
so. Vi rammento � anche se 
presumo che già lo sappia�
te � quanto segue: 
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1. le attuali Direzioni per il 
cinema e lo spettacolo dal 
vivo gestiscono (soprattutto 
erogano con controlli insuf�
ficienti e ben poca traspa�
renza) oltre un terzo del bi�
lancio del Mibact (più di 
500 milioni di euro, fra 
FUS ed extra�FUS) pur 
avendo meno di 150 dipen�
denti;  
2. tutti gli otto dirigenti 
(due di prima fascia e sei di 
seconda), salvo un dirigen�
te di prima fascia ed uno di 
seconda, sono stati nomi�
nati senza concorso o pro�
vengono dall'esterno (ex�
ETI), ivi compreso il funzio�
nario incaricato da oltre 
dieci anni come direttore 
dello spettacolo dal vivo;  
3. a seguito della discrimi�
nazione qui denunciata, 
molto probabilmente, tutti i 
futuri dirigenti di seconda 
fascia di tali Direzioni 
(ridotti da sei a quattro) sa�
ranno nominati senza con�
corso (cosiddetti "comma 
sei") Insomma le nuove Di�
rezioni Cinema e Spettacolo 

sono gli uffici del Mibact 
che più di ogni altro hanno 
bisogno di ricambio dei ver�
tici, di sistemi di prevenzio�
ne della corruzione e di di�
rigenti "normali" nominati 
tramite concorsi pubblici, 
magari ricorrendo agli ido�
nei presenti nelle graduato�
rie dei concorsi già svolti.  
Si rammenta , ancora, che 
la nuova Direzione Cinema 
ha nuovi compiti (p.es. Os�
servatorio dello spettacolo, 
l'Audiovisivo, collaborazioni 
con il turismo, ecc.) e una 
struttura addirittura rivo�
luzionata rispetto alla sop�
pressa Direzione per il Ci�
nema. Lo stesso si può dire 
per la Direzione Spettacolo, 
che perde l'Osservatorio, 
acquisisce competenze in 
materia di personale e fun�
zionamento, concentra tut�
ta l'attività in due soli ser�
vizi.  
Si segnalano, infine, che, 
ovviamente, in un "sistema" 
(e tale dovrebbe essere il 
Mibact) la modifica di sin�
gole strutture o la creazioni 

di nuove strutture compor�
ta la modifica e la riorga�
nizzazione di tutte le strut�
ture, che vedono modifica�
te, soprattutto, le relazioni 
tra le strutture stesse. 
Tutto ciò premesso � consi�
derato che i responsabili 
dell'Amministrazione e 
quelli del Personale ( alcuni 
Sindacati ed RSU) � sem�
brano non vedere e tanto�
meno contestare la riorga�
nizzazione a metà del 
Mibact, si chiede che al Mi�
nistro e al Segretario gene�
rale la necessità che si at�
tui la riorganizzazione del 
ministero non "parzialme�
nte" ma applicando la nuo�
va procedura di conferi�
mento degli incarichi a tut�
te le strutture dirigenziali 
generali e non solo ad alcu�
ne.  
Si ricorda che si tratta di 
procedure brevi che si po�
trebbero concludere nell'ar�
co di dieci giorni e che non 
ritarderebbero ma perfezio�
nerebbero la riforma in cor�
so. 
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Il premier Matteo Renzi si sta 
prodigando a tutto campo per 
apportare profonde modifiche 
di carattere economico ed am�
ministrativo a tutto il Sistema�
Italia. Vuole rinnovare tutto e 
tutti, almeno nelle intenzioni, 
tanto che a buon diritto si è 
autodefinito un rottamatore. 
Tuttavia dai suoi campi d’inter�
vento, sia pure per ora solo allo 
stato embrionale, manca com�
pletamente la giustizia sociale 
che per gli italiani è una priori�
tà assoluta, una necessità in�
sopprimibile anche perché le 
disuguaglianze all’interno del 
tessuto sociale nazionale si so�
no esasperate a tal punto da 
non essere più tollerabili. né 
potrebbe essere diversamente 
perché siamo arrivati al punto 
che il 50 per cento della ric�
chezza della nazione è nella 
disponibilità del solo 10 per 
cento della popolazione. il re�
stante 90 per cento, dal mo�
mento che quella che un volta 
era chiamata classe media non 
esiste più, versa in condizioni 
di totale povertà oppure è assai 
vicino a precipitare nell’indi�
genza.  
Eppure la Costituzione italia�
na, all’art.3, in merito è assai 
chiara: “Tutti i cittadini hanno 
parità sociale e sono uguali da�
vanti alla legge senza distinzio�
ne di sesso, di razza, di lingua, 

di religione, di opinioni politi�
che, di condizioni personali e 
sociali. È compito della Repub�
blica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, 
limitando di fatto la libertà di 
uguaglianza dei cittadini, im�
pediscono il pieno sviluppo del�
la persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavora�
tori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”. 
Quanto tutto ciò non solo non 
sia stato mai realizzato ma non 
figuri nemmeno nelle intenzio�
ni di chi ci governa è assai pa�
lese. Vi sono discriminazioni 
evidenti nel mondo del pubbli�
co impiego (per il privato impie�
go il problema esula dalle com�
petenze del governo e va visto 
sotto una diversa ottica). È suf�
ficiente considerare le macro�
scopiche disparità retributive 
che vi sono nella pubblica am�
ministrazione tra coloro che 
lavorano nel mondo dorato dei 
palazzi della politica e i miseri 
mortali meno fortunati che so�
pravvivono con paghe da fame 
pur svolgendo funzioni assai 
più rilevanti. Un solo esempio 
tra i tantissimi che si potrebbe�
ro citare: il barbiere della Ca�
mera dei Deputati guadagna 
non meno di 10 mila euro al 
mese a fronte dei 1.600 mensili 
di un medico ospedaliero. En�
trambi in camice bianco, ma 
che squilibrate retribuzioni a 
fronte di impegni professionali 
e di responsabilità tanto diver�
si!  
Come se non bastasse nelle 
posizioni più elevate dei dipen�
denti del parlamento si arriva a 
stipendi e liquidazioni di centi�
naia di migliaia di euro che nel 
pubblico  impiego appartengo�
no solo alla sfera dei miraggi. E 
questo autentico scandalo ac�
cade non solo alla Camera e al 
Senato ma anche nelle Regioni 
e nei Comuni che si adeguano 

adottando per i loro dipendenti 
retribuzioni e liquidazioni di 
analoga portata se non di im�
porto superiore. 
nulla a che vedere con il crite�
rio dell’uguaglianza in questo 
caso di funzioni sancito dal 
dettato costituzionale.  
E non c’è chi intervenga ener�
gicamente per porre fine ad un 
sistema che è fonte di una 
scandalosa ingiustizia sociale 
non riscontrabile nemmeno nei 
più depressi paesi del terzo 
mondo. Un immobilismo dell’E�
secutivo che viene motivato dal 
fatto che certe posizioni stipen�
diali consolidatesi nel tempo 
sono difficili da mutare. Renzi 
qualche tentativo di modificare 
la situazione esistente lo ha 
fatto ma in maniera troppo ti�
mida e comunque tale da non 
poter superare l’opposizione 
degli interessati arroccati in 
presunti diritti maturati. 
Eppure in tal senso la Costitu�
zione italiana all’art. 69 indica 
tassativamente la strada da 
percorrere fornendogli per in�
tervenire una motivazione as�
solutamente non contestabile: 
“I membri del Parlamento rice�
vono un’indennità stabilita dal�
la legge”. E le leggi le emana il 
governo per cui sarebbe suffi�
ciente un Decreto�legge per re�
golamentare tutta la materia 
concernente le retribuzioni di 
chi opera a vario titolo in par�
lamento e quindi nelle altre se�
di istituzionali. Che poi ci siano 
opposizioni alla traduzione in 
legge di un simile provvedi�
mento sarebbe tutto da vedere 
perché Renzi avrebbe la coper�
tura piena del dettato costitu�
zionale nonché quella di milio�
ni di lavoratori. 
Si tratta di un obbligo al quale 
non è possibile sottrarsi in al�
cun modo. E allora cosa si at�
tende?  
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Contenuto della norma a 
seguito delle innovazioni 
introdotte dal D.l. n. 
34/2014, diversamente da 
quanto avveniva in passato, 
l’ammissione alla riduzione 
contributiva in favore dei 
CdS è subordinata, oltre 
che al rigoroso rispetto dei 
limiti di spesa, anche ai cri�
teri di ammissione, la cui 
individuazione viene affida�
ta ad un decreto intermini�
steriale (Lavoro�Economia). 
il Decreto interministeriale 
7 luglio 2014, n. 83312, at�
tuando la previsione legi�
slativa, ha disciplinato mo�
dalità e regole di accesso 
all’incentivo. Successiva�
mente, il Ministero del La�
voro e delle politiche socia�
li, con la circolare n. 23 del 
26/9/2014 ha riepilogato 
l’impianto normativo a sup�
porto della materia e forni�
to, altresì, le istruzioni che 
i datori di lavoro devono se�
guire per richiedere le ridu�
zioni contributive previste 
dalla legge. Completata la 
fase di istruttoria delle 
istanze trasmesse, l’istitu�
to, chiamato, tra l’altro, a 

stimare l’incidenza della 
misura agevolata (vedi pun�
to 5), ha comunicato i ri�
sultati della valutazione de�
gli oneri al Ministero che, a 
sua volta, ha provveduto a 
emanare i Decreti  Diretto�
riali di ammissione all’in�
centivo contributivo. 
Con la presente circolare si 
forniscono le indicazioni e 
le modalità che i datori di 
lavoro, destinatari dei prov�
vedimenti ministeriali di 
ammissione, dovranno se�
guire per fruire del benefi�
cio contributivo riferito 
all’anno 2014. 
��
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La riduzione contributiva 
prevista dall’art. 6, comma 
4, del D.l. n. 510/1996, ha 
come destinatarie le impre�
se che, alla data del 21 
marzo 2014, abbiano stipu�
lato � o avessero già in cor�
so � contratti di solidarietà 
difensivi accompagnanti da 
Cigs, ai sensi della L. n. 
836/1984 e che abbiano 
individuato strumenti volti 

