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PREFAZIONE 

 

 

Su richiesta di molti nostri rappresentanti sindacali, iscritti e 

simpatizzanti, la Segreteria Nazionale del Coordinamento Beni 

Culturali, ha predisposto una "Raccolta dei Notiziari" on-line pubblicati 

periodicamente in rete. 

Pertanto, riteniamo utile portare a termine questo primo volume di 

questa raccolta che corrisponde alle annate che vanno dal 2006 al 

2010. Ovviamente l'inoltro e la relativa pubblicazione degli altri volumi 

avverrà con una programmazione quindicinale che completerà la 

raccolta a tutto 2018. 

Questo lavoro è stato realizzato con l'apporto tecnico di Fulvio 

PORTICELLI, che ne ha curato l'impostazione e l'impaginazione, mentre 

per la realizzazione e il progetto grafico è stato curato da Anna 

PIGNATARO.  

Un ringraziamento va a tutti i quadri sindacali che durante tutti questi 

anni hanno contribuito a rafforzare la nostra organizzazione sindacale 

attraverso il loro impegno nella presenza quotidiana, portando 

l'emblema dell'UNSA su tutti i posti di lavoro del MiBAC. 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

Giuseppe URBINO 
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lavoratori del Ministero 
per i Beni e le Attività 
Culturali di frequentare 
corsi evitando il solito 
problema delle missioni e 
sopratutto, senza spostarsi 
dai propri posti di lavoro. 

 

Giuseppe Urbino 

Il giorno 14 giugno 2006, 
ci è stato mostrato il pia-
no di formazione attinente 
alla seconda metà del cor-
rente anno 2006 e per 
tutto il 2007. 

Il piano è stato elaborato 
dopo un’osservazione co-
stante effettuata dall’ufficio 
studi del nostro Dicastero. 

Abbiamo potuto constata-
re che, ad esempio, vi so-
no ipotesi di corsi che non 
tengono in considerazione 
il nuovo codice degli ap-
palti. 

Inoltre, emerge una sotto-
valutazione dell’esigenza di 
acquisire informazioni in 
merito al diritto del lavoro 
nonché alla capacità di 
acquisire una condizione 
di preparazione per la 
progettazione e gestione 
di fondi nazionali e comu-
nitari aggiuntivi a quelli 
stanziati ordinariamente 
dal Ministero. 

Per quanto riguarda le 
risorse disponibili, sono 
pari a soli Euro38.000 per 
22.992 dipendenti del no-
stro Ministero. 

Dobbiamo dare atto al 
Direttore Generale della 
sua disponibilità a reperire 
altri fondi mirando alla 
stessa somma del 2005 
ovvero altri 250.000 euro. 

A questo punto si concre-
tizza la necessità di mette-
re in azione possibilità di 
formazione a distanza tra-
mite le nuove tecnologie. 

In questo ambito la situa-
zione è la seguente: a se-
guito di una recente deci-
sione in merito al sistema 
pubblico di connettività, in 
data 25 maggio 2006 è 
stato affidato ad una serie 
di società (tra le quali fa-
stweb, wind, telecom e 
albacom), la realizzazione 
dell’ampliamento della 
rete a banda larga che 
consentirà al Ministero 
per i Beni e le Attività 
Culturali di poter effettua-
re, nell’arco di 60/75 gior-
ni, corsi in teleconferenza, 
con modalità veloce, in 
tutti i capoluoghi di regio-
ne dove sono localizzate le 
Direzioni Regionali. 

Sarà pertanto consentita 
una formazione capillare, 
omogenea e con meno 
costi. 

A questo si associa anche, 
nel breve periodo, la pos-
sibilità di fare corsi in mo-
dalità learning in quanto il 
nostro Dicastero si è do-
tato di una piattaforma 
propria. 

Pertanto, i nuovi sistemi 
permetteranno a tutti i 
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Prof: Marco Paolo Nigi 
Segretario Generale 

CONF.SAL 
 

In data 14 giugno 2006, si è 

tenuto il programmato incontro 

del Ministro per le Riforme e 

l’Innovazione nella Pubblica 

Amministrazione, Prof. Luigi 

Nicolais, con le Organizzazioni 

Sindacali maggiormente rap-

presentative. 

La Confsal era rappresentata 

dal segretario Generale, Prof. 

Marco Paolo Nigi, accompa-

gnato dal Vicesegretario, Re-

nato Plaja, e dal Coordinatore 

del settore Pubblico Impiego, 

Fedele Ricciato. 

I lavori sono stati aperti dal 

Ministro Nicolais che ha volu-

to sottolineare il significato 

della mutazione del nome del 

Ministero (Ministero per le 

Riforme e l’Innovazione nella 

Pubblica Amministrazione), 

anche al fine di chiedere alle 

OO.SS. il massimo impegno 

per la necessaria innovazione 

della Pubblica Amministrazio-

ne. Ha garantito, inoltre, una 

stagione di concertazione con 

le OO.SS. rappresentative per 

affrontare con responsabilità le 

grandi questioni aperte nell’-

ambito di chiare politiche stra-

tegiche, al fine di dare maggio-

re qualità alla Pubblica Ammi-

nistrazione. 

In sede concertativa si dovran-

no individuare obiettivi, tempi 

e percorsi per realizzare una 

nuova e moderna organizzazio-

ne nella Pubblica Amministra-

zione. Infine, riguardo alle 

politiche del personale, ha 

individuato alcune emergenze 

tra le priorità: rinnovo contrat-

ti, intervento sul precariato e 

sulla previdenza integrativa. 

In chiusura del suo intervento, 

ha proposto l’apertura di tavoli 

tecnici di confronto su tutte le 

questioni rilevanti con l’obiet-

tivo di rilanciare le politiche 

del personale del Pubblico 

Impiego, nell’ambito del rilan-

cio della politica generale per 

la Pubblica Amministrazione. 

Il Segretario Generale della 

Confsal, Prof. Nigi, dopo aver 

condiviso le ragioni innovative 

che muovono le strategie poli-

tiche rappresentate dal Mini-

stro Nicolais, ha sottolineato la 

centralità del fattore umano e 

professionale in funzione del 

raggiungimento dell’obiettivo 

della maggiore qualità del 

servizio pubblico. 

Nigi ha incentrato il suo inter-

vento sulla insostenibile situa-

zione del precariato nel pubbli-

co impiego, attraversando la 

pesante situazione dei vari 

comparti e delle diverse aree 

dirigenziali. In merito ha chie-

sto l’immediata costituzione di 

un Osservatorio per una pun-

tuale e rigorosa analisi del 

fenomeno e per la definizione 

dei “confini della flessibilità 

dalla precarietà”. Per il supera-

mento del precariato ha chiesto 

la definizione di un piano di 

stabilizzazione per il personale 

di tutti i settori del pubblico 

impiego. 

Ha rappresentato, inoltre, l’irri-

nunciabilità del rinnovo dei 

contratti del pubblico impiego, 

ormai scaduti da sei mesi, se-

gnalando, tra l’altro, il mancato 

rinnovo dei contratti di due 

aree dirigenziali (la 2^ - Enti 

Locali – per il biennio econo-

mico 2004-2005 e la 7^ - Uni-

versità e Ricerca – per il qua-

driennio 2002-2005, con i due 

bienni economici. In relazione 

alla necessaria copertura finan-

ziaria ha indicato nel prossimo 

DPEF e nella Finanziaria 2007 

gli strumenti decisivi.  

Nigi ha chiesto con forza un 

intervento risolutivo a favore 

della previdenza integrativa, 

settore in cui si registrano inac-

cettabili ritardi che hanno già 

provocato una preoccupante 

situazione previdenziale per i 

lavoratori. In merito  alle poli-

tiche previdenziali generali ha 

evidenziato le penalizzazioni 

che ha subito in questi ultimi 

anni il pubblico impiego rispet-

to al settore privato (super-

bonus, ecc.). Anche per la 

previdenza integrativa Nigi 

individua nel prossimo DPEF 

lo strumento per portare a solu-

zione l’annosa questione. 

A conclusione del suo inter-

vento, il Segretario Confsal, 

dopo aver sollevato altre im-

portanti questioni aperte ed 

avere preannunziato la presen-

tazione di una piattaforma 

politico-sindacale Confsal per 

il pubblico impiego, ha propo-

sto un patto sociale di legisla-

tura per la pubblica ammini-

strazione e per il pubblico im-

piego in generale, da tradurre 

puntualmente e coerentemente  

in atti ed in fatti attraverso 

verifiche di obiettivi, percorsi e 

tempi e l’attivazione di tavoli 

tecnici di confronto. 

Tutte le OO.SS. presenti hanno 

avuto l’opportunità di espri-

mersi, naturalmente per linee 

generali, sulle questioni riguar-

danti il personale del pubblico 

impiego e sulle relazioni sinda-

cali. 

Il Ministro, nella sua replica 

puntuale ed essenziale, ha ri-

preso ed ha mostrato di apprez-

zare le proposte Confsal e si è 

impegnato a far partire in tem-

pi brevi tavoli tematici di con-

fronto Governo – Organizza-

zioni Sindacali. 

Vi terremo informati sullo 

sviluppo delle relazioni sinda-

cali che si attiveranno a Palaz-

zo Vidoni. 

 

(Dal notiziario Confsal n. 115 

del 15 giugno 2006) 
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«Il Segretario Generale 
della Confsal, Prof. Nigi, 
dopo aver condiviso le 
ragioni innovative che 
muovono le strategie 
politiche rappresentate 
dal Ministro Nicolais, ha 
sottolineato la centralità 
del fattore umano e pro-
fessionale in funzione 
del raggiungimento del-
l’obiettivo della maggio-
re qualità del servizio 
pubblico.”.  



Cassazione: il concorso 
salta? Il candidato va 
risarcito: Il concorso sal-
ta? Il candidato va risarcito. 
Lo sottolinea la Corte di 
Cassazione, che ha reso 
defintiva la condanna del 
ministero della Giustizia a 
619, 75 euro in favore di 
un' aspirante notaio, Simo-
na R., che si era sobbarcata 
un lungo viaggio per arriva-
re a Roma e sostenere le 
prove scritte del concorso 
notarile. Per la Suprema 
Corte, se il concorso viene 
rinviato e non si fornisce 
alcuna prova sul fatto che 
''l'evento dannoso'' era pre-
vedibile, il candidato ha 
diritto ad essere risarcito 
per il tempo perso inutil-
mente, per i disagi patititi e 
per la ''privazione della pro-
pria liberta' di movimento''. 
Simona R., per sostenere 
l'esame da notaio era arri-
vata a Roma il 28 novembre 
del 2000, data prevista per 
la consegna dei codici.  

All'indomani, giorno dell'e-
same, ''era rimasta per nove 
ore nella sala dell'hotel Er-
gife, sede prescelta per il 
concorso''. E solo alle 17 le 
era stato comunicato che lo 
svolgimento delle prove era 
stato rinviato in data da 
destinarsi.  

Da qui la condanna del di-
castero di via Arenula a 
risarcire Simona R. con 
619, 75 euro (giudice di 
Pace di Roma, 28 maggio 
2002) per il fatto che il mi-
nistero ''non aveva fornito 
la prova che l'evento dan-
noso potesse essere evitato 
senza costringere la candi-
data a sopportare il disagio 
di un trasferimento e di una 
inutile permanenza nella 
citta' sede di esami''.  

(adnkronos) 
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Cassazione: il dipenden-
te viene 'messo in ridi-
colo'? Va risarcito: Guai 
a 'sbertucciare' i dipendenti: 
metterli in ridicolo, infatti, 
costera' caro alle aziende. 
La Corte di Cassazione ha 
reso definitivo il risarcimen-
to per un dipendente di 
un'azienda veneta produt-
trice di vasi perche' il dato-
re di lavoro era solito sber-
tucciarlo per le sue richie-
ste di rispettare le regole, 
in particolare gli orari di 
lavoro e le norme igieniche. 
Per la Suprema Corte, 
''mettere in ridicolo'' il di-
pendente costituisce una 
''grave lesione della dignita' 
e del decoro''. Di conse-
guenza l'azienda puo' essere 
chimata a risarcirlo per i 
danni morali inflitti. La sto-
ria, che vede come prota-
gonista Mario M. e un'azien-
da produttice di vasi in ter-
racotta, nasce dal licenzia-
mento, poi dimostratosi 
illegittimo, del dipendente 
Mario M. che, dopo un cer-
to periodo di tempo nel 
quale aveva acconsentito a 
prestare il proprio lavoro 
anche nella giornata 
''facoltativa'' del sabato, ad 
un certo punto aveva deci-
so di riprendere l'orario 
normale, come previsto dal 
contratto. Una decisione 
che non era stata ben vista 
dal datore di lavoro. Da 
allora Mario era diventato 
oggetto di derisione delle 
istanze di cui si era fatto 
''portavoce'', quali appunto 
il rispetto dell'orario di 
lavoro e della normativa di 
igiene e di sicurezza. La 
derisione consisteva nello 
'sbertucciare' lui e il collega 
che lo appoggiava nella sua 
battaglia con termini come 
'giunta celeste', o invitandoli 
''ad andare al mare o in 
montagna in quanto il lavo-
ro non faceva per loro'' 

Cassazione: le caratteristiche 
del "mobbing"  
"La lesione dell'integrità fisica e 
della personalità morale del pre-
statore di lavoro garantite dal-
l'art.2087 c.c. si può realizzare 
con comportamenti materiali o 
provvedimenti del datore di lavo-
ro indipendentemente dall'ina-
dempimento di specifichi obblighi 
contrattuali previsti dalla discipli-
na del rapporto di lavoro subor-
dinato. La sussistenza della lesio-
ne del bene protetto e delle sue 
conseguenze dannose deve esse-
re verificata considerando l'ido-
neità offensiva della condotta del 
datore di lavoro che può essere 
dimostrata, per la sistematicità e 
durata dell'azione nel tempo, dalle 
sue caratteristiche oggettive di 
persecuzione e discriminazione, 
risultanti specialmente da una 
connotazione emulativa e prete-
stuosa, anche in assenza di una 
violazione di specifiche norme di 
tutela del lavoratore subordina-
to". È quanto ha di recente stabili-
to la Suprema Corte (Sent. 
n.4774/2006) che, nel pronunciar-
si su un ricorso promosso da un 
lavoratore, ha individuato con 
precisione i connotati della con-
dotta datoriale idonei ad integra-
re il cosiddetto "mobbing".  
 
(Silvia Vagnoni) 
  



L’e-government non consi-
ste nella informatizzazione 
dello Stato che in Italia si 
può considerare pratica-
mente conclusa.  Ma è piut-
tosto, secondo una defini-
zione dell’Ocse , un proces-
so che "migliora l’efficienza, 
contribuisce alle riforme, 
aiuta a rafforzare la fiducia 
tra governi e cittadini e 
mette alla prova i modi di 
pensare tradizionali". La 
speranza che le nuove tec-
nologie scatenino un pro-
cesso spontaneo e duratu-
ro di riorganizzazione della 
pubblica amministrazione, 
risolvendo di passaggio an-
che tutti i suoi problemi 
storici, non pare purtroppo 
fondata. L’esperienza inter-
nazionale mostra che il suc-
cesso dell’e-government 
richiede strategie innovati-
ve che, oltre a digitalizzare i 
dati e mettere online i ser-
vizi, puntino a modificare la 
pubblica amministrazione. 
Forse è per questo che nel 
mondo, secondo uno stu-
dio delle Nazioni Unite, tra 
il 60 e l’80per cento dei 
progetti di e-government 
fallisce. Anche se la realtà è 
certamente molto più com-
plessa, è utile esaminare 
concisamente due casi e-
stremi e un caso, per così 
dire, "normale" di e-
government. 
E-government superfluo 
e di successo: L’esempio 
delle radio Vhf per la nauti-
ca mostra che automatizza-
re processi lunghi e involuti 
può essere superfluo. Per 
tenere a bordo di un gom-
mone l’indispensabile radio 
Vhf è necessario il rilascio 
di un "certificato limitato di 
radiotelefonista" e di una 
"licenza di esercizio" da 
parte del ministero delle 
Comunicazioni. Dai siti web 
degli Ispettorati territoriali 

delle comunicazioni è possi-
bile scaricare i moduli delle 
domande, ma è una piccola 
comodità che non migliora 
l’economia del processo. Il 
cittadino deve fornire due 
volte le stesse informazioni 
anagrafiche, autocertificare 
il possesso di "conoscenze 
e attitudini" relative alla 
radiotelefonia (un tempo 
accertate da un esame che 
però è stato soppresso), 
effettuare un pagamento di 
0,52 euro per la cui riscos-
sione lo Stato spende senz’-
altro di più, autenticare una 
foto e allegare una copia 
del certificato di omologa-
zione della radio, emesso 
dallo stesso ministero delle 
Comunicazioni. Questo 
processo potrebbe essere 
automatizzato, ma ne var-
rebbe realmente la pena? Se 
il cittadino trovasse nelle 
confezioni delle radio Vhf 
una sorta di patente da 
compilare e rispedire all’I-
spettorato rinunceremmo 
con questo a qualche garan-
z i a  f o n d a m e n t a l e ?
All’estremo opposto, ci 
sono casi come il fisco tele-
matico, introdotto con la 
riforma del sistema fiscale 
italiano del 1997, con i quali 
l’e-government ha semplifi-
cato i processi producendo 
grandi risparmi. I costi di 
trasformazione sono stati 
assorbiti nei costi operativi 
dell’Agenzia delle Entrate, 
che ha dichiarato risparmi 
di 90 milioni l’anno di euro 
stimando inoltre in 200 
milioni il risparmio dei con-
tribuenti che inoltrano le 
dichiarazioni via Internet 
anziché tramite un consu-
lente fiscale. È stato neces-
sario intervenire sul fronte 
normativo (unificazione 
delle dichiarazioni e dei 
pagamenti, riduzione del 
numero delle tasse), orga-

nizzativo (accorpamento 
degli uffici fiscali e riorganiz-
zazione del ministero delle 
Finanze, creazione dell’A-
genzia delle Entrate) e tec-
nologico (riorganizzazione 
dei sistemi, servizi online), 
ma questi interventi impe-
gnativi sono stati realizzati 
in buona parte all’interno di 
una singola amministrazio-
ne.In molti altri casi, come 
quello del protocollo infor-
matico, l’e-government 
mostra insieme le sue po-
tenzialità e la grande com-
plessità di attuazione. Dieci 
anni fa, secondo uno studio 
dell’Aipa, Autorità per l’in-
formatica nella pubblica 
amministrazione, le attività 
di protocollazione delle 
amministrazioni centrali 
richiedevano 15mila uffici e 
assorbivano 50mila anni-
uomo. Complessivamente 
si stimava una spesa di 20-
mila miliardi di lire l’anno, 
cioè 14 miliardi di euro 
attuali, per svolgere proces-
si che, secondo gli autori 
dello studio, potevano 
"essere utilmente collocati 
tra quelli in cui l’intervento 
dell’informatica procura i 
più ampi margini di utilità e, 
quindi, di miglioramento dei 
servizi che ci si attende 
dall’azione amministrati-
va".L’attività di Aipa e 
Cnipa: Buona parte degli 
interventi normativi, tecno-
logici e anche organizzativi 
succedutisi negli anni sono 
dovuti all’Aipa e, dal 2003, 
al Cnipa, Centro nazionale 
per l’informatica nella Pub-
blica amministrazione. (6) 
Oggi, sulla base dei dati 
disponibili, gli uffici di pro-
tocollo sono diminuiti del 
20 per cento e i documenti 
protocollati in modalità 
informatica arrivano al 40 
per cento del totale. Allo 
stesso tempo, il personale 
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al protocollo sarebbe dimi-
nuito solo del 3 per cento 
mentre le amministrazioni 
interessate stimano in circa 
un euro per documento 
(circa 50-60 di euro milioni 
l’anno) i costi di realizzazio-
ne e gestione del protocol-
lo informatico.  
Le ricadute positive della 
digitalizzazione dei flussi 
documentali sono innegabi-
li, ma ulteriori interventi di 
tipo organizzativo, partico-
larmente da parte delle 
singole amministrazioni, 
porterebbero a maggiori 
benefici. Se il protocollo 
informatico potesse opera-
re soprattutto su comuni-
cazioni elettroniche le sue 
potenzialità si realizzereb-
bero pienamente. Invece, 
solo il 5-10 per cento dei 
documenti viaggia via posta 
elettronica e di questi ben il 
64 per cento riguarda 
scambi informativi interni 
alla pubblica amministrazio-
ne. 
Per complicare ulterior-
mente le cose, nella società 
dell’informazione si lavora 
sempre meno con i docu-
menti e sempre più con 
dati informatici grezzi con-
tenuti nei sistemi informati-
ci di back office. (8) In altre 
parole, i fatti amministrativi 
non sono necessariamente 
contenuti in fascicoli di car-
ta o in file firmati elettroni-
camente ma sempre più 
spesso sono prodotti da 
elaborazioni su archivi in-
formatici che, per ragioni 
storiche, ricadono sotto 
responsabilità eterogenee. 
Sostituire a un concetto di 
protocollo incentrato sul 
documento un altro più 
adatto a questo contesto 
richiede approcci e stru-
menti diversi. 
(segue a pag. 5) 



(segue da pag. 4) 

Una visione per la pub-
blica amministrazione 

L’e-government contrasta 
l’arretratezza amministrati-
va, oggetto in Italia di studi 
autorevoli. Un maggiore 
coordinamento tra e-
government e riforma am-
ministrativa sembra tra gli 
obiettivi del nuovo esecuti-
vo. Il "buon andamento" 
dell’azione amministrativa 
previsto dall’articolo 97 
della Costituzione si do-
vrebbe tradurre nella capa-
cità di governare i processi 
amministrativi anche attra-
verso i sistemi informatici 

nei quali essi sono ormai 
materializzati, con lo scopo 
di creare maggiore valore 
pubblico.  

Dopo il Testo unico sulla 
documentazione ammini-
strativa e il Codice dell’am-
ministrazione digitale si 
tratta probabilmente di 
intervenire ancora sulla 
semplificazione dei rapporti 
giuridici tra Stato e cittadi-
ni, come pure sull’adegua-
tezza delle architetture 
informatiche e sul controllo 
della qualità dei dati.  

Lo sforzo compiuto dal 
legislatore per conservare 
un aspetto familiare alle 

rappresentazioni informati-
che degli atti amministrativi 
è considerevole, ma ci si 
può forse chiedere se abbia 
ancora un senso adattare il 
diritto amministrativo all’in-
formatica. Anche per l’e-
government, prima di ela-
borare una politica di setto-
re bisognerebbe rispondere 
ad una domanda: verso 
quale modello di pubblica 
amministrazione deve ten-
dere l’e-government? 

(Daniele Tatti ) 
 
 
 
 
 

Infine, per ciò che concerne 
gli esami per la riqualifi-
cazione interna del per-
sonale, considerato che 
numerosi colleghi sono 
stati tagliati fuori dalla 
possibilità di riqualifi-
carsi in quanto non han-
no superato le prove 
concorsuali, l’ UNSA 
Beni Culturali ha propo-
sto di dare agli stessi 
una seconda possibilità, 
attraverso apposito esa-
me. 

 

 

 

  

  
 

C .C . I .M . : INIZ IAT IVE E PROPOSTE SU MATERNITA ’ E RIQUALIF ICAZ IONE 
 
 

Il nostro rappresentante in 
seno al Comitato per le 
Pari Opportunità, Sig.ra 
Adele Quercia, ha propo-
sto, al tavolo di contratta-
zione nazionale e a nome di 
tutto il Comitato, l’ inseri-
mento, nelCCIM ancora 
in fase di discussione, di 
tutte le quote d’ incenti-
vo, previste dalla con-
trattazione integrativa 
( art. 1\0 CCNL) a favo-
re delle lavoratrici e dei 
lavoratori in astensione 
obbligatoria ai sensi del-
le leggi 1204/71 e 8 mar-
zo 2000, n. 53. 

Inoltre, nello stesso conte-
sto, l’ UNSA Beni Culturali, 
ha proposto che il perso-
nale in discorso abbia 
diritto alla fruizione dei 
buoni pasto, anche nel 
periodo di astensione 
obbligatoria, così come 
da parere del Presiden-
te del Collegio Istrutto-
rio del Comitato Nazio-
nale di Parità del Mini-
stero del Lavoro e Pre-
videnza Sociale. 
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«L’e-government contrasta 
l’arretratezza ammini-
strativa, oggetto in Italia 
di studi autorevoli. ”.  
 

«l’ UNSA Beni Cultu-
rali ha proposto di dare 
agli stessi una seconda 
possibilità, attraverso ap-
posito esame.”.  
 

«il personale in discorso 
abbia diritto alla fruizio-
ne dei buoni pasto, anche 
nel periodo di astensione 
obbligatoria,”.  
 