a realizzare un migliora�
mento della produttività di 
entità analoga allo sgravio  
contributivo spettante sulla 
base dell’accordo ovvero un 
piano di investimenti, fina�
lizzato a superare le ineffi�
cienze gestionali o del pro�
cesso produttivo. 
%�<����@� <�� �����;������1�
%���	�� �� <�	���� <�����
��	�?���;���	�
���?��
Lo sgravio è riconosciuto 
sulla contribuzione a carico 
del datore di lavoro, dovuta 
sulle retribuzioni corrispo�
ste ai lavoratori interessati 
alla contrazione dell’orario 
di lavoro in misura superio�
re al 20%. il beneficio, con�
cesso esclusivamente me�
diante apposito Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle 
politiche�sociali, previa ve�
rifica dei presupposti, è ri�
conosciuto per periodi non 
anteriori al 21 marzo 2014, 
per l’intera durata del con�
tratto di solidarietà, con il 
limite massimo di 24 mesi.  
Al riguardo si precisa che 
gli importi massimi conte�
nuti nei Decreti concessivi  
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sono riferiti esclusivamente 
al 2014 (periodo massimo 
dal 21 marzo al 31 dicem�
bre). La misura della ridu�
zione contributiva è pari al 
35 per cento. ne consegue 
che, per ogni mese, le im�
prese hanno diritto alla cita�
ta agevolazione sulla parte 
dei contributi a loro carico 
per ogni lavoratore che, in 
detto periodo, abbia avuto 
un orario ridotto in misura 
superiore al 20 per cento 
rispetto a quello contrattua�
le. Eventuali erogazioni ul�
tramensili, a carico dei da�
tori di lavoro, seguiranno la 
sorte contributiva legata 
all'orario di lavoro effettuato 
nel mese di corresponsione 
di dette competenze, secon�
do previsione contrattuale. 
��;��������
Restano estranei al benefi�
cio i contratti di solidarietà 
stipulati dai datori di lavoro 
destinatari delle disposizioni 
di cui all'art. 5, commi 5, 7, 
8 del D.l. 20/5/1993, n. 
148, convertito nella Legge 
19/7/1993, n. 236, (CdS di 
tipo b), cui possono accede�
re le aziende che non rien�
trano nel campo di applica�
zione della Cigs. La riduzio�
ne è alternativa a qualsiasi 
forma di beneficio contribu�
tivo previsto, a qualunque 
altro titolo, dall’ordinamen�
to. Conseguentemente, i la�
voratori per i quali si fruisce 
del beneficio non devono es�
sere destinatari di altre age�
volazioni contributive (ad es. 
lavoratori assunti dalle liste 
di mobilità ex lege 223/91; 
disoccupati da oltre 24 mesi 
ex lege 407/90, ecc...). Lo 
sgravio rimane, inoltre, su�
bordinato al rispetto delle 
condizioni previste dall’arti�
colo 1, comma 1175 della 

Legge n. 296/2006 in mate�
ria di regolarità contributiva 
e di rispetto della parte eco�
nomica degli accordi e con�
tratti collettivi. 
�<���������� �� ;�	�;��
<���- �!�
Rinviando a quanto previsto 
al paragrafo 3 della Circola�
re del Ministero del Lavoro e 
delle politiche Sociali citata, 
circa le modalità di presen�
tazione dell’istanza di sgra�
vio, si illustrano gli adempi�
menti svolti dall’istituto, se�
condo quanto previsto dagli 
articoli 3 e 4 del Decreto in�
terministeriale n. 
83312/2014. L’inps, istruite 
le istanze pervenute secon�
do l’ordine cronologico, ri�
sultante dall’invio effettuato 
con posta certificata, ha 
provveduto a comunicare al 
Ministero del Lavoro e delle 
politiche Sociali la quantifi�
cazione dell’onere connesso 
allo sgravio contributivo. 
Tale valutazione è stata ef�
fettuata sulla base delle re�
tribuzioni percepite nel cor�
so dell’anno precedente dai 
lavoratori coinvolti dalle ri�
duzioni orarie, rivalutate 
all’anno di fruizione del be�
neficio, nonché sulla base 
della riduzione oraria dispo�
sta nel contratto di solida�
rietà (superiore al 20%). 
������������������	�?���
Sulla base della comunica�
zione di cui al paragrafo 
precedente e delle risorse 
disponibili, la Direzione ge�
nerale degli ammortizzatori 
sociali e degli incentivi 
all’occupazione del Ministe�
ro del Lavoro e delle politi�
che Sociali ha adottato i re�
lativi provvedimenti conces�
sori, per un periodo non su�
periore a dieci mesi (max 
marzo�dicembre 2014), dan�

done, a sua volta, immedia�
ta comunicazione all’inps. 
�;;�	���������������?��
Riguardo al rispetto delle 
condizioni di accesso al be�
neficio, come individuate 
dall’articolo 1 del Decreto 
interministeriale n. 
83312/2014, i relativi ac�
certamenti sono demandati 
alle Direzioni Territoriali del 
Lavoro che provvederanno a 
trasmettere gli esiti delle ve�
rifiche al Ministero del Lavo�
ro � Direzione generale degli 
ammortizzatori sociali e de�
gli incentivi all’occupazione. 
L’istituto si riserva di richie�
dere la restituzione degli 
somme che, in relazione 
all’esito delle verifiche, do�
vessero risultare indebite. 
�<����������<������<��
La procedura per il conse�
guimento della riduzione 
contributiva deve essere at�
tivata ad iniziativa del dato�
re di lavoro interessato. 
La Sede competente � accer�
tata sulla base della docu�
mentazione prodotta dall’a�
zienda (Decreto Direttoriale 
di ammissione al beneficio) 
la sussistenza dei presuppo�
sti per il riconoscimento del�
la riduzione contributiva � 
provvederà ad attribuire alla 
posizione aziendale il codice 
di autorizzazione “1W” che 
assume il nuovo significato 
di “azienda che ha stipulato 
contratti di solidarietà ac�
compagnati da Cigs, am�
messa alla fruizione delle 
riduzioni contributive ex le�
ge 608/1996, ai sensi del 
D.l. 7 luglio 2014”.  
$���	��<����?�	��;A�����	��
��� ;��� ��� �������� �����
�������%�<����@�
<��;������������<�����������
per esporre nel flusso  
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UniEmens le quote di sgra�
vio spettanti per il periodo 
“dicembre 2014”, i datori di 
lavoro autorizzati, valorizze�
ranno all’interno di 
<Denuncia individuale>, 
<Dati Retributivi>, <altre a 
Credito>, i seguenti elemen�
ti: 
• nell’elemento <Causale a 
Credito> inseriranno il codi�
ce causale “L929” avente il 
significato di “conguaglio 
sgravio contributivo per i 
CdS stipulati ai sensi 
dell’articolo 1 del Decreto 
Legge 30 ottobre 1984, n. 
726 (L.863/1984)”;  
•nell’elemento <importo a 
Credito>, indicheranno il 
relativo importo. 
ai fini del recupero del bene�
ficio riferito alle mensilità da 
marzo (o successive) a no�
vembre 2014, i datori di la�
voro potranno avvalersi del 
nuovo codice causale “L930” 
avente il significato di “arr. 
conguaglio sgravio contribu�
tivo per i CdS stipulati ai 
sensi dell’articolo 1 del DL 
30 ottobre 1984, n.726 
(L.863/1984).”  
Da valorizzare nell’Elemento 
<Denuncia aziendale>, 
<altre partite a Credito>, 
<Causale a Credito>, del 
flusso UniEmens.  
Le operazioni di conguaglio 
dei periodi pregressi 

(“novem�bre 2014” compre�
so) dovranno essere effet�
tuate entro il giorno 16 del 
terzo mese successivo a 
quello di pubblicazione della 
presente circolare, in appli�
cazione di quanto stabilito 
nella Deliberazione n. 5 del 
Consiglio di amministrazio�
n e  d e l l ’ i s t i t u t o  d e l 
26/3/1993, approvata con 
D.m. 7/10/1993. Con ri�
guardo all’entità dello sgra�
vio, si precisa che gli impor�
ti contenuti nei Decreti Di�
rettoriali e comunicati ai 
soggetti ammessi costitui�
scono la misura massima 
dell’agevolazione fruibile.  
Le aziende, infatti, ai fini del 
conguaglio, dovranno limi�
tarsi alla quota di beneficio 
effettivamente spettante se�
condo le indicazioni fornite 
nei punti precedenti. 
 ��	�������;����
����
al fine di rilevare contabil�
mente gli oneri derivanti da�
gli sgravi contributivi di che 
trattasi, evidenziati nel flus�
so UniEmens con il citato 
codice causale “L929”, per il 
relativo conguaglio da parte 
dei datori di lavoro interes�
sati, essendo i medesimi po�
sti a carico dello Stato, si 
istituisce nell’ambito della 
gestione degli interventi as�
sistenziali e di sostegno alle 
gestioni previdenziali � evi�

denza contabile gaW 
(gestione sgravi degli oneri 
sociali ed altre agevolazioni 
contributive), il seguente 
nuovo conto: gaW37138 � 
Sgravi di oneri contributivi a 
favore dei datori di lavoro, 
per i contratti di solidarietà 
stipulati ai sensi dell’art. 1, 
del Decreto�legge 30 ottobre 
1984, n. 726, convertito, 
con modificazioni, dalla leg�
ge 19 dicembre 1984, n. 
863 art. 5, del Decreto�legge 
20 marzo 2014, n. 34, con�
vertito, con modificazioni, 
dalla Legge 16 maggio 2014, 
n. 78 (Decreto interministe�
riale 7 luglio 2014, n. 
83312). il conto di nuova 
istituzione, movimentabile 
dalla procedura di riparti�
zione D.m., dovrà essere 
utilizzato, altresì, ai fini del�
le contabilizzazioni inerenti 
ad operazioni di conguaglio 
dei periodi pregressi, con�
traddistinte dal codice cau�
sale “L930”, già evidenziato 
nel precedente paragrafo.  
La definizione dei rapporti 
finanziari con lo Stato, ai 
fini del rimborso degli oneri 
in questione, sarà curata 
direttamente dalla Direzione 
generale. 
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Il 19 dicembre 2014 questa 
Federazione ha inviato una 
diffida circostanziata al Presi�
dente del Consiglio Matteo 
Renzi e al Ministro per la Pub�
blica Amministrazione Ma�
rianna Madia con intimazione 
di convocare le parti sociali ad 
adempiere al dovere di avviare 
la contrattazione collettiva per 
il rinnovo dei contratti pubbli�
ci dal 1 gennaio 2015, a pena 
di una denuncia ai sensi 
dell’art. 328 del codice penale 
per omissione di atti di ufficio. 
La Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento per 
la Funzione Pubblica risponde 
con nota del 9 dicembre 2014 
in cui vengono citate alcune 

sentenze della Corte Costitu�
zionale e dove chiarisce che il 
Legislatore può compiere un 
“equilibrato dosaggio” tra le 
fonti regolatrici contro i di�
pendenti pubblici. 
Peccato che nelle quattro pa�
gine dell’articolata risposta la 
Funzione Pubblica si sia invo�
lontariamente dimenticata di 
citare la sentenza n. 223 del 
2012 della Corte Costituzio�
nale che giudica incostituzio�
nale il blocco degli stipendi di 
quei dipendenti pubblici che 
appartengono alla categoria 
dei magistrati di ogni ordine e 
grado. È certo quindi che per 
qualche settore del pubblico 
impiego, come purtroppo di�

mentica la Funzione Pubblica, 
il Legislatore non cerca “un 
equilibrato dosaggio”… 
Dopo le festività l’UNSA conti�
nuerà la propria battaglia per 
il rinnovo del contratto, anche 
sostenendo le ragioni dei lavo�
ratori davanti alla stessa Cor�
te Costituzionale, visto che 
alla sua attenzione è giunto il 
nostro ricorso sull’incostitu�
zionalità del blocco contrat�
tuale e stipendiale. 
Cordialità e saluti. 

%�����������������
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Con la presente si risponde 
all'atto di diffida indicato in og�
getto, inviato da Codesta Orga�
nizzazione Sindacale in indirizzo. 
Al riguardo, si osserva che le di�
sposizioni richiamate nell'atto di 
diffida s'inseriscono nell'alveo del 
"principio di coordinamento della 
finanza pubblica" e presentano 
un'esplicita finalizzazione alla 
riduzione ed al contenimento 
della spesa pubblica, in relazione 
alle esigenze che derivano 
dall'appartenenza al contesto 
comunitario ed all'assunzione di 
vincoli e limiti di ordine finanzia�
rio connessi, come si evince dalle 
relazioni illustrative ai testi nor�
mativi ed immediatamente dalla 
titolazione degli stessi (cfr. 
"Disposizioni urgenti per lo svi�
luppo economico, la semplifica�
zione, la competitività, la stabi�
lizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione tributaria"; 
"Disposizioni urgenti per la sta�
bilizzazione finanziaria"). In par�
ticolare, il comma 1, dell'art. 9, 
della citata legge n. 78, contiene 
una previsione normativa che si 
estende a tutti i dipendenti del 
settore pubblico "privatizzato", ivi 
compresa la qualifica dirigenzia�
le, disponendo che: <<Per gli an�
ni 2011, 2012 e 2013 il tratta�
mento economico complessivo 
dei singoli dipendenti, anche di 
qualifica dirigenziale, ivi compre�
so il trattamento accessorio, pre�
visto dai rispettivi ordinamenti 
delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica ammi�
nistrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statisti�
ca ( Istat) ai sensi del comma 3 
dell'art. 1 della legge 31 dicem�
bre 2009, n. 195, non può supe�
rare, in ogni caso, il trattamento 
ordinariamente spettante per 
l'anno 2010, al netto degli effetti 
derivanti da eventi straordinari 
di dinamica retributiva, ivi inclu�
se le variazioni dipendenti da 
eventuali arretrati, conseguimen�

to di funzioni diverse in corso 
d'anno, fermo in ogni caso quan�
to previsto dal comma 21, terzo e 
quarto periodo, per le progressio�
ni di carriera comunque denomi�
nate, maternità, malattia, mis�
sioni svolte all'estero, effettiva 
presenza in servizio, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 17, 
secondo periodo e dall'art. 8, 
comma 14». Tale norma rispon�
de, inoltre, ad obiettivi e finalità 
di necessaria attuazione e rile�
vanza costituzionali, che trovano 
il loro fondamento negli artt. 97 
e 119 Cost.  
Con la legge costituzionale 20 
aprile 2012, n. 1, è stato, poi, 
introdotto nella Costituzione, in 
coerenza con quanto disposto da 
Accordi internazionali (vedasi 
Trattato sulla stabilità, il coordi�
namento, la governance nella 
Unione economica e monetaria: 
art. 3), il principio dell'equilibrio 
strutturale delle entrate e delle 
spese del bilancio. Peraltro, la 
Corte costituzionale nella pro�
nuncia n. 215/2012, si è occu�
pata del sindacato di legittimità 
costituzionale proprio dell'art. 9, 
comma 1 (e commi 2�bis, 4 e 21 
del d.l. n. 78 del 2010), ribaden�
done la legittimità, in quanto 
norma emanata nell'esercizio 
della potestà legislativa concor�
rente di coordinamento della fi�
nanza pubblica.  
Nella predetta pronuncia la Corte 
ha ritenuto infondata l'eccezione 
di illegittimità costituzionale po�
sta con riferimento all'art. 39 
Cost., motivando questa decisio�
ne sulla base della considerazio�
ne che: "il ricondurre il tratta�
mento economico all'ambito di 
competenza per materia della 
contrattazione collettiva, non 
esclude che quest'ultima si deb�
ba svolgere entro i limiti generali 
di compatibilità con la finanza 
pubblica, legittimamente fissati 
dal legislatore, come di fatto av�
viene sempre, stante che è la leg�
ge che ogni volta individua le ri�
sorse destinate a finanziare i rin�
novi contrattuali nell'impiego 
pubblico". Rientra, quindi, nelle 
prerogative della legge statale 
determinare i limiti di compatibi�
lità con la finanza pubblica delle 
risorse destinate alla contratta�

zione collettiva, che è cosa diver�
sa dal limitare l'esercizio delle 
prerogative e/o diritti sindacali 
che restano impregiudicati e ga�
rantiti nella fattispecie concreta. 
La Corte Costituzionale ha anche 
chiarito che rientra nella discre�
zionalità del legislatore quella di 
compiere un "equilibrato dosag�
gio" tra le fonti regolatrici, di di�
ritto pubblico e privato, nell'otti�
ca dell'interesse finale tutelato, 
che prescrive "la funzionalizza�
zione del rapporto di lavoro pub�
blico al raggiungimento delle fi�
nalità istituzionali della pubblica 
amministrazione" (Corte Cost., n. 
309/1997). Deve infatti chiarirsi 
con forza che, quantunque il 
rapporto di lavoro alle dipenden�
ze delle pubbliche amministra�
zioni sia stato in gran parte con�
trattualizzato, la contrattazione 
collettiva deve comunque realiz�
zare interessi pubblici e, pertan�
to, può essere oggetto di una re�
golamentazione speciale (Corte 
Cost., nn. 199/2003 e 
146/2008); essa, nei limiti della 
ragionevolezza, considerata la 
mancata attuazione dell'art. 39 
Cost., può essere compressa, 
limitata o esclusa per alcuni 
aspetti ed istituti come, ad esem�
pio, la presenza di particolari 
esigenze di finanza pubblica, o la 
necessità di riservare alla legge 
taluni aspetti di carattere retri�
butivo o di alcune caratteristiche 
riguardanti la struttura della 
contrattazione.  
E' significativo anche quanto af�
fermato dalla Corte Costituziona�
le nella sentenza 17 dicembre 
2013, n. 310:  
"In proposito, va ricordato che, 
come in passato (art. 7 del decre�
to�legge 19 settembre 1992, n. 
384, recante «Misure urgenti in 
materia di previdenza, di sanità e 
di pubblico impiego, nonché di�
sposizioni fiscali», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 no�
vembre 1992, n. 438), la scelta 
del legislatore è stata quella di 
realizzare una economia di spesa 
e non un semplice rinvio della 
stessa, come si verificherebbe se 
i tagli fossero recuperabili. [...] il 
contenimento e la razionalizza�
zione  
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della spesa pubblica, attraverso 
cui può attuarsi una politica di 
riequilibrio del bilancio, implica�
no sacrifici gravosi, quali quelli 
in esame, che trovano giustifica�
zione nella situazione di crisi 
economica.  
In particolare, in ragione delle 
necessarie attuali prospettive 
pluriennali del ciclo di bilancio, 
tali sacrifici non possono non 
interessare periodi, certo definiti, 
ma più lunghi rispetto a quelli 
presi in considerazione dalle ri�
chiamate sentenze di questa Cor�
te,  pronunciate con riguardo  
alla manovra economica del 
1992. Le norme impugnate, dun�
que, superano il vaglio di ragio�
nevolezza, in quanto mirate ad 
un risparmio di spesa che opera 
riguardo a tutto il comparto del 
pubblico impiego, in una dimen�
sione solidaristica — sia pure 
con le differenziazioni rese neces�
sarie dai diversi statuti professio�
nali delle categorie che vi appar�
tengono — e per un periodo di 
tempo limitato, che comprende 
più anni in considerazione della 
programmazione pluriennale del�
le politiche di bilancio".  
Successivamente, l'art. 16 del 
d.l. n. 98/2011, recante 
"Contenimento delle spese in 
materia di impiego pubblica", al 
comma 1, "al fine di assicurare il 
consolidamento delle misure di 
razionalizzazione e contenimento 
della spesa in materia di pubbli�
co impiego adottate nell'ambito 
della manovra di finanza pubbli�

ca per gli anni 2011�2013", non�
ché ulteriori risparmi in termini 
di indebitamento netto, ha dispo�
sto: a) la proroga di un anno 
dell'efficacia delle vigenti disposi�
zioni in materia di limitazione 
delle facoltà assunzionali per le 
amministrazioni dello Stato (con 
le eccezioni ivi contenute); b) la 
proroga fino al 31 dicembre 2014 
delle vigenti disposizioni che li�
mitavano la crescita dei tratta�
menti economici anche accessori 
del personale delle pubbliche 
amministrazioni previste dalle 
disposizioni medesime; c) la fis�
sazione delle modalità di calcolo 
relative all'erogazione dell'inden�
nità di vacanza contrattuale per 
gli anni 2015�2017; d) la sempli�
ficazione, il rafforzamento e l'ob�
bligatorietà delle procedure di 
mobilità del personale tra le pub�
bliche amministrazioni; e) la pos�
sibilità che l'ambito applicativo 
delle disposizioni di cui alla lette�
ra a) nonché, all'esito di apposite 
consultazioni con le confedera�
zioni sindacali maggiormente 
rappresentative del pubblico im�
piego, alla lettera b) sia differen�
ziato, in ragione dell'esigenza di 
valorizzare ed incentivare l'effi�
cienza di determinati settori.  
Alla luce del quadro macroecono�
mico rappresentato, anche la 
disposizione normativa poc'anzi 
esposta si inserisce nel quadro 
sistemico delle manovre volte ad  
affrontare gli effetti della crisi 
economica, attraverso il riequili�
brio della finanza pubblica.  