Il Consigllo generale della Confsal nella riuniòne del 22/26 maggio ha assunto una serie di deliberazioni da sottoporre al nuovo Gover-
no per incalzarlo ad attuare rapidi e concreti interventi volti a tutelare lavoratori, pensionati e disoccupati. La priorità ad avviso della 
Confsal, va data  

in particolare a:  

- recupero del potere di acquisto di retribuzioni e pensioni rapportandolo al tasso di inflazione reale;  

- controllo dei prezzi e delle tariffe;  

- rilancio dell’occupazione, più garanzie per la stabilità del posto di lavoro e per il reimpiego dei lavoratori meno giovani;  

- previdenza integrativa e omogeneità delle norme pensionistiche per tutti i lavoratori;                                                       

- forte sostegno ai servizi sanitari, allo svantaggio delle persone, alle famiglie.  

in generale a:  

� decisa lotta all’economia irregolare, al lavoro sommerso e minorile, all’evasione fiscale e contributiva;  

� politica energetica funzionale alla crescita del Paese;  

� puntuali garanzie per la sicurezza di tutti i cittadini.  

Con le decisioni assunte la Confsal si conferma ancora una volta estranea alle logiche partitiche e sicuro punto di riferimento per la 
tutela di lavoratori e pensionati del pubblico e privato impiego, disoccupati nonché dei cittadini meno protetti.  

RAFFORZATE LA CONFSAL  

che è garanzia di libertà e autonomia  

LA CONFSAL PER I LAVORATORI PER I PENSIONATI, PER I DISOCCUPATI  

Privacy: prestazioni agevolate e handicap - i dati che può richiedere l'Inps 
 

 Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che al fine del 
riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap per-
manente grave e ad ultrasessacinquenni non autosufficienti l’Inps può racco-
gliere soltanto le informazioni personali riguardanti la situazione economica 
dell’interessato e non quelle del nucleo familiare di appartenenza.  
Nella decisione il Garante ha ribadito che tale principio scaturisce diretta-
mente dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particola-
re dai principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza dei dati rac-
colti rispetto alle finalità perseguite.  
L’Autorità ha precisato che tale decisione è stata presa a seguito di una 
segnalazione con cui si faceva presente che l’Istituto Previdenziale, per il 
riconoscimento di particolari prestazioni sociali, richiedeva dati personali 
relativi alla situazione economica non solo degli interessati, ma anche di 
componenti il loro nucleo familiare.  
 
(Cristina Matricardi) 
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Un Dpef di inizio legislatu-
ra puo' essere molto utile 
perche' ha un orizzonte 
programmatico lungo.  

Quello approvato dall'ulti-
mo Consiglio dei ministri 
e' ambizioso negli obiettivi 
sui conti pubblici, ma reti-
cente su come potranno 
essere raggiunti.  

Non indica neanche quan-
ta della correzione del 
disavanzo prevista sia im-
putabile alle entrate, ne' 
entra nel dettaglio dei 
singoli provvedimenti fina-
lizzati ad aumentare il get-
tito.  

Conferma come priorita-
ria la strategia impostata 
con il decreto legge 223, 
che prevede molti provve-
dimenti di contrasto a 
evasione, elusione ed ero-
sione fiscale, con ricadute 
sulle imposte dirette, indi-
rette e sull'Irap.  

Apprezzabile che si tocchi-

no molti punti deboli del 
sistema con interventi 
mirati, ma vi sino diversi 
aspetti da modificare in 
sede di conversione del 
decreto.  

Necessari anche interventi 
che affrontino i conti degli 
enti locali sempre piu' in-
sostenibili, mentre sono 
proprio i comuni a effet-
tuare la gran par te degli 
investimenti pubblici.  

L'auspicio e' che a settem-
bre, quando presentera' gli 
interventi promessi ma 
non specificati, il Governo 
mostri lo stesso coraggio 
avuto col decreto sulle 
liberalizzazioni.  

Sulla concorrenza nel 
commercio il decreto Ber-
sani rivendica competenza 
statale.  

Giusto perche' le Regioni 
hanno dimostrato di esse-
re molto esposte alle 
pressioni delle lobbies 
locali. 
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«Non indica neanche 
quanta della correzione 
del disavanzo prevista sia 
imputabile alle entrate, 
ne' entra nel dettaglio dei 
singoli provvedimenti fina-
lizzati ad aumentare il 
gettito. ”.  
 

HIMALAYA  



L’ in-
con t ro 
è fissato 
per il 
giorno 5 
l u g l i o 
2 0 0 6 
alle ore 
14, 30, 

ma si fa attendere per circa 
un’ora.  

Il treno sul quale viaggia è 
in forte ritardo e di conse-
guenza tutto slitta alle ore 
15, 30.  

Nulla di grave, anche se il 
vero ritardo non è nell’ora-
rio di inizio dell’incontro 
con le parti sociali, bensì 
nel giorno. 

Da tempo, tutte le Organiz-
zazioni Sindacali del Mini-
stero per i Beni e le Attività 
Culturali, avevano chiesto 
un incontro con i nuovi 
vertici politici. Finalmente 
arriva e possiamo conosce-
re il Sottosegretario di Sta-
to con delega alle relazioni 
sindacali.  

Stiamo infatti parlando di 
Andrea Marcucci, 41 anni, 
nato a Barga, in provincia di 
Lucca. Nel presentarsi si 
alza rispettosamente in 
piedi, anche se al tavolo 
delle trattative sindacali è 
consuetudine intervenire 
rimanendo seduti. Inizia il 
suo discorso mettendoci al 
corrente dei suoi trascorsi 
politici, che peraltro già 
conoscevamo, essendoci 
informati prima sul suo 
profilo. La sua biografia, in 
breve, è la seguente: Im-
prenditore, si dedica all'attivi-
tà politica dal '90, divenendo 
assessore provinciale alla 
Pubblica Istruzione e alla 
Cultura della provincia di 
Lucca. Dal 1992 al 1994. E’ 

deputato nelle liste del Partito 
Liberale Italiano.  

Nel 1994 torna all'attività 
imprenditoriale e continua 
l'impegno politico, partecipan-
do all'esperienza di Rinnova-
mento Italiano con Lamberto 
Dini.  

Nell'aprile 2006 si candida al 
Senato in Toscana per Demo-
crazia è Libertà - La Marghe-
rita. Primo dei non eletti, è 
chiamato a far parte del Go-
verno Prodi in qualità di Sotto-
segretario di Stato.  

La delega al personale, così 
ci spiega, l’ ha fortemente 
voluta poiché, sempre stan-
do alle sue affermazioni, 
crede fortemente nell’im-
portanza delle relazioni 
sindacali.  

Dopo la sua presentazione 
arriva il turno delle Orga-
nizzazioni Sindacali che, 
attraverso i propri Segreta-
ri Nazionali, esprimono 
immediatamente il loro 
punto di vista sulle principa-
li problematiche da affron-
tare. Pur nella diversità, c’ è 
uniformità di vedute sulla 
maggior parte degli argo-
menti portati al tavolo delle 
trattative che, in breve sin-
tesi, sono i seguenti: 

- Passaggi tra le aree: so-
no necessari al fine di dare 
una risposta ai lavoratori 
dell’area A e dell’area B. 
Servono anche per sblocca-
re i posti da destinare alla 
stabilizzazione dei lavorato-
ri precari. E’ indispensabile 
riuscire ad ottenere l’auto-
rizzazione per i suddetti 
passaggi dal Ministero dell’-
Economia e delle Finanze.  

- Precari: è urgente otte-
nere la stabilizzazione di 
2147 unità di personale 

precario. A tal fine possono 
essere intraprese le seguen-
ti strade: 

� Utilizzo della pro-
cedura gia impiegata per la 
stabilizzazione del persona-
le precario della protezione 
civile; 

� Selezione blindata 
attraverso la percentuale 
del 50% per i titoli e 50% 
per il colloquio.  

E’ chiaro che, a fronte delle 
pressanti richieste sindacali, 
si preferisce l’assunzione 
diretta degli stessi precari 
che hanno già lavorato negli 
scorsi anni presso il nostro 
Ministero. D’ altronde, gli 
stessi hanno tutti i requisiti 
di legge per aspirare a tale 
assunzione, ovvero alla sta-
bilizzazione del loro rap-
porto di lavoro. 

Riqualificazione: lasciare 
aperte, all’interno delle 
aree, le graduatorie in via 
permanente al fine di utiliz-
zare le vacanze che si de-
terminano per effetto delle 
cessazioni o per uscite anti-
cipate dal servizio. E anco-
ra:  

ORGANICI: 

ORGANICI D’ISTITUTO; 

CCIM;  

PEREQUAZIONE RETRI-
BUTIVA;  

ARCUS; 

FONDAZIONE EGIZIO;  

CONTABILITÀ SPECIALI;  

DIREZIONI REGIONALI; 

SOPRINTENDENZE DI 
SETTORE.  

Dopo aver ascoltato tutti 
gli interventi, peraltro abba-
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manifestato la sua disponi-
bilità al confronto tanto 
che ha stabilito di tenere 
due riunioni in questo me-
se di Luglio e poi altre nei 
mesi a seguire. 

Intanto, che dire di questo 
primo incontro? Innanzitut-
to, come già ha affermato il 
nostro Segretario Naziona-
le Giuseppe Urbino, si trat-
ta di un incontro prope-
deutico, che destina per il 
futuro un referente politico 
per il confronto tra Ammi-
nistrazione e Sindacati. 

Ciò potrebbe semplificare 
il difficile rapporto esisten-
te nelle relazioni sindacali e 
intersindacali, anche se 
bisogna star attenti all’ ap-
pesantimento del gioco dei 
tavoli separati che, se an-
cora dovesse perdurare, 
renderebbe inevitabilmente 
defatiganti ed inutili le trat-
tative sindacali. Inoltre, 
occorre fare molta atten-
zione affinché la concerta-
zione sindacale non diventi 
strumento di ricatto o co-
stituisca strumento nelle 
mani di elementi sindacali 
allo scopo di tenere in o-
staggio l’ Amministrazione 
e rendere superfluo l’ in-
tervento sinergico di più  
soggetti sindacali che rap-
presentano i reali interessi 
del personale.    

Ci auguriamo che alle pa-
role ed alle buone intenzio-
ni, seguano i fatti. Gli argo-
menti sono molti, di grande 
importanza e necessitano 
inevitabilmente di ulteriori 
approfondimenti. Al mo-
mento sembra che la vo-
lontà politica sia quella 
della disponibilità al con-
fronto. Speriamo che non 
sia solo un’illusione. 

       Stefano Innocentini 



Cassazione: vincolo pae-
saggistico e limiti del 
giudice ordinario  

La Terza Sezione Penale 
della Corte di Cassazione 
(Sent. n. 8192/2006) ha 
stabilito che “non rientra 
tra i poteri dell'autorità 
giudiziaria ordinaria sinda-
care nel merito le valutazio-
ni della pubblica ammini-
strazione competente per 
la individuazione delle zone 
soggette a vincolo paesaggi-
stico al di fuori delle ipotesi 
normativamente stabilite”. I 
Giudici del Palazzaccio han-
no inoltre precisato che “in 
materia di interventi edilizi 
rientra tra i compiti del 
giudice non solo quello di 
accertare la regolarità for-
male dell'attività edilizia, per 
la presenza del corrispon-
dente permesso di costrui-
re, ma altresì sostanziale, 
mediante il riferimento ai 
parametri di legalità urbani-
stica ed edilizia, presuppone 
che il controllo di legalità 
venga effettuato alla luce 
della puntuale indicazione 
degli elementi normativi o 
degli strumenti urbanistici e 
dei regolamenti edilizi, con i 
quali l'attività di trasforma-
zione del territorio, malgra-
do l'autorizzazione ottenuta 
dall'indagato, risulti in con-
trasto”.  

Cassazione: assenza del 
lavoratore durante la 
visita di controllo? Può 
essere giustificata da 
valida ragione social-
mente apprezzabile  

La Sezione Lavoro della 
Corte di Cassazione (Sent. 
n. 8012/2006), intervenen-
do in materia di decadenza 
dal trattamento economico 
di malattia e di sanzione 
disciplinare per l'assenza del 
lavoratore dal domicilio alla 
visita di controllo durante 

le fasce orarie di reperibili-
tà, ha precisato che l'orien-
tamento della Cassazione 
oggi è meno rigido rispetto 
al passato. Secondo la Cor-
te infatti, "in tema di inden-
nità di malattia, il giustifica-
to motivo di assenza, ne-
cessario per escludere la 
sanzione per il mancato 
reperimento del lavoratore 
alla visita di controllo du-
rante le fasce orarie di re-
peribilità, non si identifica 
esclusivamente con lo stato 
di necessità o di forza mag-
giore, potendo essere, inve-
ce, costituito, alla stregua 
della sentenza n. 78/1988 
della Corte Costituzionale, 
anche da una seria e valida 
ragione, socialmente ap-
prezzabile - la cui dimostra-
zione spetta al lavoratore - 
quale quella di far constata-
re l'eventuale guarigione 
dalla malattia, al fine della 
ripresa dell'attività lavorati-
va".  

(Consiglio di Stato, sez. 
VI, sentenza 10.5.2006, 
n. 2572) 

Pubblico impiego: desti-
tuzione dal servizio ille-
gittima se la pena è pat-
teggiata 

Come correttamente rile-
vato dai giudici di primo 
grado, la sentenza di irroga-
zione della pena patteggiata 
non fa stato sull'accerta-
mento dei fatti posti a fon-
damento dell'imputazione. 
Per la considerazione in 
sede disciplinare dei fatti 
medesimi occorre, pertan-
to, uno specifico accerta-
mento da parte dell'ammi-
nistrazione sulla loro effet-
tiva esistenza e portata ed 
un autonomo apprezzamen-
to della loro significanza in 
sede disciplinare. Tutto ciò 
non sembra sia avvenuto 
nel caso di specie, in cui - 

come hanno rilevato i giudi-
ci di primo grado - la dispo-
sta misura sanzionatoria è 
stata basata esclusivamente, 
stando il dato formale della 
adottata motivazione. 
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«Per la considerazione in 
sede disciplinare dei fatti 
medesimi occorre, pertan-
to, uno specifico accerta-
mento da parte dell'am-
ministrazione ”.  
 

«non rientra tra i poteri 
dell'autorità giudiziaria 
ordinaria sindacare nel 
merito le valutazioni della 
pubblica amministrazione 
competente ”.  
 



Quesito: E' possibile arti-
colare l'orario di lavoro in 
turnazioni di 12 ore in rela-
zione a particolari attività?  
 
Risposta:In proposito 
sembra utile rappresentare 
che, ai sensi dell'Accordo 
riguardante le "Tipologie 
degli orari di lavoro", del 12 
gennaio 1996, la turnazione 
serve a garantire la coper-
tura massima dell'orario di 
servizio giornaliero, per 
cinque, sei o sette giorni, in 
relazione a specifiche e ben 
circoscritte funzioni e che a 
tale articolazione dell'orario 
di lavoro si fa ricorso qua-
lora le modalità ordinarie di 
orario non siano sufficienti 
a coprire le esigenze del 
servizio. 
 
In particolare, per gli aspet-
ti che qui interessano, il 
citato Accordo, all'art. 1, 
nel definire i criteri generali 
per l'effettuazione delle 
turnazioni, al punto e) pre-
vede che all'interno di un 
arco temporale di 24 ore 
"deve essere garantito un 
periodo di riposo di almeno 
12 ore consecutive".  
 
La clausola in questione 
non stabilisce chiaramente 
la durata massima del tur-

no, ma questo ultimo ele-
mento si evince indiretta-
mente dalla individuazione 
di un periodo di riposo 
minimo che, nell'arco tem-
porale delle 24 ore, non 
deve essere inferiore alle 
dodici ore, lasciando inten-
dere che le rimanenti dodi-
ci potrebbero essere desti-
nate allo svolgimento del-
l'attività di servizio. 
 
Nell'ambito di tale previsio-
ne di carattere generale, 
spetta, pertanto, alle singole 
amministrazioni, nell'eserci-
zio della loro autonomia e 
responsabilità, stabilire le 
attività per le quali è confi-
gurabile tale specifica mo-
dalità di turnazione.  
 
Si fa comunque presente 
che il CCNL del 16 feb-
braio 1999 demanda la ma-
teria dell' orario di lavoro 
alla contrattazione integra-
tiva per quanto attiene al-
l'individuazione dell'articola-
zione delle relative tipolo-
gie, che potranno essere 
adattate alle esigenze delle 
singole amministrazioni 
sempre nell'ambito dei 
principi generali enunciati 
nel suindicato Accordo.  
 
 

ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 12 LUGLIO 2006. RIPARTIZIONE PER PROFILO 
PROFESSIONALE E PER REGIONE DEI POSTI DI RIQUALIFICAZIONE AGGIUNTIVI, AREA B 
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Se la RSU decade chi 
può indire le nuove ele-
zioni?  
Nel caso in cui la RSU de-
cada nel corso della vigenza 
triennale l'indizione per la 
elezione della nuova RSU 
spetta esclusivamente alle 
organizzazioni sindacali 
rappresentative del com-
parto che possono provve-
dervi congiuntamente o 
disgiuntamente. La nuova 
RSU eletta rimarrà in carica 
fino alle elezioni generali 
delle RSU del comparto. 
 
- L'amministrazione 
può indire le elezioni?  
L'amministrazione non ha 
alcun compito nell'indire le 
elezioni, ma solo quello di 
dare il proprio supporto 
logistico affinché le proce-
dure elettorali si svolgano 
regolarmente. 
 
- Il mutamento nella 
consistenza del perso-
nale comporta automa-
ticamente il rinnovo 
della RSU?  
La RSU eletta ha la rappre-
sentanza di tutti i lavoratori 
in servizio, nonché di tutti 
quelli assunti o trasferiti 
dopo la sua elezione. La 
eventuale rielezione della 
RSU, a causa della mutata  

 
DICHIARAZIONE A VERBALE                                   
  U.N.S.A. Beni Culturali e FLP. 

 
L’ UNSA E LA FLP RITENGONO CHE L’AMMINISTRAZIONE DEBBA FAR CHIAREZZA SULLE ASSEGNAZIONI NELLE 
REGIONI ED I RIENTRI DISPOSTI A QUALSIASI TITOLO, VISTO CHE UN ATTEGGIAMENTO NEBULOSO POTREB-
BE RAPPRESENTARE UN DANNO PER MOLTI LAVORATORI. 
 
SI CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE UN’APPOSITA RIUNIONE A LIVELLO NAZIONALE AL FINE DI ESAMINARE LA 
SITUAZIONE ALLA LUCE DEI DATI NEL MERITO, CHE SARANNO SOTTOPOSTI ALLE OO.SS. 
 
LE SCRIVENTI OO.SS. SI IMPEGNANO A SALVAGUARDARE GLI INTERESSI LEGITTIMI DEI COLLEGHI, MATURATI A 
SEGUITO DEI PRECEDENTI ACCORDI 

QUESITI ARAN (personale non dirigente) QUESITI ARAN (relazioni sindacali) 

consistenza dei lavoratori, 
può essere solo di iniziativa 
sindacale. 
 
- L'assenza per materni-
tà comporta la deca-
denza dalla carica di 
RSU?  
L'assenza temporanea dal 
servizio per maternità non 
può costituire causa di de-
cadenza di una carica eletti-
va. Fatta tale premessa, si 
significa che l'amministra-
zione non ha alcuna compe-
tenza sulla problematica 
evidenziata che è di stretta 
ed esclusiva pertinenza del-
la RSU. 
 
- I candidati nelle elezio-
ni delle RSU devono 
essere iscritti al sindaca-
to nella cui lista si pre-
sentano?  
L'art. 3 comma 2 dell'Ac-
cordo quadro del 7 agosto 
1998 non prevede alcun 
obbligo per il lavoratore 
candidato alle elezioni di 
essere iscritto o di iscriver-
si al sindacato nelle cui liste 
è presentato. 
 
 
                 
 
  
 



I dipendenti pubblici 
(escluso il comparto 
Scuola) non potranno 
più chiedere di restare in 
servizio sino a 70 anni. 
  
Lo ha stabilito il Decreto 
Legge 4 luglio 2006, n. 
223, che ha abrogato il 
comma 1 (2°, 3°, 4° e 
5° periodo) dell’art. 16, 
del D.Lgs. n. 30-
/12/1992, n. 503, che 
era stato modificato dal-
la Legge n. 186/2004 
che disponeva la prose-
cuzione del rapporto di 
lavoro oltre il limite di 
età (67 anni) sino a 70 

anni, per il collocamento 
a riposo. 
  
Contestualmente, però, 
la riforma del sistema 
pensionistico che do-
vrebbe entrare in vigore 
dal 2008, prevede il pro-
lungamento del servizio 
da 60 a 65 anni di età, 
salvo eventuali cambia-
menti in corso d’esame. 

DIPENDENTI PUBBLICI – IN SERVIZIO FINO A 67 ANNI 

stenuto la necessità di 
procedere urgentemente 
all’apertura di un tavolo 
di trattative per affron-
tare in modo sistemati-
co, completo e definitivo 
la disciplina della mobili-
tà nei suoi vari aspetti, 
in relazione anche alle 
varie emergenze che  
adombrano il panorama 
politico nei riguardi del 
pubblico impiego. Nel 
merito le osservazioni 
della Confsal sono, in 
particolare, così sintetiz-
zabili: 

·          la partecipazione 
sindacale sia nella fase 
di determinazione degli 
esuberi, sia nella fase di 
decretazione delle asse-
gnazioni; 

·          l’ampliamento 
degli Enti ricompresi nel-
la operatività del Rego-
lamento (ad esempio, 
Enti Pubblici Economici); 

·          l’esclusione dei 
“precari” dalla determi-
nazione degli esuberi (gli 
esuberi devono essere 
determinati al netto dei 
contratti a tempo deter-
minato); 

·          la garanzia dell’-
attribuzione di un 
“assegno ad personam”  
a i  r i a s s e g n a t i  
(mantenimento dell’e-
ventuale differenziale 
retributivo positivo tra 
nuova retribuzione e 
trattamento economico 
d’origine); 

·          l’ampliamento 
dei titoli di preferenza 
nell’assegnazione, com-
prendendo ulteriori si-
tuazioni di disagio (oltre 
alla Legge “104” già pre-
vista, ad esempio la ma-
ternità, le famiglie nu-
merose, il ricongiungi-
mento al coniuge, 
ecc..); 

·          l’inserimento di 
n. 3 (tre) opzioni per la 
determinazione dell’ Am-
ministrazione di asse-
gnazione, con valenza di 
prelazione; 

·          l’introduzione, 
nella fase di espleta-
mento  

·          l’introduzione, 
nella fase di espleta-
mento delle procedure di 
mobilità, di idonee ga-

FUNZIONE PUBBLICA – SCHEMA DI REGOLAMENTO  DI DISCIPLINA MOBILITÀ 

Si è tenuta il 4 luglio 
2006, la prevista riunio-
ne presso il Dipartimen-
to della Funzione Pubbli-
ca al fine di sentire le 
Confederazioni rappre-
sentative per l’esame 
dello schema di regola-
mento da adottare ai 
sensi dell’art.16,comma 
2, legge 28/11/05 
n.246, in attuazione de-
gli art.87 e 84/bis del 
D.Lgs. 30/3/2001 n.165, 
relativamente al perso-
nale dipendente delle 
amministrazioni dello  
Stato, degli enti pubblici 
non economici nazionali, 
ivi comprese le agenzie, 
e delle università. La 
Confsal era rappresenta-
ta dal Vice Segretario 
Generale Renato Plaja e 
dal componente della 
Segreteria Generale, 
Sebastiano Callipo. Il 
regolamento si rende 
necessario per comple-
tare la disciplina legisla-
tiva che consenta la ge-
stione del personale col-
locato in disponibilità e 
la sua ricollocazione da 
parte della Funzione 
Pubblica. La Confsal e le 
altre OO.SS. hanno so-
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«Contestualmente, però, 
la riforma del sistema 
pensionistico che dovrebbe 
entrare in vigore dal 200-
8, prevede il prolunga-
mento del servizio da 60 
a 65 anni di età”.  
 

ranzie a tutela del colle-
ga interessato (garanzia 
della sede, garanzia del-
lo stipendio e del salario 
accessorio, ecc.. ); 
 
·          la creazione di 
un Organo Paritetico 
deflativo del contenzioso 
e di un Collegio Arbitrale 
per eventuali ricorsi. 
 
  
 
Al termine  dei lavori,  il 
dottore Francesco Ver-
baro  ha accolto la rac-
comandazione di riferire  
al Ministro Nicolais la 
richiesta della Confede-
razione di affrontare, 
nella dovuta sede, il te-
ma della mobilità nel 
contesto generale della 
nuova disciplina organiz-
zativa del Pubblico Im-
piego. 
 
(www.confsal.it) 



quenza contrattuale e non an-
che l’art. 64 del recente nuovo 
C.C.N.L. sottoscritto in data 21 
aprile 2006, che ribadisce il 
contenuto del medesimo art. 4. 

L’annoso problema, da oltre un 
anno all’attenzione dell’Ammi-
nistrazione, prende le mosse 
dal mancato riconoscimento 
dei benefici previsti delle pre-
dette norme contrattuali, ad 
alcuni Dirigenti dei Servizi I-
spettivi di Finanza Pubblica del 
Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, che si 
sono serviti del servizio taxi 
per raggiungere lo scalo di 
partenza dalla propria abitazio-
ne e viceversa.  