Si tratta, in entrambi i casi, di 
disposizioni normative frutto 
dunque di una scelta "obbligata" 
del legislatore, messa a punto in 
relazione ad esigenze contingibili 
e urgenti dello Stato. Esigenze 
che permangono anche per il 
2015, tanto che il Governo inten�
de, a causa di esse, confermare 
nel disegno di legge di stabilità in 
via di approvazione alle Camere, 
la proroga sino al 31 Dicembre 
2015 del blocco economico del�
la contrattazione dei salari nel 
pubblico impiego e il blocco 
degli automatismi stipendiali 
per il personale non contrat�
tualizzato.  
In relazione a tale intenzione, 
appare privo di qualsiasi utili�
tà procedere all'avvio delle 
procedure di rinnovo del 
CCNL del Comparto Ministeri, 
per la parte retributiva, come 
richiesto da Codesta Organiz�
zazione Sindacale nell'atto di 
diffida in oggetto, trattandosi 
di attività che verrebbe auto�
maticamente caducata a de�
correre dal l gennaio 2015, 
con l'entrata in vigore della 
legge in parola.  
Alla luce di quanto sopra, per�
tanto, si ritiene che l'atto di 
diffida in oggetto sia privo di 
qualsiasi effetto.  
 #�$ ��""����$�#���� � ��
$���1�����	���"������

Si comunica che gli Uffici della 
Segreteria generale saranno chiu�
si nei giorni '+� �� ,*� <�;��
	��
')*+ e nei giorni '� �� /� ��������
')*/1�
Rinnovando i migliori auguri di 
Natale, porgo a Voi tutti cordiali 
saluti. 

 ����	���	�������	����
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E’ stato pubblicato in Gazzet�
ta Ufficiale il $�;	����#�������
��?���1�*(/�<���'*���?��
	��
')*+ sulla “3���	������
�� 
����	� � ��������
�� ��� ����
���������
���	�”. 
Il D.Lgs. ha previsto per il 
')*/ �-���	��� �� ?���	� del 
nuovo sistema di rendiconta�
zione dei redditi per ��?�	����
	��<����<���� � ����������. 
La dichiarazione precompilata 
viene proposta, �� ?��� ���	��
�������, ai contribuenti che 
normalmente presentano il 
mod. 730 e il mod. Unico PF e 
che comunicano i seguenti 
redditi e oneri: redditi da lavo�
ro e pensione certificati da 
terzi; eventuali redditi aggiun�
tivi derivanti da redditi di ter�
reni e fabbricati (c.d. redditi 
fondiari); spese quali: mutui, 
assicurazioni, spese mediche 
ecc… 
Come evidenziato dall’art.1 
del Decreto, tuttavia,� �������
����������������������������

���������������������������
�������� ��� �������� ���������
���������������������������
������ ������������� ������
���� ���� ����������������
�����������!�
Analizzando nello specifico il 
nuovo sistema, �6��������<���
�� ���	���, utilizzando le in�
formazioni disponibili in Ana�
grafe tributaria, i dati tra�
smessi da parte di soggetti 
terzi e i dati contenuti nelle 
certificazioni di cui all'articolo 
4, del D.P.R. n. 132/1998, 
	��<� <������
��� ���������
;������, entro il */ ��	��� <� 
;���;�� ����, ai titolari di 
redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, del testo unico del�
le imposte sui redditi, la di�
chiarazione precompilata rela�
tiva ai redditi prodotti nell'an�
no precedente, che può essere 
accettata o modificata. 
Il ;���	�
����� dovrà quindi 
provvedere all’iscrizione al si�
to dell’Agenzia dell’Entrate per 

?�	���;�	� �� ;�		������� ��
;���������� <�� <��� �	��
;��������: l’art. 1, comma 3 
afferma che la dichiarazione 
“) ��������
����	������������
��� 	� �
������������ �������� ��
�������� ��	������� ��		*4������
��		���������
���
�������
���
�
���� ��	���� ������� �	� ��
�
���
� �
������
� �*���
��� ����
�������������������	��
����
�
� ������� ��� �����
� ��� ����
������ ����	��� 
� ��� �������
�
��		*	�
� ���� �
���	����� ��	� 	�
�
�
�
����#��		
������
��
���
��
�����	����� �� ���	�� �������� �
��
���	�� ��	����� 		
� ��
	������
�
��		*�������������	�”. 
Il ruolo dei ��������� <-�����
��� non verrà quindi a man�
care. Dovranno, infatti, funge�
re da delegati o da assistenti 
nel caso in cui il contribuente 
intenda rivedere i valori im�
messi dal fisco nel suo stesso 
730. 
Per quanto riguarda le ������
���;A�: 
�entro il (���	���sarà possi�
bile per i sostituti trasmettere 
delle certificazioni;  
�entro il ,*� ��	��� i Caf po�
tranno inviare comunicazioni 
inerenti la situazione contabi�
le di uno o più soggetti; 
�entro il */���	����si potranno 
rivedere le definizioni delle 
Entrate. Detto ciò, non ci re�
sta che provare questo nuovo 
sistema di rendicontazione. 
Che il legislatore abbia voluto 
alleggerire la vita agli onesti 
contribuenti? Intanto vi anti�
cipiamo la bozza del modello 
730 e le istruzioni per la com�
pilazione, pubblicati sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate. 

$ �& ���� ����$� ���$$ " �!����%! #�"���
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Superando polemiche, dissensi, 
voti di fiducia e scioperi generali, 
���7�
���;�.�<������.�M�����;����
���������?���	�1 
Con la pubblicazione sulla Gaz�
zetta Ufficiale (n. 290 del 
15.12.2014), ��� ������ �1�
*2,4')*+, fortemente voluta dal 
premier Renzi e dal ministro Po�
letti, ha compiuto definitivamen�
te il suo travagliato iter parla�
mentare, iniziato con l’approva�
zione del Senato nel mese di ot�
tobre e concluso, dopo il difficol�
toso cammino a Montecitorio, 
con il secondo passaggio a Palaz�
zo Madama, reso “soft” dalla fi�
ducia, il 4 dicembre scorso. 
Il Jobs Act che vede la luce oggi 
è, tuttavia, solo un 
J;��������	�K� ?����;A�� ��<	@�
;������������	������������;���
�-�����������<���<�;	����<������
���sui quali l’esecutivo è già al 
lavoro per rendere effettiva la 
riforma a partire dal prossimo 
anno. 
Dall’art. 18 ai contratti a tutele 
crescenti, passando per la ma�
ternità “universale” e l’Agenzia 
per l’occupazione, di seguito le 
principali novità che saranno 
oggetto dei decreti attuativi, ri�
formando in modo incisivo il 
mercato del lavoro e degli am�
mortizzatori sociali nel nostro 
Paese. 
#�;�����������
La modifica <���-�	�1� *2� <�����
������� <��� ��?�	���	�, che ha 
catalizzato almeno l’80% dei dis�
sensi sul Jobs Act, ��;��<�� ���
<�	�����<��	������	������������<��
��?�	�� ��	� �� ��;�����������
�?�����;������;�����;� (già in 
parte operato dalla riforma For�

nero), legittimando soltanto un 
indennizzo per quelli illegittimi, 
crescente in base all’anzianità e 
per chi rinuncia ad avviare un 
contenzioso con l’azienda datri�
ce. ������������?�	�������?�;��
���	������	����	�������?��<��;	��
������	� e per alcune fattispecie 
di licenziamenti ingiusti per cau�
se disciplinari. 
Sarà il <�;	�����������?�.��	�?��
���� ��	� �� �	��������� <���-���� 
(insieme alla regolamentazione 
dei contratti di assunzione) a de�
finire i casi di reintegro per i mo�
tivi disciplinari e a fornire le 
istruzioni per il calcolo degli in�
dennizzi in tutte le altre ipotesi. 
����	�����
La disciplina del ;���	����� ��
������ ��<���	������� �� �������
;	��;�����sarà oggetto del primo 
provvedimento attuativo collega�
to al Jobs Act. 
La forma contrattuale, che preve�
de tutele, appunto, crescenti, in 
base all’anzianità di servizio, ver�
rà ������� �� ������ ��� ���?�� ���
�������� con l’obiettivo di ������
���	�� ��� ��������;�� ��������� 
oggi esistenti e soprattutto le col�
laborazioni precarie (cocopro, 
tempo determinato e contratti 
atipici), grazie anche agli incenti�
vi contributivi triennali previsti 
per le aziende dalla Legge di Sta�
bilità. 
Nello stesso decreto attuativo 
verranno specificate le procedure 
di modifica dell’art. 13 dello Sta�
to dei lavoratori che tutela gli 
avanzamenti di carriera e la pro�
fessionalità. 
Sarà reso, in sostanza, più sem�
plice lo spostamento dei dipen�
denti da una mansione all’altra e 
il J<��������������K nei casi 
di ristrutturazione, conversione o 
riorganizzazione aziendale. 
����	�������	���;�����
Altro capitolo controverso del 
Jobs Act, gli ����	�������	��
��;���� saranno oggetto di decre�
to attuativo ad hoc, sulla base 
dei pilastri fissati dalla legge de�
lega. In particolare, dovrebbe ve�
rificarsi l’unificazione delle in�
dennità di disoccupazione Aspi e 