Indubbiamente ci coglie di sor-
presa la soluzione prospettata, 
di cui alle lettere circolari cita-
te, dalle quali si evince, “tra 
l’altro”, che il riconoscimento 
della possibilità dell’uso di tale 
mezzo di trasporto sia limitato, 
“esclusivamente” al percorso 
utile dalla sede di servizio del 
Dirigente interessato, fino allo 
scalo di partenza e viceversa. 
Quanto prospettato limitando-
ne l’applicazione vanifica nella 
sostanza l’utilità delle norme 

Si riporta, qui di seguito, uno 
stralcio della circolare n. 48 dira-
mata in data 12 luglio 2006 
dall’ANDIP – Associazione Nazio-
nale Dirigenti Pubblici: 

«Con lettere circolari n. 00921-
94  e n. 0094000 datate rispet-
tivamente 03.07.2006 e 0-
6.07.2006 diramate dal Servizio 
Dipartimentale per gli Affari 
Generali, il Personale e la Qua-
lità dei Processi e dell’Organiz-
zazione – Servizio II e con nota 
prot. n. 58787 del 27.04.2006 
dell’Ispettorato Generale per 
gli Ordinamenti del Personale e 
l’Analisi dei Costi del Lavoro 
Pubblico – Ufficio VII del Dipar-
timento della Ragioneria gene-
rale dello Stato, l’Amministra-
zione ha impartito istruzioni in 
merito all’uso del taxi da parte 
dei Dirigenti in trattamento di 
missione, interpretando unilate-
ralmente la norma contrattuale 
di cui all’art. 4 della sequenza 
contrattuale per la Dirigenza, 
sottoscritta all’A.R.A.N. in data 
18.11.2004. 

In via preliminare, si ritiene 
opportuno osservare che l’Am-
ministrazione ha invocato sola-
mente l’art. 4 della citata se-

contrattuali stesse, specie nel 
settore dei Servizi Ispettivi di 
Finanza Pubblica particolarmen-
te coinvolto per sua specificità 
funzionale. 

Le istruzioni dell’Amministra-
zione, in disparte la non condi-
visione dell’interpretazione 
data, ci trovano totalmente 
contrari in quanto riteniamo 
che le stesse siano illegittime 
perché emanate da Organo 
incompetente a diramare di-
sposizioni di natura interpreta-
tiva di norme contrattuali.  

Le norme contrattuali vanno 
interpretate dagli stessi soggetti 
che hanno sottoscritto l’accor-
do e, cioè, dall’A.R.A.N. e dalle 
OO.SS. Pertanto, la questione 
va risolta soltanto in sede 
A.R.A.N. cui l’UNSA-ANDIP 
rivolgerà con urgenza esplicita 
richiesta di incontro per perve-
nire ad una corretta e condivisa 
interpretazione della norma 
contrattuale di che trattasi. 

Ne consegue che l’UNSA-
ANDIP avvierà una procedura 
ricorsuale ex art. 28 della legge 
n. 300/1970 con l’obiettivo di 
far dichiarare dal giudice del 

DIRIGENZA – COMUNICATO ANDIP  

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno 
gli stessi percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore 
dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. 
 
Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i 
puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fan-
no brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che 
fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. 
 
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi e' infelice sul lavoro, chi 
non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno, chi non si per-
mette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. 
  
Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, 
chi non trova grazia in se stesso. 
 
Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare;  
chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessan-
te. 
   
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa 
domande sugli argomenti che non conosce,  chi non risponde quando gli 
chiedono qualcosa che conosce. 
 
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede 
uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. 
 
Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felici-
ta'. 
                                                                                          Pablo Neruda 

C.O.N.F.SAL           

UNIONE NAZIONALE 
    SINDACATI AUTONOMI 

         S.N.A.B.C.A   
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lavoro l’incompetenza dell’Am-
ministrazione sulla materia in 
questione e quindi l’illegittimità 
delle predette lettere circolari, 
privandole di qualsiasi efficacia 
applicativa.  
Stante l’importanza della fatti-
specie evidenziata, sarà cura di 
questa Segreteria Generale 
informare la categoria sugli 
sviluppi della vicenda. 
Si coglie l’occasione per inviare 
fraterni saluti. (Il Presidente 
Nazionale – Giuseppe Conti)» 
 
Le lettere circolari n. 0092194 e 
n. 0094000 sono consultabili sul 
sito internet www.saltunsa.it, nella 
sezione “Circolari”. 



museale Nicola Spinosa: 
«Troppi errori nella pro-
grammazione, il massimo che 
diamo, d'estate, sono quattro 
canzonette sul lungomare. 
Città inospitale? Direi pro-
prio di sì». 
A margine delle dichiarazioni 
del Dott. Natali, la Segreteria 
Regionale della Toscana del 
Sindacato UNSA Beni Cultu-
rali, così come riportato da “ 
Il Giornale” e “Il Sole 24 
Ore, ha attaccato il direttore 
del museo accusandolo di 
«fare demagogia tramite la 
stampa e in pieno agosto» e 
auspicato che «invece di 
"sentire" un solo sindacato 
convochi - per quanto di sua 
competenza - al più presto 
tutte le OO. SS: ed affronti 
seriamente i problemi che ha 
denunciato, dato che i suoi 
conti non tornano». Secondo 
il sindacato, Natali sa bene 
che con meno di 50 custodi 
presentì per turno «si com-
mette reato» così come si 
augura il non «inserimento di 
"tecnologie giocattolo" e la 
gestione della vigilanza 
"ballerina" a scapito della 
professionalità». 
Alle dichiarazioni del Diret-
tore degli Uffizi, risponde 
anche, sul “Sole 24 Ore” del 
10 agosto, Gianfranco Impe-
ratori, segretario generale di 
Civita, associazione che ge-
stisce i servizi aggiuntivi di 50 
musei. La sua proposta è 
molto semplice: «Per salvare 
gli Uffizi la custodia ai  
                 (segue a pagina 2) 

L’ uomo, sin dai tempi più 
remoti, ha sempre visto nella 
figura del custode, quanto di 
più rassicurante e protettivo 
potesse esistere. 
Il custode è colui che proteg-
ge, si prende cura di qualcu-
no o qualcosa, tutela, sorve-
glia. E’ una presenza rassicu-
rante e discreta. 
Nella mitologia romana, 
Giano era il dio custode 
dell'universo ed il dio dell'ini-
zio. Era una delle divinità 
romane più importanti, il 
primo ad essere invocato 
nelle preghiere, prima ancora 
di Giove. È Ovidio che lo 
indica come custode dell'uni-
verso e per questo, la sua 
effige viene messa ad ogni 
ingresso. Egli apriva e chiude-
va ogni cosa, guardava all'in-
terno e all'esterno, da qui la 
sua raffigurazione bifronte. 
Fornace era, invece, custode 
del buon funzionamento del 
forno per il pane il cui culto 
fu introdotto da Numa Pom-
pilio. 
Anche qualcosa di intangibile, 
come la memoria, può esse-
re custode, ad esempio, del 
tempo, perché in essa il tem-
po è contenuto e trattenuto. 
Persino una città può essere 
custode, ad esempio, del 
proprio patrimonio di storia 
ed arte. 
Recentemente, due quotidia-
ni nazionali, “Il Sole 24 Ore” 
e “La Nazione”, hanno ripor-
tato le dichiarazioni di Anto-
nio Natali, Direttore della 
Galleria degli Uffizi, in merito 

alla grave e cronica carenza 
di custodi nel Museo da lui 
diretto. 
E’ un grido di allarme che va 
preso in seria considerazione 
poiché, come dichiara lo 
stesso Natali, “viene messa a 
dura prova la possibilità di 
sorvegliare adeguatamente i 
tesori conservati all'interno 
del museo, soprattutto in 
questa stagione, perché i 
turisti aumentano e ci sono 
le ferie dei dipendenti. Basti 
dire che per coprire i 7mila 
metri quadrati della Galleria 
servirebbero almeno sessan-
tacinque custodi per ognuno 
dei due turni di lavoro, e 
invece adesso non riusciamo 
a superare il numero di qua-
ranta”. 
In merito alla possibilità di 
assumere nuovo personale, il 
Direttore precisa, giustamen-
te, che “Non possiamo farlo 
autonomamente: spettereb-
be al Ministero, cioè allo 
Stato, che però ha il proble-
ma di alleggerire la spesa per 
il pubblico impiego. Neppure 
sostituisce chi va in pensio-
ne”. 
In questo “caldo mese d’ago-
sto” anche un altro quotidia-
no, “Il Mattino” nell’edizione 
del giorno 10, lancia un ana-
logo allarme: “anche i custodi 
dei musei vanno in ferie. E 
l'assenza di una consistente 
fetta del personale - almeno 
il 40 per cento - si traduce 
nella chiusura al pubblico di 
alcune sale”. Polemico il 
sovrintendente del Polo 
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privati». 
Non ci sono fondi, lo Stato 
ormai deve prenderne atto». 
“Dove non arriva lo Stato si 
deve lasciare spazio ai privati. 
E’ questa la ricetta per soste-
nere i musei italiani e salvarli 
da un sicuro collasso per man-
canza di fondi”. 
Sembra quasi di assistere ad 
un’anticipazione del dibattito 
LA LIBERTÀ NELLE LIBERA-
LIZZAZIONI. PIÙ SUSSIDIA-
RIETÀ MENO STATALISMO 
(Meeting di Rimini 2006. 
N.d.A.), che ha visto contrap-
porre le tesi del centrodestra, 
esposte dal Senatore Giuseppe 
Pisanu, a quelle del centrosini-
stra, esposte dal Vice Presi-
dente del Consiglio dei Mini-
stri e Ministro ai Beni e Attivi-
tà Culturali On. Francesco 
Rutelli. 
Nel dibattito in questione, il 
Senatore Giuseppe Pisanu ha 
ulteriormente confermato la 
predilezione del concetto di 
“Sussidiarietà” da parte dello 
schieramento di centrodestra. 
Così come ha ricordato lo 
stesso Pisanu, la nozione di 
sussidiarietà fu enunciata per la 
prima volta nel 1838, da Anto-
nio Rosmini, quando disse: “Lo 
stato faccia solo quello che i 
cittadini non possono fare”. 
Centoventi anni dopo, il 
“Manifesto di Godesberg”, 
praticamente il manifesto dei 
socialdemocratici tedeschi, 
avrebbe ripreso questo con-
cetto, dicendo più laicamente: 
“Il mercato ovunque possibile, 
l’intervento pubblico solo 
quando è necessario”. 
Così come sappiamo, Il termi-
ne sussidiarietà deriva dal lati-
no subsidium ferre che signifi-
ca prestare aiuto e, nella ter-
minologia militare romana, 
subsidium stava ad indicare le 
truppe di riserva che rimane-
vano dietro al fronte, pronte a 
intervenire in aiuto delle trup-
pe che combattevano in prima 
linea. 
Questo principio, nel nostro 
caso, sta a significare che le 
responsabilità pubbliche devo-
no essere attribuite all’autorità 
territorialmente più vicina ai 

cittadini interessati e lo Stato 
deve intervenire solo dove e 
quando le Regioni e gli Enti 
locali (nel caso di sussidiarietà 
verticale) oppure la famiglia o 
le associazioni (nel caso di 
sussidiarietà orizzontale) non 
riescono assolutamente a 
provvedere. 
Contestualizzando queste 
teorie nel discorso iniziale, 
potremmo affermare che la 
strada già intrapresa dal Mini-
stero per i Beni e le Attività 
Culturali, è proprio quella di 
un intervento sempre più mas-
siccio, dei privati (per quanto 
intesi come associazioni o 
fondazioni e quindi senza sco-
po di lucro) nella gestione 
della cosa pubblica, ovvero dei 
musei statali. 
Recentemente, il famoso e 
storico Museo Egizio di Tori-
no, è stato affidato ad un’appo-
sita Fondazione il cui presiden-
te è Alain Elkann, uomo di 
cultura, giornalista e scrittore. 
Q u e s t a  s o r t a  d i 
“Privatizzazione” dei musei 
apre però una serie di interro-
gativi: il privato sa gestire la 
cosa pubblica meglio dello 
Stato? Un museo gestito da 
una fondazione è più efficiente 
e produttivo di uno gestito 
direttamente dal Dicastero 
competente? I custodi privati 
sono più bravi e preparati di 
quelli dipendenti dal Ministero 
per i Beni e le Attività Cultura-
li? 
E’ difficile rispondere a queste 
domande, anche se, i soliti 
luoghi comuni, farebbero pro-
pendere per una risposta favo-
revole alla gestione privata. 
Purtroppo, il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali sin 
dalla sua creazione voluta dal 
Senatore Giovanni Spadolini - 
allora si chiamava Ministero 
per i Beni Culturali e Ambien-
tali - non ha mai avuto fama di 
grande ed efficiente tutore e 
custode del patrimonio cultu-
rale italiano. 
Nonostante tutto, sono con-
vinto che una buona e diretta 
gestione dei beni culturali 
italiani da parte del Ministero 
per i Beni e le Attività Cultura-