Mini Aspi, con �-���	�<�������
<����� ���?�� �����, un sussidio 
di disoccupazione universale 
esteso, per la prima volta, anche 
ai lavoratori con contratti di col�
laborazione a progetto. Il fine è 
quello di assicurare un sistema 
valido per tutti i lavoratori, razio�
nalizzando le forme di tutela esi�
stenti e differenziando gli stru�
menti di intervento da applicare 
nei casi di disoccupazione invo�
lontaria (Aspi) da quelli da utiliz�
zare in costanza del rapporto di 
lavoro (Cassa integrazione). 
%���	���@�
Il decreto attuativo in materia 
vedrà il Governo impegnato ad 
introdurre �-��<�����@�<������	�
���@� J���?�	����K che verrà 
estesa anche alle madri lavora�
trici con contratti precari. Previ�
sta, inoltre, la �	��������� <���
������?�	� e di strumenti che 
permettano di conciliare i tempi 
di vita e di lavoro, oltre a forme 
di incentivazione per la cessione 
di ferie tra i dipendenti nei casi 
di necessità e per l’assistenza ai 
minori in determinate condizioni 
di salute. 
!�����;A������?��
L’ossatura della delega in mate�
ria di politiche attive e servizi per 
il lavoro del Jobs Act è costituita 
dall’istituzione dell’Agenzia Na�
zionale per l’Occupazione, con 
compiti gestionali nell’ambito dei 
servizi per l’impiego, destinata a 
favorire l’incontro di domanda e 
offerta, assicurando oltre a valide 
proposte lavorative, anche la 
fruizione di tirocini, apprendista�
ti (ecc.). Con obiettivi di raziona�
lizzazione e semplificazione della 
normativa, si procederà quindi al 
riordino degli enti operanti nel 
settore e al rafforzamento dei 
servizi offerti, attraverso sostegni 
all’imprenditoria e all’occupazio�
ne, incentivando la sinergia tra il 
pubblico e il privato. In arrivo 
anche nuove regole per il moni�
toraggio delle attività produttive, 
con la previsione di controlli a 
distanza e dispositivi elettronici 
(come le telecamere) sui luoghi di 
lavoro. 
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Il Tribunale di Bergamo di�
chiarò l’illegittimità del licen�
ziamento intimato dalla Arti 
Grafiche Johnson s.p.a. a 
R.P. per superamento del pe�
riodo di comporto e ordinò la 
reintegrazione della lavoratri�
ce nel posto di lavoro con la 
condanna della società al ri�
sarcimento del danno. 
1.1. La sentenza, appellata 
dalla datrice di lavoro soc�
combente, fu confermata dal�
la Corte d’appello di Brescia 
con la decisione qui impugna�
ta, depositata in data 21 apri�
le 2010, con la quale si ribadì 
che la malattia denunciata 
dalla lavoratrice in epoca suc�
cessiva al 24/1/2004, e dura�
ta diciannove giorni, era da 
ricollegarsi a causa di lavoro e 
alle mansioni espletate e, in 

particolare, ad uno sforzo 
compiuto dall’attrice nel solle�
vamento di pesi (“stecche di 
segnature di peso superiore ai 
30 chili”). La Corte ritenne, 
inoltre, che la società non 
avesse prodotto in giudizio 
alcuna documentazione atte�
stante i 370 giorni di assenza 
contestati alla lavoratrice con 
la lettera di licenziamento. 
1.2. Per la cassazione della 
sentenza ricorre la Arti Grafi�
che Johnson s.p.a. con tre 
motivi. La R. resiste con con�
troricorso, illustrato da me�
moria ex art. 378 c.p.c.. 
Con il primo motivo la società 
censura la sentenza per 
“violazione e falsa applicazio�
ne dell’art. 2110 c.c. in rela�
zione all’art. 360, n. 3, c.p.c., 
nonché omessa, insufficiente 
e contraddittoria motivazione 
in relazione all’art. 360, n. 5, 
c.p.c. consistente nell’aver 
fondato la decisione circa la 
sussistenza di un nesso di 
causalità tra l’attività profes�

sionale della lavoratrice e le 
assenze dal lavoro per malat�
tia dal 26 gennaio 2004 al 13 
febbraio 2004 su elementi ini�
donei a dimostrare l’effettiva 
verificazione di un infortunio 
in danno della sig.ra R. il 23 
gennaio 2004″. Deduce che la 
Corte ha ritenuto provata la 
circostanza dell’infortunio sul 
lavoro ovvero della malattia 
professionale sulla base di 
elementi inidonei a dare con�
ferma del fatto controverso e 
senza giustificare 
“l’obliterazione delle risultan�
ze istruttorie contrarie”. 
2.1. Il motivo è inammissibile 
sotto il profilo della violazione 
di legge, dal momento che la 
ricorrente non indica quale 
affermazione della Corte terri�
toriale si pone in violazione 
delle norme indicate, in parti�
colare dell’art. 2110 c.c., Ed 
invero, come affermato da 
questa Corte, posto che il vi�
zio di motivazione di cui  
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Non tutte le ����������	����������poste dal lavoratore vanno conteggiate ai fini del superamen�
to del cosiddetto “��	��<��<��;����	��”, ossia del numero massimo di giorni utilizzabile dal 
dipendente (definito dal CCNL) entro il quale questi non può essere licenziato nonostante l’as�
senza medesima  
Infatti, si possono escludere dal calcolo del periodo di comporto le assenze dal lavoro dovute a 
���������<������	���	�����������, ossia quella strettamente connessa alla �	������������?�	��
��?�. Ma ciò ad una sola condizione: che il datore sia responsabile per la mancata tutela delle 
condizioni di lavoro. 
A dirlo è una recente sentenza della Cassazione B*C. Secondo la Corte, ad escludere la possibili�
tà di licenziamento per il lavoratore malato che abbia ���	�������������<���;����	���non può 
essere solo l’esistenza di una ����������	�����������, ma deve essere data anche la prova che 
l’imprenditore non abbia adottato le ����	��<����;�	�����che la legge gli impone, in base alla 
particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica, necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 
personalità morale del dipendente B'C. 
Insomma, il giudice non può limitarsi a riconoscere la ����	�� �	������������<���-����	������
per escludere, sulla base di questa sola circostanza, i giorni di assenza dal periodo di comporto. 
È vero, la nocività delle mansioni svolte per la salute del lavoratore e l’esistenza di un rischio 
specifico di patologie sul lavoro è il primo, necessario, “����” da affrontare. Ma non è tutto. Co�
me noto, la legge impone al datore di lavoro di adottare misure atte ad evitare o ridurre i rischi 
all’interno del luogo di lavoro. Ebbene, solo se quest’ultimo è inadempiente a tali obblighi, i 
giorni di assenza dal lavoro non vanno conteggiati nel comporto. 

6�4
��������������������������������������������������������1
����� �7���2 ����2�	�����������������������������%��������
�������������



all’art. 360, n, 5, c.p.c. può 
concernere soltanto una que�
stione di fatto e mai di diritto,  
“il vizio di violazione o falsa 
applicazione di norma di dirit�
to, ex art. 360, n. 3, cod. 
proc. civ., ricorre o non ricor�
re a prescindere dalla motiva�
zione posta dal giudice a fon�
damento della decisione (id 
est: del processo di sussun�
zione), rilevando solo che, in 
relazione olfatto accertato, la 
norma non sia stata applicata 
quando doveva esserlo, ovvero 
che lo sia stata quando non si 
doveva applicarla, ovvero che 
sia stata male applicata, do�
vendo il ricorrente, in ogni ca�
so, prospettare l’erronea in�
terpretazione di una norma 
da parte del giudice che ha 
emesso la sentenza impugna�
ta ed indicare, a pena d’inam�
missibilità ex art. 366, n. 4, 
cod. proc. civ., i motivi per i 
quali chiede la cassazio�
ne” (cfr. Cass. 24 ottobre 
2007 n. 22348, conforme a 
Cass., 22 febbraio 2007 n. 
4178). 
2.2. Per il vero, la censura è 
tutta incentrata sull’errata 
valutazione da parte del giudi�
ce delle prove, dalle quali, se�
condo la ricorrente, non 
emergerebbe la riconducibilità 
dell’infortunio subito dalla la�

voratrice – ed a causa del 
quale era rimasta assente di�
ciannove giorni – allo svolgi�
mento delle mansioni asse�
gnatele. Si tratta di censure 
che attengono con evidenza 
alla motivazione e che sono 
pertanto inammissibili in 
quanto denunciate sotto il 
profilo del vizio di violazione 
di legge (v. Cass., 26 marzo 
2010, n. 7394). 
2.3. Il motivo è altresì inam�
missibile con riferimento all’o�
messa, insufficiente e con�
traddittoria motivazione. Va 
ricordato che la valutazione 
delle risultanze delle prove e il 
giudizio sull’attendibilità dei 
testi, come la scelta, tra le va�
rie risultanze probatorie, di 
quelle ritenute più idonee a 
sorreggere la motivazione, in�
volgono apprezzamenti di fat�
to riservati al giudice di meri�
to, il quale è libero di attinge�
re il proprio convincimento da 
quelle prove che ritenga più 
attendibili, senza essere tenu�
to ad un’esplicita confutazio�
ne degli altri elementi proba�
tori non accolti, anche se alle�
gati dalle parti (Cass., 7 gen�
naio 2009, n. 42; Cass., 23 
maggio 2014, n. 11511). 
2.3.1. La Corte del merito ha 
dato adeguato conto del suo 
giudizio in ordine alla sussi�

stenza della prova di un nesso 
causale tra le mansioni svolte 
dalla lavoratrice, addetta al 
sollevamento di pacchi di fa�
scicoletti (detti segnature) del 
peso di circa 40�50 chili, e la 
lombosciatalgia lamentata 
dalla stessa nel gennaio 2004. 
Ha fondato il suo giudizio sul�
la deposizione del coniuge 
della lavoratrice, nonché sulle 
certificazioni mediche, che 
quantunque successive all’e�
vento, sono comunque ad es�
so prossime, nonché su circo�
stanze riconosciute dalla so�
cietà, come la segnalazione 
fattale nel febbraio 2004, del�
la gravosità delle mansioni 
svolte dalla R. e la dotazione 
alla stessa di un carrello con 
elevazione pneumatica, per 
evitare piegamenti della schie�
na nel sollevamento dei pac�
chi. Infine, ha tratto elementi 
di giudizio dalla consulenza 
tecnica d’ufficio che ha rite�
nuto coerente con le mansioni 
svolte dalla lavoratrice e con il 
trauma denunciato sia la sin�
tomatologia (contrattura) che 
la durata della malattia. La 
critica di omissione si rivela 
così priva di fondamento. 
2.3.2. Peraltro, non vengono 
evidenziate contraddizioni in�
terne alla motivazione, per�
ché, come si è detto, la Corte 
ha fondato il suo giudizio su 
una serie di elementi istrutto�
ri, valutati coerentemente e 
nel loro complesso. 
2.3.3. Il problema è, piuttosto, 
di valutazione di sufficienza, 
quindi di adeguatezza, della 
motivazione. Ma anche sotto 
questo profilo, la motivazione 
della Corte appare esauriente, 
laddove è rimasta generica la 
censura della ricorrente se�
condo cui i giudici del merito 
avrebbero “obliterato” le risul�
tanze istruttorie contrarie, 
senza tuttavia specificare 
quali “fatti” (principali o se�
condari) o “punti” sarebbero  
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stati in tutto o in parte trascu�
rati. 
2.3.4. Per il vero, con il motivo 
in esame la società intende far 
valere una diversa ricostruzio�
ne dei fatti, un (preteso) miglio�
re e più appagante coordina�
mento dei dati acquisiti, che 
invece appartengono all’ambito 
di discrezionalità ed al libero 
convincimento del giudice, non 
a vizi del suo percorso formati�
vo. In sostanza, il motivo di ri�
corso si risolve in un’inammis�
sibile istanza di revisione delle 
valutazioni e dei convincimenti 
del giudice di merito, al fine di 
ottenere una nuova pronuncia 
sul fatto, estranea alla natura 
ed alle finalità del giudizio di 
cassazione. 
3. Con il secondo motivo si de�
nuncia la “violazione e falsa 
applicazione dell’art. 2110 c.c. 
in relazione all’art. 360 c.p.c., 
n. 3, nonché omessa, insuffi�
ciente e contraddittoria motiva�
zione in relazione all’art. 360 
c.p.c., n. 5, circa i presupposti 
necessari per poter escludere 
dal calcolo del periodo di com�
porto le assenze dal lavoro per 
malattia”. Si duole del fatto che 
la sentenza ha ritenuto suffi�
ciente la dimostrazione, da par�
te della lavoratrice, della natu�
ra professionale delle patologie 
per escludere dal computo del 
periodo di comporto i giorni di 
assenza per malattia e infortu�
nio, a prescindere da ogni ac�
certamento circa le responsabi�
lità del datore di lavoro per 
eventuali violazioni dell’art. 
2087 c.c.. 
3.1. In realtà, la sentenza non 
si limita a riconoscere la natura 
professionale dell’infortunio e 
ad escludere, sulla base di que�
sta sola circostanza, i giorni di 
assenza dal periodo di compor�
to. La Corte territoriale ha sì 
posto l’accento sulla nocività 
oggettiva delle mansioni svolte 
per la salute della lavoratrice e 
sull’esistenza di un rischio spe�
cifico di patologie al rachide e 
alla muscolatura dorsale lom�
bare, ma ha altresì fatto riferi�

mento: all’art. 48 del d.lgs. n. 
626/94 che impone al datore di 
lavoro di adottare misure atte 
ad evitare o ridurre i rischi di 
lesioni dorso�lombari tenendo 
conto dei fattori individuali di 
rischio; all’art. 11 della legge n. 
653/1934, che prevede un peso 
massimo di venti chili per lo 
spostamento manuale senza 
rischi per le donne, nonché alla 
circostanza che solo a seguito 
di proteste dei lavoratori e dei 
sindacati la società aveva prov�
veduto a dotare i lavoratori di 
carrelli “sia pure in numero in�
sufficiente” e la lavoratrice di 
un trans pallet specifico “alla 
fine del 2003, forse inizio 
2004″. 
3.2. Dal contesto motivazionale 
emerge pertanto una valutazio�
ne in termini di inadempimento 
da parte del datore di lavoro 
degli obblighi posti dalle norme 
citate, oltre che dal principio 
generale di cui all’art. 2087 c.c. 
Non sussiste pertanto il denun�
ciato vizio di violazione di legge. 
3.2. Ciò in conformità all’orien�
tamento di questa Corte, se�
condo cui non è sufficiente, 
perché l’assenza per malattia 
possa essere detratta dal perio�
do di comporto, che si tratti di 
malattia professionale, mera�
mente connessa cioè alla pre�
stazione lavorativa, ma è neces�
sario che in relazione a tale 
malattia, e alla sua genesi, sus�
sista una responsabilità del da�
tore di lavoro ai sensi dell’art. 
2087 c.c. (Cass. 10 aprile 1996, 
n. 3351; Cass., 25 marzo 2011, 
n. 7037). 
4�Con il terzo motivo la Artf 
Grafiche Johnson s.p.a. denun�
cia la violazione e falsa applica�
zione degli artt. 115 c.p.c. e 
2697 c.c. in relazione all’art. 
360 c.p.c., n. 3, ed omessa, in�
sufficiente e contraddittoria 
motivazione in relazione all’art. 
360 c.p.c. n. 5, circa la prova 
delle assenze effettuate dalla 
lavoratrice dal 26 gennaio al 13 
febbraio 2004, le quali erano 
state analiticamente indicate 
nella lettera di licenziamento e 

la lavoratrice non aveva mosso 
in proposito alcuna contesta�
zione. 
4.1. Questa censura è inam�
missibile. La Corte bresciana 
ha sostanzialmente fondato la 
sua decisione su due rationes 
decidendi, autonome l’ima 
dall’altra e fondate, la prima, 
sulla natura professionale 
dell’infortunio occorso alla la�
voratrice e che aveva imposto la 
sua assenza per diciannove 
giorni, e, la seconda, sul diver�
so presupposto della mancanza 
di prova documentale circa i 
giorni di assenza posti a base 
del licenziamento. La correttez�
za della prima ratio decidendi 
rende superfluo l’esame della 
censura relativa all’altra, ri�
spetto alla quale non si ravvisa 
più alcun interesse della parte 
alla decisione. 
4.2. Ed invero, qualora la deci�
sione di merito si fondi su di 
una pluralità di ragioni, tra lo�
ro distinte e autonome, singo�
larmente idonee a sorreggerla 
sul piano logico e giuridico, la 
ritenuta infondatezza delle cen�
sure mosse ad una delle 
“rationes decidendi” rende 
inammissibili, per sopravvenu�
to difetto di interesse, le censu�
re relative alle altre ragioni 
esplicitamente fatte oggetto di 
doglianza, in quanto queste ul�
time non potrebbero comunque 
condurre, stante l’intervenuta 
definitività delle altre, alla cas�
sazione della decisione stessa 
(Cass. 14 febbraio 2012, n. 
2108). 
5� Il ricorso deve pertanto esse�
re rigettato. Dall’applicazione 
del criterio della soccombenza, 
le spese del presente giudizio 
devono essere poste a carico 
della società ricorrente, nella 
misura liquidata in dispositivo. 

%/5/'/ 
La Corte rigetta il ricorso e con�
danna la ricorrente al paga�
mento delle spese del presente 
giudizio, che liquida in Euro 
100 per esborsi e Euro 
4.000,00 per compensi profes�
sionali, oltre accessori di legge. 
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E’ motivo di orgoglio quan�
do il MiBACT concede som�
me per film sperimentali e 
di ricerca e lo è ancor di 
più quando le opere sono 
meritevoli. 
#�� �! ���� di Eugène 
Green�è un film decisamen�
te diverso nel panorama 
della distribuzione italiana; 

un’opera che coglie nel se�
gno e lo fa addirittura scar�
dinando le leggi della cine�
matografia, con attori che 
recitano in modo meccani�
co e guardando in macchi�
na. L’effetto è straniante, 
tanto che la mente, cattu�
rata dal rigore del testo, si 
lascia guidare per mano 

verso il precipizio, dove av�
viene l’agnizione. 
Un iperrazionale architetto 
che si sente il Bernini si 
mette in viaggio per l’Italia 
alla ricerca di memorie bor�
rominiane;  vorrebbe ritro�
vare l’entusiasmo che lo ha 
portato alla scelta della 
professione; in questo è 
coadiuvato da un fresco e 
spontaneo laureando ben 
più spirituale di lui.  
Nel frattempo chi guarda 
beneficia delle  colte visite 
agli edifici barocchi, prima 
a Torino, La Real Chiesa di 
San Lorenzo e la cupola 
della Cappella della Sacra 
Sindone di Guarino Guari�
ni, interpretazione dei prin�
cipi artistici del maestro ti�
cinese, e poi a Roma alle 
opere del grande Borromi�
ni. La moglie, intanto, fa 
amicizia con la sorella ma�
lata del giovane in quel di 
Stresa; lo spettatore gode 
dei bei panorami del lago  
Maggiore e dell’isola Bella. 
Un cameo dello stesso regi�
sta che interpreta un ira�
niano incontrato su una 
panchina dalla bella moglie 
è uno degli espedienti � 
chiave di volta da dare in 
pasto alla ragione per di�
strarla dal percorso spiri�
tuale.  
Il marito e il giovane stu�
dente giungono al comples�
so monumentale di Sant’Ivo 
alla Sapienza (uno dei mo�
tivi del titolo del film), ulti�
ma tappa del loro viaggio e 
culmine del perpetuo  
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movimento verso l’alto che 
porta alla luce. 
Mentre di solito al cinema si 
entra nella storia narrata, qui 
è la vicenda che ti penetra e ti 
scardina da dentro: la Sapien�
za è una luce, ma è anche un 
fuoco che brucia le ceneri del�
le regole del gioco, del confor�
mismo, dell’adattabilità. 
Il regista – figura di intellet�
tuale da approfondire in Italia 
�, scrittore e filosofo, è autore 
del soggetto ed  ha curato an�
che la sceneggiatura. 
L’Europa unita ci ha offerto la 
possibilità di ascoltare più lin�

gue in un solo film ed anche 
in questo si gode della genti�
lezza del francese e di ottimi 
sottotitoli in italiano che usa�
no l’appropriata espressione 
della nostra lingua, spesso 
molto dissimile da quella 
francese.  
La colorita espressione fran�
cese “coup de fil”, per fare un 
esempio, in alcuni pedestri 
sottotitoli di altre pellicole è 
tradotto alla lettera “colpo di 
filo” mentre vuol dire 
“telefonata”. Così non si ri�
nuncia alla capacità di conte�
stualizzazione della lingua ori�

ginale e neppure al piacere di 
leggere un ottimo italiano nei 
curati sottotitoli . 
Guarda caso anche nel sim�
patico ���"�� �� � "� 
si parla di un architetto, don�
na questa volta, che ha la ma�
laugurata idea di tornare in 
patria dopo aver assaporato il 
successo all’estero. 
In Italia la attendono mille 
delusioni che, da brava 
abruzzese, supera ogni volta 
con tenacia e determinazione, 
inventandosi di tutto pur di 
non soccombere alle scarse 
possibilità lavorative non of�
ferte soprattutto al genere 
femminile. 
 La storia è tratta da un fatto 
vero e si ispira al progetto per 
la riqualificazione di Corviale. 
Pregio del film è la capacità di 
far ridere su argomenti seri 
come la disoccupazione, il 
servilismo, l’omofobia, il fem�
minismo, il sesso, i figli di 
coppie separate. Nonostante 
le molte problematiche sotte�
se, la pellicola scorre con fre�
schezza e tempismo registico, 
con spirito allegro e intuito 
scanzonato. 
Una commedia che fa pensare 
e diverte, riuscendo perfetta�
mente in entrambi gli intenti. 
“Siamo qui a dimostrare lor 
signori”, come urlerebbe un 
banditore del secolo scorso, 
che “perfino un film speri�
mentale”� come direbbe qual�
cuno� o “perfino un ���������
�
��” � come direbbe qualcun 
altro – se girato con passione 
e competenza può essere un 
buon film. 
SCUSATE SE ESISTO, stuzzi�
cante e spiritoso, irride alle 
regole imposte da una società 
dominata dal più forte; LA 
SAPIENZA, colto e evocativo, 
scardina le regole autoimpo�
steci: in entrambi i casi si 
esce dalla sala soddisfatti. 
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:21. Inizia la pubblicazione di un 
interessante libretto di ��;����%1�
�������* di qualche anno fa 
dedicato alla storia del !	��	���
��?����;Q�italiano con le quota�
zioni dei dischi di allora, alcuni 
oggi introvabili. La pubblicazione 
fu inviata a suo tempo, dalla rivi�
sta RARO!  a cui il nostro autore 
collaborava a titolo gratuito,  in 
omaggio agli abbonati piu’ affe�
zionati.  
)�� %��*������+� ��������� ������
�����,-.�
 � Rococò, in architettura e 
nell'arte naturalmente è stato il 
periodo, nel XVII secolo, in cui si 
è dato sfogo alla fantasia ed alla 
contaminazione oltre che, so�
prattutto, alla riaffermazione del 
potere della Chiesa contro le ri�
forme e contro lo scisma lutera�
no. E' stato quindi, in fin dei 
conti, un ritorno alla tradizione 
contro i modernismi più pericolo�
si che ne avrebbero minato il po�
tere. Nel nostro caso, molto più 
modesto ovvero nella Storia del 
Rock, certo il paragone potrebbe 
essere un po’ irriverente ma lo 
riteniamo comunque appropria�
to, per divertimento e se non al�
tro per affinità ������
	