li, sia possibile e concretamen-
te realizzabile. I tempi sono 
cambiati così come è cambiata, 
in meglio naturalmente, la 
mentalità e la professionalità 
degli operatori del settore. 
Per quanto riguarda il caso 
specifico dei custodi, il Sinda-
cato Nazionale Autonomo 
CONF.SAL – U.N.S.A. 
Beni Culturali ha sempre 
sostenuto la necessità di dota-
re il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, di un apposi-
to “Corpo di Agenti di Custo-
dia”. 
Tutto sommato, non sarebbe 
una grande novità, poiché già 
altri Ministeri hanno dei Corpi 
analoghi, come ad esempio, il 
Corpo Forestale dello Stato, 
che fa capo al Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, oppure la Polizia 
Penitenziaria, appartenente al 
Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria del Ministe-
ro della Giustizia. Non prose-
guo con l’elenco degli esempi 
perchè sarebbe esageratamen-
te lungo, basti pensare alla 
Guardia di Finanza, ai Vigili del 
Fuoco o alla Polizia Municipale. 
Tutti Corpi appositamente 
creati per fini specifici e dipen-
denti da diversi Ministeri o da 
Comuni. 
La creazione di un apposito 
Corpo degli Agenti di Custo-
dia dei Beni Culturali darebbe 
maggiore professionalità agli 
addetti alla vigilanza e coste-
rebbe sicuramente meno di un 
analogo Corpo gestito da pri-
vati. 
Ad ogni buon conto una cosa 
è sicura: il principio di Sussidia-
rietà è interessante e condivi-
sibile ma ogni volta che lo 
Stato necessita di un subsi-
dium ferre, ovvero di aiu-
to, vuol dire che da solo 
non ce la fa e se necessita 
di aiuto questo è interpre-
tabile più come una scon-
fitta dello Stato che una 
vittoria della libertà. 
Ministro Rutelli, per favore, 
almeno tu di "qualcosa di 
sinistra" o perlomeno “di 
centrosinistra”. 
                  Stefano Innocentini 
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«nella terminologia milita-
re romana, subsidium 
stava ad indicare le truppe 
di riserva che rimanevano 
dietro al fronte, pronte a 
intervenire in aiuto delle 
truppe che combattevano 
in prima linea».  



La Legge Finanziaria 2007, per 
metodo e contenuti, rivelerà la 
vera identità del Governo 
Prodi. Il tempo degli annunzi 
mediatici estivi è finalmente 
finito, le contraddizioni e i 
dissensi nel laboratorio gover-
nativo permangono, le colazio-
ni riservate di Palazzo Chigi, si 
presume, finiranno presto, la 
concertazione ufficiale quella 
seria e trasparente con tutte le 
Parti Sociali Rappresentative, 
nessuna esclusa, non parte, la 
Legge Finanziaria non viene alla 
luce, neanche nella sua struttu-
ra portante, se si esclude la 
dimensione dell’intervento 
finanziario di 30 miliardi di 
euro. La politica delle entrate 
non è orientata decisamente 
su una seria e serrata lotta 
all’evasione e all’elusione e non 
si concretizza con strategie e 
chiare scelte fiscali. La politica 
della spesa non trova consenso 
e convergenze neanche a livel-
lo di aree d’intervento (servizi 
pubblici essenziali, Pubblica 
Amministrazione, sistema pre-
videnziale, ecc.). Il Governo 
manifesta almeno due anime 
politiche, quella “rigorista”, 
informata al primato del risa-
namento dei conti, e quella 
“solidarista”, più attenta alla 
sostenibilità sociale e, pertan-
to, il dibattito stenta a produr-
re orientamenti e scelte con-
crete. Premesso che il risana-
mento dei conti è un atto 
dovuto oltre che all’Europa 
Unita, al Popolo Italiano e 
soprattutto ai cittadini italiani 
che hanno sempre pagato le 
tasse e che il sostegno della 
finanza pubblica alla crescita 
economica in atto non può 
mancare, la questione politica 
centrale rimane la qualità e la 
misura degli interventi finanzia-
ri. Si tratta di affermare il pri-
mato dell’equità: è questo che 
si aspettano i lavoratori e i 
pensionati! Pertanto, non è 
tempo di “spalmatori” e non è 
tempo di “rigoristi”, al contra-
rio è tempo di scelte concrete 
ed eque assunte con responsa-
bilità politica e sensibilità socia-
le e con metodo democratico 
e partecipativo. La condivisio-

ne può nascere in un confron-
to corretto fra soggetti istitu-
zionali (Governo – Parlamento 
– Regioni – ecc.) e soggetti 
s o c i a l i  r a pp r e s en t a t i v i 
(Sindacati, Associazioni, ecc.), 
ma il “tavolo concertativo” 
non si concretizza …Peraltro, 
è tempo di scelte concrete 
coerenti con i principi e gli 
orientamenti di politica econo-
mica, finanziaria e sociale pre-
senti nel Documento di Pro-
grammazione Economica e 
Finanziaria di legislatura. 

L’equità e la giustizia sociale 
non possono rimanere sulla 
carta e il DPEF non può essere 
dimenticato a distanza di po-
che giorni dalla sua approva-
zione. Per la Confsal si afferma 
e coerentemente si concretiz-
za l’equità sociale con: 

� una previsione reali-
stica, almeno attendibile, del 
tasso d’inflazione, del tasso di 
crescita, del rapporto deficit/
PIL e del debito pubblico e di 
tutta la struttura portante 
della Legge Finanziaria; 

� una politica dell’en-
trata incentrata su una decisa e 
serrata lotta all’evasione e 
all’elusione e in generale all’e-
conomia irregolare; 

� una politica fiscale 
che liberi risorse per l’investi-
mento e lo sviluppo, soprattut-
to nelle aree deboli del Paese; 

� una politica fiscale e 
dei redditi che renda giustizia 
ai lavoratori dipendenti, salva-
guardando e possibilmente 
potenziando il potere d’acqui-
sto delle retribuzioni, anche in 
funzione del sostegno alla do-
manda interna; 

� il puntuale rinnovo 
dei contratti dei lavoratori 
dipendenti e la previsione di 
una seria copertura finanziaria 
per il rinnovo dei contratti 
pubblici, peraltro già scaduti da 
oltre otto mesi; 

� il miglioramento del 
sistema previdenziale, soprat-
tutto sul fronte della previden-

za complementare (non è 
certamente equo penalizzare i 
lavoratori “tagliando” o 
“rinviando” la loro retribuzio-
ne differita!); 

� la valorizzazione 
della Pubblica Amministrazione 
ed il rilancio delle funzioni 
amministrative delle Istituzioni 
Pubbliche, puntando su mirate 
politiche del personale ed, in 
particolare, sulla stabilizzazione 
e sulla formazione in servizio 
del personale precario (non è 
certamente né equo, né giusto 
penalizzare e mortificare ricor-
rentemente, con tutte le leggi 
finanziarie, il Pubblico Impie-
go); 

� il miglioramento, con 
piani di “seria” razionalizzazio-
ne, dei servizi pubblici primari 
e strategici, quali la scuola, 
l’università, la sanità, ecc.. 

Tutto questo, ed altro, si può 
fare con scelte concrete, coe-
renti e socialmente sostenibili 
e di breve e medio periodo. 

La Confsal ha indicato obiettivi 
e percorsi sulle grandi questio-
ni aperte, riguardanti la prossi-
ma Legge Finanziaria ed altri 
possibili interventi legislativi, e 
vorrebbe, come sempre, privi-
legiare il tavolo concertativo di 
confronto con il Governo e le 
sedi istituzionali di consultazio-
ne, ma i tempi sono stretti (si 
pensi al 30 settembre p.v., 
quale termine per l’approva-
zione da parte del Consiglio 
dei Ministri della legge Finan-
ziaria 2007) e la concertazione 
non è ancora avviata …  

Certamente la Confsal non 
subirà, in un contesto socio-
economico difficile e comples-
so qual è l’attuale, una Legge 
Finanziaria iniqua e penalizzan-
te per lavoratori e pensionati, 
e conseguentemente, ricorre-
rà, in caso di necessità, a forti 
azioni sindacali.  

 

Prof. Marco Paolo Nigi 

Segretario Generale  CONF..SAL 
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«L’equità e la giustizia 
sociale non possono rima-
nere sulla carta e il 
DPEF non può essere 
dimenticato a distanza di 
poche giorni dalla sua 
approvazione».  

“LEGGE   FINANZIARIA  2007:  
E ’   TEMPO  DI   SCELTE  EQUE  E   CONDIVISE”  



- CONSIGLIO DI STATO, 
SEZ. V - sentenza 25 luglio 
2006 n. 4645 - Giustizia 
amministrativa - Risarci-
mento del danno  derivan-
te da ritardata assunzione 
presso la P.A. -  

 

Nel processo amministrativo, 
l'azione di risarcimento del 
danno connesso a provvedi-
mento amministrativo illegitti-
mo è ammissibile a condizione 
che sia stato impugnato tem-
pestivamente il provvedimento 
lesivo, e che sia stato coltivato 
con successo il relativo giudi-
zio di annullamento, in quanto 
al giudice amministrativo non è 
dato di poter disapplicare atti 
amministrativi non regolamen-
tari, salvo che l’atto non sia 
stato già rimosso in altre sedi 
(ad es. in via di autotutela od 
in sede di ricorso straordina-
rio). Può essere accolta una 
domanda di risarcimento del 
danno derivante da ritardata 
assunzione alle dipendenze 
della P.A. nel caso in cui l’Am-
ministrazione, in virtù di prov-
vedimenti amministrativi tem-
pestivamente impugnati ed 
annullati in s.g., in quanto ille-
gittimi, abbia provveduto all’as-
sunzione diretta di personale, 
senza attingere alla graduatoria 
di un precedente concorso, 
ancora valida, in cui il ricorren-
te abbia conseguito una posi-
zione migliore rispetto al per-
sonale assunto in via diretta; in 
tal caso, infatti, il danno deve 
ritenersi in re ipsa e non sussi-
ste l’onere della relativa prova. 
Nel caso di risarcimento del 
danno derivante da ritardata 
assunzione, l’ammontare del 
risarcimento del danno per il 
periodo decorrente dalla data 
in cui sussisteva il diritto all’as-
sunzione va commisurato ad 
una somma corrispondente 
alla retribuzione, comprensiva 
della quota di trattamento fine 
rapporto, che sarebbe matura-
ta a favore dell’interessato se 
fosse stato regolarmente as-
sunto in servizio per detti 
periodi, oltre al valore delle 

contribuzioni previdenziali 
obbligatorie che in relazione 
alla retribuzione la P.A. avreb-
be dovuto versare, con detra-
zione in via equitativa dalla 
somma complessiva spettante 
di un abbattimento del 50%, 
atteso che l’interessato in detti 
periodi ha impegnato le pro-
prie energie non a favore della 
P.A., ma per la cura di interessi 
familiari, culturali e di svago in 
genere. 

- CONSIGLIO DI STATO 
SEZ. V - sentenza 31 luglio 
2006, n. 4706 - Pubblico 
impiego - Mansioni supe-
riori svolte - Differenze 
retributive - Presupposti 
per la corresponsione 

 

In linea di massima, nel pubbli-
co impiego, la retribuibilità 
dello svolgimento di mansioni 
superiori a quelle della qualifica 
posseduta è subordinata all’esi-
stenza di un posto vacante, 
ossia spetta quando il dipen-
dente sia incaricato (con espli-
cito provvedimento) di svolge-
re in via sostitutiva le funzioni 
di un posto di qualifica supe-
riore, vacante. 

Il principio secondo cui le 
mansioni superiori sono retri-
buibili solo nel caso di esisten-
za di un posto vacante non 
può applicarsi nel caso unità 
sanitarie locali, istituite in forza 
della legge 23 dicembre 1978 
n. 833, nel periodo precedente 
all’approvazione delle piante 
organiche almeno provvisorie; 
in tale periodo, infatti, non 
esistevano posti di pianta orga-
nica (che non esistessero già 
negli enti ospedalieri e negli 
altri enti incorporati nel Servi-
zio Sanitario Nazionale),ma 
esistevano solo funzioni. Spet-
tano le differenze retributive 
per mansioni superiori ad un 
dipendente USL al quale, con 
apposita delibera, è stato attri-
buito - a seguito dell'istituzione 
dell'USL stessa ed in attesa 
dell’approvazione della pianta 
organica - un incarico provvi-
sorio, non potendosi in tale 

ipotesi obiettare che non esi-
steva il relativo posto.  