���. Nel�
la�breve storia del Rock, dunque, 
se c'è stato un periodo in cui si è 
cercato di fare la stessa cosa che 
avvenne per l'arte, certamente è 
successo negli anni settanta del 
secolo scorso, con la nascita di 
quello che comunemente viene 
definito !	��	����?�� ��;Q1 Per 
un fondamentale filone del Pro�
gressive, e per alcuni �����
��� ��
�������
������ che arrivano a non 
inserire nemmeno il fondamenta�
le  gruppo degli Area nel filone, il 
termine più appropriato dovreb�
be ovviamente essere affine al 
periodo storico citato e dovrebbe 
quindi chiamarsi rock�rococò che 
in fin dei conti è proprio il con�
trario di progressive, oppure, in 
una sola parola che inventiamo e 
facciamo morire in queste righe: 
�
�8
�9/ Ma torniamo al termine 
classico più accreditato per defi�
nire la nuova musica di fine ’60 
“%�
��������”: ci starebbe pure 
bene se non fosse che la maggior 

parte degli storici dell'argomento, 
e degli appassionati, riconosce 
tutt’oggi in questa parola solo e 
soprattutto un filone, quello dello 
strano connubio fra rock e musi�
ca classica, da quella medievale 
a quella dell'ottocento, a volte 
sforando anche nella classica 
contemporanea, ma soprattutto 
il ��������
 della musica baroc�
ca, quella vera, ma all’inizio non 
era così. Il termine indicava so�
prattutto il nuovo rock, quello 
alternativo e lo dimostrano alcu�
ne riviste specializzate e  ��
�� 
dell’epoca come il numero 1 di 
GONG, in cui si dava ampio spa�
zio alle '
������
�� 6������
�, agli 
;����	�� <� ���� =
���, a >��� ?��
��	�@, alla ?
��
� ,
�� ,

� ,� 
Band, ma anche al nuovo jazz di 
4������ 3���� ed ai nostrani 6	�
A
	
� di� A����� >������ �� 4	����
�
7����. Il termine d’altronde gi�
rava già, e abbondantemente, dal 
’69, financo sulle raccolte inglesi 
della Vertigo (l’innovativo logo 
cinetico o di Op art è qui sotto!), 
della Harvest e di altre case di�
scografiche specializzate nella 
scoperta di nuovi gruppi.  L'uso 
della "suite" nei pezzi o, anzi, 
nelle composizioni, per lo più 
realizzate con strumenti a tastie�
ra allora in gran voga come il 
mellotron, il moog  o i primi synt 
che affiancando innanzitutto or�
gano e pianoforte ma natural�
mente anche basso, batteria e 
chitarra, i classici strumenti del 
rock'n roll e delle sue successive 
evoluzioni, certamente erano una 
novità. Ma non era tutto lì. In�
somma non era così semplice o 
semplicistico. C'era di più. C'era 
soprattutto il ritorno della ��	���
�, voluta sia dai musicisti che si 
erano formati nelle accademie, 
ed in questi potremmo individua�
re certamente l’inconscio 
"vecchio" potere,  la "Chiesa" del 
caso, ma c'erano anche i gusti 
del pubblico giovanile che erano 
maturati, almeno di quello più 
"���	����
" come studenti e ���	��
��� ���� che potevano più facil�
mente spendere in dischi e, di�
ciamolo pure, una voglia post�
sessantottina di ritorno all'ordi�
ne. Questa voglia venne però im�

mediatamente annullata dai 
gruppi prog �
	��������� ad inizia�
re dagli Stormy Six,  dagli Area, 
poi dai T.T.T. (Teatro Tempora�
neamente Traballante) e poi an�
che da altri. Ma come la �	���� 
aveva avuto questo revival im�
provviso? Merito della sua diffu�
sione di massa con le prime usci�
te in edicola, da parte di alcune 
case editrici, di fascicoli e dischi 
con la storia della musica ����, 
a volte con una vera e propria 
"presentazione” dove le musiche 
venivano introdotte con delle ve�
re e proprie ��B���teatrali da par�
te di grandi attori o voci del mo�
mento. A tal proposito, indimen�
ticabile, in Italia, e quindi oggi 
molto quotata, la mini�serie della 
Fabbri (6���
����
��� 		�'������
 11����
�����	����
���
���) con 
le voci, fra gli altri, di Arnoldo 
Foà e di una ancora ragazzina, 
allora soltanto attrice, Loretta 
Goggi. Bellissima, fra le altre, 
un’altra famosa serie, del ’64, a 
45 giri sempre della Fabbri 
(3�
�����		�'����), con coperti�
na apribile e la scoperta di tutto 
un mondo musicale soprattutto 
etnico, con una selezione che 
attingeva a piene mani dai cata�
loghi Philips, Prestige e Chant du 
monde. Un altro segnale lo die�
dero nei '60 alcune colonne so�
nore suggestive e piene di nuovi 
suoni, fra cui, a parte quelle no�
tissime di Ennio Morricone, alcu�
ne sconosciute e meno famose 
come quelle di 4/C/� D�����
 
(E	��F�� del ’64 ad esempio) con 
espliciti riferimenti al mondo dei 
raga indiani, molto tempo prima 
che li "scoprissero" i ?��	�� o 
che diventasse popolare in occi�
dente un certo 7��� 3��8�. E 
proprio ai Beatles molti addebi�
tano, alla metà degli anni '60, 
con 7��
	��� e soprattutto con 
3��/%������, la vera nascita di 
una musica diversa, svincolata 
dal beat e dal rock che si dilata e 
cerca altri orizzonti, seguiti a 
ruota dalle %������ �
�
	��� con il 
loro sottovalutato e psichedelico 
">����� 3����� 'G������� 7��
#����".  
Ma dove la mettiamo la lunga  
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�
��H�
�� del ’65 da 4��������, 
sempre degli 3�
���, il primo bra�
no superiore agli undici minuti in 
cui rock, blues e rumoristica stra�
dale mirabilmente si fondevano? 
Oggi possiamo dire che se c'è sta�
to un periodo ben definito in cui 
si è cercato di fare qualcosa di 
diverso, come stile globale e non 
sporadico quindi, che non fosse la 
solita fusion con il folk o con il 
blues( o fra folk e jazz come per i 
%�����	�) certamente è successo 
soprattutto negli anni settanta, 
appunto con quello che comune�
mente viene definito Progressive 
Rock, anche se di avvisaglie, im�
portanti, ce n’erano state anche 
prima. Per rimanere nell’azzarda�
to paragone iniziale con l'architet�
tura e con l'arte certamente esi�
stono altri filoni, fra cui uno che 

possiamo definire "gotico" che è 
quello rappresentato maggiormen�
te da %�����;���	 e dai suoi A��
���� ���� ������
� o anche dai 
E���� &����
�, uno “medievalista” 
con ����	������ e in un certo mo�
do 3��I��, quello romantico con 
7�������� ma anche uno spiri�
tualista�orientalista con i 5�������
����� seguiti poi, a modo suo, dal 
nostro &	���
� 7
����. C'era, con 
il ritorno alla cultura, anche il 
ritorno alla poesia e proprio i poe�
ti o aspiranti tali, sono chiamati a 
collaborare o a confezionare testi 
elaborati (%����3�����	� per i &����
�
�), a volte ermetici, senza più 
��
������
��, testi che erano, in 
verità, fascinosi ma per lo più in�
comprensibili o almeno bisognosi 
di qualche spiegazione in più co�
me nelle antologie commentate di 

letteratura, testi sofisticati, fuori 
dalla norma e, soprattutto, � 
��
	�
, come la musica del resto 
che cessava all’improvviso, rom�
pendo con la tradizione del Rock, 
di essere musica ���		
. 
Ma la contaminazione era avvenu�
ta a monte, proprio nella musica 
classica contemporanea. Veniva 
certamente dagli Stati Uniti dove 
Frank Zappa, che da piccolo ave�
va, da autodidatta, fatto composi�
zione e che al suo esordio con le 
Mothers o nel ’66 con C��8� 
�� 
(uno dei primi dischi doppi) e poi 
con 4��
	���	@� C��� e, ancor di 
più, con la lunghissima E����E
���
di����	��'���e nella�collaborazio�
ne con il violinista� J/D/� %
��@, fa�
ceva riscoprire, oltre al jazz più 
moderno, anche i musicisti classi�
ci contemporanei K����A���� ed 
6�
��3��I���8@�che così divenne�
ro, loro malgrado ed a�posteriori, 
vere stelle del Rock. Dove >���@�
7�	�@ con la sua minimalista "���
&" affascinava tanti rocchettari 
europei (fra i primi >�� L�
), dove 
J
��� &�� con il suo pianoforte 
"preparato" apriva ai rumori e 
quindi alla società moderna, 
trovando proseliti anche in Ita�
lia (,/ 3���
�) e poi veniva da 
veri complessi rock come i A�
��		�C�����che con la stranis�
sima suite ">��� ���� �
��� 
�" 
del '68 dilatavano fino a com�
pletamente stravolgerlo il mar�
tellante riff di Sonny Bono, dai 
=�I� F
�8� 7
�8� <� 7
		� K�����
�	� che trasformavano il classi�
co in rock, o meglio il rock in 
classica; veniva con L	����
&�	
�� e ?��G��� F
	8�� 
che, con prefazione proprio di 
7
����� '

�, "3I�������

�"avano su Bach, ed in Euro�
pa con i concerti universitari 
di %����� ;���@ o di D���%������
��
��� ��� 3����
���, stimolati 
dall'interesse popolare, allarga�
to come mai prima, fino ad ab�
bracciare 3�
�8���� e tutte le 
avanguardie del ‘900. Certa�
mente i primi a muoversi, in 
Europa, nel mondo del Rock, 
furono d'oltralpe ed anche coloro 
che s'erano già fatto un  
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nome ed una popolarità con il 
filone psichedelico non tardarono 
a tentare esperimenti nuovi. I 
,����%���	� con il loro concerto�
ne per gruppo e orchestra od i 
%��8� C	
@� che dal sofisticato 
������� del '69 passarono 
d'un colpo solo, l’anno dopo, alla 
sinfonia rock con "4�
�� �����
�
����". Alcuni si imbarcarono 
nell’avventura ma, per scarso 
successo, tornarono subito sui 
loro passi come gli 3�

8@�>

��, 
altri nacquero proprio, si può 
dire, !	��, come i =��� od i E����
&����
� o come l'intera "3��
	�
��� &�������@", comunque, dopo 
i primi sporadici ma popolarissi�
mi tentativi, abbastanza isolati, 
di '

�@ ?	���� e %�
�
	� ;��� 
del '67, la schiera si infittisce, e 
si nobilita, in G.B. con C��	@, 
&���, >����� e 3
��� '����� 
ed esplode nel 1969 con una mi�
riade di nuovi gruppi che, inevi�
tabilmente, fecero colpo anche 
per le copertine "nuove e diver�
se", per lo più realizzate con la 
commissione ad artisti veri, che 
contribuirono non poco ad entu�
siasmare ed eccitare i giovani 
che impararono presto a distin�
guere � �
	�
� �H
����
 il nuovo 
prodotto. Il fenomeno si limitò a 

pochi nomi in oltreoceano, si af�
fermò con forza nel Regno Unito 
e da lì dilagò subitaneo in Ger�
mania, dove assunse un aspetto 
del tutto particolare, cosmico ed 
elettronico, in Francia, in Spagna 
(nel dopo�Franco), in alcuni Pae�
si dell’Est e, soprattutto, in Ita�
lia, terra della musica classica 
per eccellenza, dove trovò terreno 
fertilissimo per nuovi ed originali 
germogli (confortati anche dagli 
exploit commerciali di�.���, %C' 
e ?��
$ ma pochissimi riusciro�
no ad entrare nelle Charts e 
quindi a vendere ed anche da 
questo derivano alcune quotazio�
ni da sballo di oggi per alcuni di 
quei long playng e 45 giri. 
*Nicola M. Spagnoli è stato, 
dall’istituzione del Ministero fino 
al 2008, un architetto che ha 
lavorato nelle Soprintendenze 
archeologiche e dei monumenti, 
negli Uffici Centrali e periferici e 
al Gabinetto del Ministro svol�
gendo importanti incarichi, è sta�
to dirigente sindacale, membro 
del Consiglio nazionale dei Beni 
culturali, insignito di varie onori�
ficenze fra cui quelle di Cavalie�
re, Ufficiale e Commendatore, e 
in quiescenza di Ispettore Onora�
rio per il Lazio, la Puglia e la Sar�

degna. Si è interessato da sem�
pre di arte contemporanea fon�
dando anche un museo, il Mini, 
tutt’ora in attività, e  importanti 
associazioni artistiche, giornali�
sta d’arte e di musica per varie 
riviste e siti cura da anni su Ra�
ro e Raropiù recensioni, intervi�
ste e rubriche fra cui Cover art e 
Arte in copertina. 
 #�!����� ������:� "��

# ������# ���� �$6����D!��"��
*9()�*9(*F�

&
������ 	� ����	����
��� ��� ���
������������ 	������
����'������/!�
0�����������#�	������
������
����
�		���
�����	�"�����������
%��*� ��	��
� �
�� 	�� #�
���
���
���� ������� ��� 		
��� 	����� 
����
����
���	�/ �' luogo comune, da 
noi, individuare la prima pianti�
cella PROG nel disco dei New 
Trolls del ’68 (€.100) fatto in col�
laborazione con Fabrizio De An�
drè, 3���� 
���
�� ����� ������
�, certamente già al di fuori del 
beat, ma anche nella timida, in 
quanto a innovazione… 4�� �	
�
��� delle Orme (€. 1000), e su�
bito dopo nel ’69, in quello degli 
Stormy Six (€. 400) con il già 
promettente Claudio Rocchi (D��
����� ��� 
���� ���� 	���������� �
�
���), ma potremmo risalire alle 
3�
������		 ��� di Chetro & Co. 
un EP su versi di P.P. Pasolini (€. 
250) oppure al disco�quadro (nel 
vero senso della parola) di Le 
Stelle di Mario Schifano del ’67, 
oggi  introvabile e quotatissimo e 
persino falsificato come un’opera 
d’arte (€. 3.000 e più ma per 
quello originale). Per avere episo�
di continuativi dobbiamo comun�
que aspettare il *9(), anche per 
poter parlare realmente di Prog 
italico con lo splendido esordio 
del Balletto di Bronzo (Sirio 
2222), con una novità entusia�
smante da parte di vecchie glorie 
come l'Equipe 84 (ma in verità 6, 
era del solo Randelli) o anche 
con il precedente Stereoequipe 
(€.200), poi con un complessino 
nuovo nuovo, la Formula 3, che 
prodotto da Battisti sfornava un 
",���� ���" non da brivido ma 
coinvolgente.  
Ottimo anche l'esordio dei Trip e 
del già citato Claudio Rocchi che 
con un solo titolo ".�����" primo  
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brano dell'LP d’esordio “A����
”, 
con un entusiasmante Mauro 
Pagani al flauto, potrebbe benis�
simo rappresentare tutto il Prog 
italiano, anche quello successivo 
Ottimo esordio dei Circus 2000 
con una delle poche vere cantan�
ti in circolazione, Sylvana Aliotta 
e quello dei Gleemen che sfocie�
ranno successivamente nei Gary�
baldi.  
Stilare una classifica di qualità, 
anno per anno, certamente sog�
gettiva, può essere quindi un 
modo di raccontare l'avventura, 
anche perché un autore od un 
gruppo non sono necessariamen�
te infallibili sempre, ognuno può 
avere degli alti e dei bassi e se in 
un determinato anno un'opera è 
senz'altro fondamentale, nel pa�
norama globale possono esserci 
delle novità ancora più entusia�
smanti, e la stessa può apparire 
ripetitiva e quindi anche se supe�
riore stilisticamente a quelle che 
la precedono, scendere lo stesso 
in classifica.  
�D�� #�
���
��� ������
�
 �		�
��������	�����
����
���		�#�	��
�����	���
�
��
/$ 
1.Balletto Di Bronzo � Sirio 2222 
€ 850 
2.Equipe 84 – Id € 180 
3.Claudio Rocchi – Viaggio € 120 
4.Formula Tre � Dies Irae € 150 

5.Orme – L’aurora € 1.500 
6.Trip The Trip € 200 
7.Gleemen – Gleemen € 300 
8.Ew Trolls � New Trolls € 100 
9.Circus 2000 � Circus 2000 € 
100 
10.Flashmen � Cercando La Vita 
€ 150 
11.Underground Set � The Un�
derground Set € 120 
12.Mucchio � Il Mucchio € 250 
*9(* 
�ell'opinione comune, almeno a 
livello di vendite e di popolarità, 
il *9(* è l'anno delle Orme con 
"&
		��" e dei New Trolls con il 
loro primo "&
�����
���
��
", ma 
la qualità vera, dicevamo, non si 
misura con i milioni di copie ven�
dute, e quindi sembrano più de�
gne dei primi posti le opere�
concept dei Trip o degli Osanna, 
che nella loro teatralità anticipa�
no perfino i Genesis di Peter Ga�
briel e dei Raccomandata con 
Ricevuta di Ritorno (RDM) con la 
loro personalissima ?����. 
La fresca musicalità dei Deli�
rium, il nuovo impegno, stru�
mentale e poetico, di un gruppo 
datato come i Giganti, l'esotismo 
tranquillo di Rocchi, la New age 
ante�litteram degli Infinity, lo 
sperimentalismo dei Numi. Il 
Battiato di C����, anche se co�
raggioso perché si stacca dalla 

forma�canzone, sembra un pò 
ingenuo e con voglia evidente di 
������ alla moda, cosi come l'ec�
citazione controcorrente di Batti�
sti nell'unico suo disco unanime�
mente inseribile nel Prog (ma 
anche altri successivi, ci stareb�
bero bene). Corposo l’esordio dei 
Panna Fredda che avevano avuto 
già consensi con il loro 45 ,�	��
��
M3������� �
���, interessante 
ma troppo inglesizzato quello dei 
Flea on the Honey sfociati. De�
gno di interesse il nuovo rock 
sardo (con financo il titolo in sar�
do) dei fratelli Salis, discreti 
quelli dei Leoni e dei Nuova Idea 
con un lavoro però troppo ispira�
to all’hard d’oltremanica. Non 
inseriamo i validissimi Toad per�
ché più svizzeri che italiani (un 
solo componente) 
1.Trip – Caronte € 180 
2.Osanna � L'uomo € 120 
3.Rovescio Della Medaglia � La 
Bibbia € 200 
4.Delirium � Dolce Acqua € 80 
5.Giganti � Terra In Bocca € 450 
6.Claudio Rocchi � Volo Magico 
N.1 € 100 
7.Planetarium – Infinity € 180 
8.Numi � Alpha Ralpha Boule�
vard € 200 
9.New Trolls � Concerto Grosso 
N.1 € 100 
10.Flea On The Honey � Flea On 
The Honey € 50 
11.Formula Tre � Formula Tre € 
70 
12.Panna Fredda – Uno € 80 
13.Orme – Collage € 50 
14.Franco Battiato – Fetus € 150 
15.Lucio Battisti � Amore E Non 
Amore € 40 
16.Mario Barbaja – Argento € 60 
17.Nuova Idea � In The Begin�
ning €150 
18.Underground Set � War Is The 
Night Before € 80 
19.Salis � Sa Vita Ida Est € 80 
20.Venetian Power � The Arid 
Land € 100 
21.Flashmen – Hydra € 120 
22.Leoni � La Foresta € 250 
23.Raminghi � Il Lungo Cammino 
€ 1.000 
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