TAR PIEMONTE - TORI-
NO SEZ. I - sentenza 20 
luglio 2006, n. 3033 -  Pub-
blico impiego - Concorso - 
Vincitori - Sede di lavoro e 
criteri per l’assegnazione  

 

L’assegnazione delle sedi di 
servizio ai vincitori di un pub-
blico concorso, anche laddove 
l’amministrazione procedente 
non abbia fissato appositi crite-
ri nel bando, deve tenere con-
to delle preferenze dei candi-
dati risultati vincitori, valutate 
secondo l’ordine risultante 
dalla graduatoria definitiva di 
merito; trattasi, infatti, dell’uni-
co criterio idoneo ad assicura-
re, in linea di principio, il pieno 
rispetto dei fondamentali valo-
ri di trasparenza delle scelte e 
di imparzialità della funzione 
amministrativa. E’ illegittimo un 
decreto dirigenziale con il 
quale è stata assegnata la sede 
di lavoro al vincitore di un 
concorso, classificatosi primo 
in graduatoria, senza che, pri-
ma di tale assegnazione, la P.A. 
abbia invitato il candidato stes-
so ad esprimere le proprie 
preferenze e senza prendere in 
considerazione le preferenze 
eventualmente espresse dall'in-
teressato. 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
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"la retribuibilità dello 
s v o l g i m e n t o  d i 
mansioni superiori a 
quelle della qualifica 
posseduta è subordinata 
all’esistenza di un posto 
vacante”. 
 
 

Alberobello  
TRULLI 



Fra pochi giorni il Governo 
Prodi varerà la Legge Finanzia-
ria 2007 e la presenterà al 
Parlamento che avrà a disposi-
zione circa cento giorni per 
approvarla, se si vorrà evitare 
l’esercizio provvisorio. 

Una importante questione 
irrisolta è costituita dalla co-
pertura finanziaria per il rinno-
vo di tutti i contratti del Pub-
blico Impiego, scaduti da circa 
nove mesi. 

Il Governo, in più occasioni, ha 
preannunziato l’apertura di un 
tavolo concertativo con i sin-
dacati su alcuni contenuti della 
Legge Finanziaria 2007, con 

una sessione da destinare al 
confronto sul rinnovo dei 
contratti del Pubblico Impiego. 

Siamo a metà settembre ed il 
preannunziato confronto uffi-
ciale non è stato ancora avvia-
to. Intanto, le dichiarazioni 
mediatiche estive di autorevoli 
membri di Governo contro-
battute da quelle dei leader dei 
sindacati maggiormente rap-
presentativi non hanno pro-
dotto fatti concreti e soprat-
tutto precisi impegni governa-
tivi. L’esiguità delle risorse 
previste nella Legge Finanziaria 
2006 e la grave mancanza di 
una proposta governativa or-
ganica in merito non consento-

no ancora di avviare il con-
fronto Governo-Parti Sociali. 

La Confsal ha valutato e dichia-
rato irricevibile la proposta 
implicita di moratoria  di qual-
che autorevole Ministro perve-
nuta per via mediatica ai lavo-
ratori dipendenti pubblici. Si è 
parlato di contratto triennale 
con conseguente spalmatura 
dei benefici contrattuali e forte 
addensamento degli stessi a 
fine periodo. Si è dichiarata la 
disponibilità totale di quattro 
miliardi di euro per le risorse 
da distribuire in tre anni, con 
differimento di gran parte dei 
benefici contrattuali complessi-
vi all’anno finanziario 2008. 

La Confsal ha sostenuto, diret-
tamente e tramite le piattafor-
me rivendicative delle sue 
federazioni aderenti che orga-
nizzano i lavoratori pubblici in 
relazione ai comparti e alle 
aree dirigenziali, all’atto dell’in-
sediamento del Governo Prodi 
e in occasione della stesura del 
Documento di Programmazio-
ne Economico e Finanziario di 
legislatura e, quindi, già prima 
delle esternazioni mediatiche 
di qualche Ministro, che il rin-
novo dei contratti del Pubblico 
Impiego costituiva una grave 
emergenza che andava affron-
tata decisamente con la previ-
sione di un’equa ed adeguata 
copertura finanziaria nel bilan-
cio dello Stato 2007. Inoltre, la 
Confsal aveva sostenuto allora 
e, a maggior ragione, lo sostie-
ne adesso che, con i contratti 
scaduti da nove mesi, non 
esistono le condizioni per 
aprire il confronto fra le Parti 
Sociali e chiudere rapidamente 
un accordo sulla revisione del 
modello contrattuale vigente, 
sottoscritto nel lontano 1993, 
per procedere successivamen-
te al rinnovo dei contratti del 
Pubblico Impiego in relazione 
ai contenuti del nuovo Patto 
Sociale. La Confsal coerente-
mente sostiene da anni, anche 
attraverso l’organizzazione di 
convegni nazionali, la revisione 
del Patto Sociale del luglio del 
’93 che dovrà riguardare non 
solo il modello 

IL RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO – LA POSIZ IONE DELLA CONFSAL 

personali, devono rendere 
pubblici, tramite regolamento, 
i tipi di dati sensibili e giudiziari 
trattati e le finalità di rilevante 
interesse pubblico perseguite. 
Gli uffici statistici dei comuni 
sono così legittimati a trattare 
dati sensibili e giudiziari per 
indagini statistiche dirette, 
totali o campionarie, costitu-
zione di archivi delle unità 
statistiche e di sistemi informa-
tivi, elaborazioni statistiche su 
archivi statistici o amministrati-
vi di soggetti pubblici e privati.  

(Cristina Matricardi) 

 

 (Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali) 

PRIVACY : UFFIC I STATIST IC I DEI COMUNI E PRIVACY  

Il Garante per la protezione 
dei dati personali (Newsletter 
del 17 luglio 2006) ha reso 
noto di aver espresso parere 
favorevole sulla scheda, predi-
sposta dall’Unione statistica 
dei comuni italiani (Usci), ri-
guardante i trattamenti di dati 
sensibili e giudiziari effettuati 
dagli uffici di statistica comunali 
per scopi di ricerca statistica 
nell’ambito del Sistema statisti-
co nazionale. Nel provvedi-
mento il Garante ha precisato 
che la scheda potrà essere 
utilizzata per integrare lo sche-
ma tipo di regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari predisposto dall’As-
sociazione nazionale comuni 
italiani (Anci) per i comuni e 
già approvato dal Garante 
stesso. Alcuni uffici di statistica 
comunali avevano segnalato di 
trattare dati sensibili o giudi-
ziari in altri casi non considera-
ti nello schema tipo e per 
questo l’Usci ha elaborato la 
scheda sottoposta al parere 
dell’Autorità. La scheda potrà 
essere quindi allegata al regola-
mento che ciascun comune 
deve adottare in conformità 
allo schema tipo approvato dal 
Garante. I Comuni come gli 
altri soggetti pubblici, secondo 
quanto previsto dal Codice in 
materia di protezione dei dati 
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Utilizzo di internet sul 
luogo di lavoro? No al 

licenziamento  
 
Il dipendente che utilizza 
per fini personali il collega-
mento internet predisposto 
sul luogo di lavoro non può 
essere licenziato.  
E' quanto stabilito dal Tribu-
nale di Perugia con l'Ordi-
nanza del 19 maggio - 24 
maggio 2006 confermando 
così la precedente ordinanza 
del Tribunale affermando 
che il comportamento 
"scorretto" del dipendente 
non possa giustificare il 
licenziamento.  
(Giovanni Dami) LaPrevi-
denza.it, 14/08/2006  
 
  



N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E      
G E N E R A L E   A D  U S O  D E I  Q U A D R I  

S I N D A C A L I  D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I        
( U N S A - S N A B C A - C O N F . S A L )   

SEGRETERIA NAZIONALE 
Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186              ROMA 

 

Tel. 06 67 23 23 48—06  67 23 28 89   
Fax.06 67 85 55 2—178 607 0337 

e-mail. unsasnabca@libero.it 

IL RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO – LA POSIZ IONE DELLA CONFSAL (SEGUE DA PAG. 5)  

Il Sindacato Nazionale Autonomo del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO U.N.S.A. BENI CULTURALI), è 
federato alla "Federazione CONF.SAL/UNSA" e nel Comparto Ministeri è 
il sindacato maggiormente rappresentativo sia per il numero dei lavora-
tori iscritti, sia per la capillare presenza su tutto il territorio nazionale 
(attraverso le rispettive Segreterie Regionali e Provinciali, nonché le 
rappresentanze di sede e/o R.S.U.). Il sindacato SNABCA è un'associazio-
ne apolitica ed è composta di donne e uomini che riconoscono nel 
lavoro e nella famiglia i valori fondamentali "della convivenza civile 
nella solidarietà" un momento d’impulso delle qualità individuali. Siamo 
attenti ai processi di cambiamento, del quale vogliamo essere artefici 
con l’apporto della nostra e delle vostre istanze.  

Sito: www.unsabeniculturali.it 
Blog:www.unsabeniculturali.blogspot.com 

C.O.N.F.SAL           

UNIONE NAZIONALE 
    SINDACATI AUTONOMI 

         S.N.A.B.C.A   

SINDACATO 

contrattuale, ma una rinnovata e mirata politica dei redditi, da concertare e definire in relazione al nuovo contesto monetario, economi-
co e finanziario. 

Anche su questa questione irrisolta si registra un netto ritardo dei soggetti interessati, come sulla definizione di una indispensabile nuova 
regolamentazione della rappresentatività dei soggetti sociali deputati a negoziare, parti sociali e parti datoriali, sia nel privato che nel pub-
blico impiego; ma il rinnovo dei contratti scaduti non può andare oltre i primi mesi del 2007! 

Il Governo, al contrario, deve creare le condizioni affinché si rinnovino nel 2007 tutti i contratti – quadriennali normativi 2006-2009 e 
biennali economici 2006-2007 – del pubblico impiego, avviando immediatamente il confronto con le parti sociali finalizzato alla sottoscri-
zione di un accordo politico, che dovrà contenere i termini generali, normativi ed economici, sulla base dei quali dovranno essere definiti 
in tempi brevi gli atti di indirizzo all’Aran per l’avvio delle trattative per tutti i comparti e per tutte le aree dirigenziali. 

Con il trend inflattivo in lieve ripresa in Italia ed Eurozona, il Governo non può stabilire unilateralmente il tasso programmato di inflazio-
ne e lo scostamento del tasso reale di inflazione del biennio 2004-2005 da quello precedentemente programmato. 

La concertazione non può ridursi ad una semplice presa d’atto da parte dei sindacati di decisioni governative assunte unilateralmente. 

Si tratta, invece, di aprire un serio confronto sulla perdita del potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per effetto 
dell’inflazione reale e di altri fattori, inclusi quelli fiscali. Soltanto a seguito di una seria e costruttiva concertazione con tutte le parti so-
ciali rappresentative si può quantificare con trasparenza ed equità la previsione nella prossima Finanziaria e il conseguente stanziamento 
in Bilancio dello Stato 2007 destinato al rinnovo dei contratti  del  Pubblico Impiego. 

Certamente, l’ordine di grandezza dello stanziamento finanziario destinato al rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego non può essere 
quello risultante dalle dichiarazioni giornalistiche di membri del Governo. L’ordine di grandezza dovrà essere quello calcolato in base a 
parametri negoziati, affinché non arretri ulteriormente il potere di acquisto dei lavoratori e non venga a mancare con le nuove retribu-
zioni il sostegno alla domanda interna in funzione dello sviluppo. 

La Confsal considera il rinnovo dei contratti una emergenza fra le priorità e lo ha fatto presente ripetutamente a Prodi e al suo Governo 
ed è pronta, in caso di necessità, ad intraprendere forti azioni sindacali per il raggiungimento del primario obiettivo dei lavoratori dipen-
denti del Pubblico Impiego.                                                                       (Il Segretario Generale CONF.SAL - Prof. Marco Paolo Nigi)  



definitiva, la sospensione 
per definire ulteriormente 
la posizione o dell’Ammini-
strazione o delle OO.SS., il 
rinvio ad un maggiore ap-
profondimento politico-
a m m i n i s t r a t i v o 
(interessamento particolare 
del Sottosegretario) o la 

cancellazione. 

Per la situazione dell’esame 
dei vari articoli rinviamo al 

nostro comunicato n. 20/06. 

Ricordiamo comunque che 
tutto ciò che sarà previsto 
in questo nuovo CCIM (già 
scaduto), lo sarà sempre  
nel rispetto degli stanzia-
menti già previsti nei relativi 
capitoli di bilancio destinati 
a tale finalità  –  in altre 
parole, fondi permetten-

do....... 

Per chi fosse interessato a 
visionare gli attuali articoli 
del CCIM , alleghiamo la 
Bozza del Contratto Collet-
tivo Integrativo del Ministe-
ro per i Beni e le Attività 
culturali, non contenente le 
variazioni di cui sopra, che 

presto forniremo. 

 

            Giuseppe Urbino 

Il giorno 24 ottobre si è 
svolto un nuovo incontro 
con il Sottosegretario On.le 
Andrea Marcucci per la 
ripresa dei lavori relativi al 
CCIM (Contratto Colletti-

vo Integrativo di Ministero). 

L’incontro di oggi era già 
stato calendarizzato all’ini-
zio della ripresa dalla pausa 
estiva ed è servito a fare il 
punto su tutto lo “stato 
dell’arte” della bozza del 
nuovo CCIM che dovrem-
mo firmare entro la metà di 

novembre. 

In realtà, come più volte 
detto durante l’incontro, 
andremo a firmare un con-
tratto già scaduto da quasi 
due anni!!!! E non ci meravi-
glia affatto che l’Ammini-
strazione abbia fatto delle 
concessioni che fino ad oggi 
erano inconcedibili, impen-
sabili. Sarà l’effetto del nuo-
vo Ministro, della nuova 
Finanziaria o piuttosto c’è la 

consapevolezza che: 

“concediamo, tanto i lavora-
tori per avere  questo o 
quest’altro se non ci sono 

poi i fondi si attaccano...”  

In una seduta fiume, durata 
oltre 5 ore, degli originari 
49 articoli ne sono rimasti 
47, oltre il nuovo articolo 
(trattamento di missione), 
che prevede il riconosci-
mento del tempo di viaggio 
quale attività lavorativa nel 

rispetto degli stanziamenti 
già previsti nei relativi capi-
toli di bilancio destinati a 
tale finalità  – in altre paro-

le, fondi permettendo....... 

E’ proprio su questo assio-
ma della disponibilità dei 
fondi/soldi che il sottose-
gretario ha più volte fatto 
presente il proprio interes-
samento ad un ulteriore 
approfondimento presso il 
Ministro delle Finanze ma 
anche sulla reale concretez-
za di portare a casa dei 
risultati, vedasi ad esempio 
la conclusione entro il 2007 
di tutti i processi di riqualifi-
cazione. Pertanto, in occa-
sione del suo incontro di 
domani, ha stralciato dalla 
odierna disamina gli articoli 
del CCIM relativi al Fua 
(Fondo Unico di Ammini-
strazione), Turnazioni, Or-

dinamento professionale. 

Negli articoli riguardanti la 
mobilità, è variata sostan-
zialmente la percentuale di 
copertura che scende dall’8-
0% al 70% per l’ uscita dagli 
Istituti ed i relativi calcoli 
non avvengono più per pro-
fili professionali ma per aree 

professionali.  

La nostra organizzazione 
sindacale, come sempre, ha 
puntualizzato la propria 
posizione in merito all’esa-
me degli articoli in discus-
sione che via via venivano 
vagliati per l’approvazione 
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I Giudici della Suprema 
Corte hanno affermato 
la sussistenza della giu-
risdizione del giudice 
ordinario in ordine alla 
cognizione della contro-
versia intentata da un 
direttore dell'Agenzia 
Regionale per l'Impiego 
della Basilicata nei con-
fronti del Ministero del 
lavoro e delle politiche 
economiche per il rico-
noscimento di alcune 
pretese economiche de-
rivanti dal pregresso 
rapporto di lavoro, cas-
sando con rinvio la sen-
tenza impugnata con la 
quale la Corte di appello 
aveva declinato la giuri-
sdizione del giudice ordi-
nario. La controversia 
aveva ad oggetto una 
vicenda che si collocava 
interamente prima del 
termine del 30 giugno 
1998, previsto dall'art. 
69, settimo comma , del 
D.lgs. n. 165 del 2001, 
sul presupposto che nel 
testo dell'art. 24 della 
legge 28 febbraio 1987, 
n. 56, si prevedeva la 
facoltà per il Ministro del 
lavoro e della previdenza 
sociale di nominare i 
direttori delle agenzie 
regionali per l'impiego 
con assunzione median-
te contratto di diritto 
privato a termine e rin-
novabile, con conse-
guente qualificazione 
privatistica del relativo 
rapporto. Le Sezioni Uni-
te affermano che in te-
ma di riparto delle con-
troversie tra giurisdizio-
ne ordinaria e giurisdi-
zione esclusiva ammini-
strativa, deve ravvisarsi 
un rapporto di pubblico 
impiego ogni volta che 
tra un ente pubblico ed 
un soggetto privato ven-
ga costituito un rapporto 
non occasionale di loca-
zione di opere, con il 
conseguente inserimento 

del secondo nell'organiz-
zazione amministrativa 
del primo, per il perse-
guimento di finalità attri-
buite al medesimo dalla 
legge e tale natura pub-
blicistica dell'impiego 
non è esclusa né dalla 
mancanza di un atto 
formale di nomina, né 
dall'assenza di stabilità o 
dall'apposizione di un 
termine né, infine, dal-
l'assoggettamento del 
rapporto alla disciplina 
sostanziale dettata da 
un contratto collettivo di 
diritto privato. Tale prin-

cipio subisce deroga nel 
caso di inserimento del 
lavoratore in una strut-
tura separata ed autono-
ma dell'ente, gestita con 
criteri imprenditoriali, 
consistenti nella tenden-
ziale equiparazione dei 
costi ai ricavi, ovvero, 
ancora, nel caso in cui 
sia la legge a qualificare 
privato il rapporto di 
lavoro.  

   Francesco Logiudice 

Cassazione, Sez. unite civi-
li, sentenza 28.6.2006 n° 
14847 

“cristallizzare” il proprio 
trattamento pensionistico in 
base alla normativa previgen-
te (D.Lgs n. 503/1992), per 
cautelarsi dalle successive 

riforme pensionistiche.  

                Giovanni Dami 

 

 

 

 

 

L’applicazione della più favo-
revole normativa (nel caso 
specifico trattasi del D.Lgs n. 
503/1992) e la concessione 
del trattamento pensionistico 
si realizzano in presenza di 
una specifica istanza. Secon-
do il collegio giudicante vale 
la logica del “tempus regit 
actum”, non risultando possi-
bile riconoscere, ora per 
allora, la sussistenza di requi-
siti sanciti da una normativa 
non più in vigore, a meno di 
non volere ammettere che il 
dipendente abbia il potere di 

       Lo ZEUS di Ugento 

CRITERI DI QUALIF ICAZIONE NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO  

PENSIONE INPDAP CON REQUIS IT I RIDOTTI S I CONCEDE SOLO A DOMANDA 

Il periodo di sospensione 
cautelare dal servizio deve 
essere computato ai fini del 
calcolo del trattamento di 
quiescenza. Da tale periodo 
devono essere esclusi i giorni 
di “custodia cautelare”. Così 
si è espressa la Corte dei 
Conti, Sez. III^ Appello che 
testualmente recita “non può 
anche essere sottaciuto che 
la giurisprudenza di questa 
Corte nella considerazione 
del carattere provvisorio e 
della finalità meramente cau-
telare della sospensione è 

ormai del parere di conside-
rarlo periodo utile al fine del 
calcolo del trattamento pen-
sionistico. (così Sezione III 
pensioni civili n 61509 del 
9121987 e n.68139 del 16 

febbraio 1992).  

         Ludovico De Grigiis 

I L PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEVE ESSERE CONSIDERATO UTILE A PENSIONE  

«La controversia 
aveva ad oggetto 
una vicenda che si 
c o l l o c a v a 
i n t e r a m e n t e 
prima del termine 
del 30 giugno 
1998»  
 

«Da tale periodo 
devono esser e 
esclusi i giorni di 
c u s t o d i a 
cautelare»  
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«Tra gli obblighi 
più significativi e 
rilevanti rientra 
quello del controllo 
s a n i t a r i o  d e i 
lavoratori »  
 

Sorveglianza Sanitaria e ac-
certamenti preventivi: la con-
dotta omissiva del datore di 

lavoro  

Il D. Lgs. n° 626/94 pone in 
capo al datore di lavoro una 
serie di obblighi in tema di 
sicurezza e tutela della salute 
dei lavoratori, talvolta con-
giuntamente ad altri soggetti 
specificatamente individuati 
dal legislatore, miranti alla 
prevenzione dei rischi per la 
sicurezza e per la salute dei 
lavoratori, nonché all’adozio-
ne di misure generali di tute-

la. Tra gli obblighi più signifi-
cativi e rilevanti, anche in 
un’ottica di “funzione socia-
le”, rientra quello del con-
trollo sanitario dei lavoratori 
in correlazione ai rischi spe-
cifici (art. 3, comma 1, lett. l), 
rischi, questi ultimi, “valutati” 
e sacralizzati in un apposito 
documento (art. 4, commi 1, 
2 e 3). Nelle ipotesi nelle 
quali per le fasi lavorative da 
effettuare, per gli ambienti di 
lavoro, per le modalità di 
svolgimento della prestazione 
lavorativa, per l’utilizzo di 

sostanze opportunamente 
individuate dal legislatore sia 
prevista la sorveglianza sani-
taria, quest’ultima incombe 
come obbligo in capo al me-
dico competente (art. 16) e, 
ovviamente, in capo al datore 
di lavoro (art. 3, comma 1, 
lett. l; art. 4, comma 5, lett. 
c) comportando obblighi 
complementari a quello prin-
cipale come, ad esempio, 
l’obbligo previsto dall’art. 4, 
comma 8 e art. 17, comma 1 
lett. d). La ratio dell’assetto 
normativo in commento 
affonda le radici nella previ-
sione legislativa dell’art. 2087 
c.c. e non è infondato ritene-
re che quest’ultima norma e 
le disposizioni normative del 
Decreto Legislativo n° 626-
/94 che pongono obblighi 
specifici in materia di sicurez-
za e tutela della salute del 
lavoratore, siano in un rap-
porto di “genus” e “species”. 
Alcuni precetti a carico del 
datore di lavoro, tra l’altro 
già in parte presenti nel pa-
norama giuridico preesisten-
te (si pensi all’art. 33 del 
D.P.R. n° 303/1956), risulta-
no altrettanto incisivi con la 
previsione di un organico 
sistema sanzionatorio che, 
come per il passato, stabili-
sce l’alternatività della pena 
dell’ammenda e dell’arresto - 
quindi in ambito penale - sia 
a carico del datore di lavoro 
che a carico dei suoi collabo-
ratori (si pensi al medico 
competente), che a carico 

del lavoratore. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 626/94 

cessi al lavoratore per il tem-
po occorrente all’espleta-
mento dei seguenti atti preli-
minari alla donazione (art. 5, 
comma 1): a) prelievo finaliz-
zato all’individuazione dei 
dati genetici (definizione del 
sistema genetico HLA); b) 
prelievi necessari all’appro-
fondimento della compatibili-
tà con i pazienti in attesa di 
trapianto; c) accertamento 
dell’idoneità alla donazione. Il 
datore di lavoro, a sua volta, 
ha facoltà di richiedere all’I-
stituto il rimborso delle re-
tribuzioni corrisposte per le 
donazioni effettuate dopo 
l’entrata in vigore della legge 
52/2001, ossia successiva-
mente al 16 marzo 2001 (art. 
5, comma 2). In tal caso, le 
giornate ed i permessi pre-
detti sono coperti da contri-
buzione figurativa ed i relativi 
oneri sono posti a carico 
dello Stato ai sensi dell’art. 
11 della legge in questione. 
L'istituto, in osservanza delle 
disposizioni contenute nel 
testo normativo già citato si 
pone quale "garante" nei 
confronti dei lavoratori che 
si trovano nella condizione di 
"donatori" e conseguente-
mente integra la carenza 

retributiva fino al totale rista-

bilirsi dellinteressato.  

                Giovanni Dami 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                LECCE      

      CHIESA DEL GESU’             

DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO  
 Al donatore di midollo osse-
o viene garantita la retribu-

zione intera  

La legge n. 52 del 6 marzo 
2001 disciplina la donazione 
di midollo osseo ed integra 
le disposizioni normative in 
materia di prelievo di cellule 
staminali, midollari e periferi-
che a scopo di trapianto det-
tate dalla legge 4 maggio 
1990, n.107, oggi abrogata 
per effetto della legge n. 219 
del 21.10.2005 (“Nuova di-
sciplina delle attività trasfu-
sionali e della produzione 
nazionale degli emoderivati”). 
Con particolare riguardo ai 
diritti del donatore, l’art. 5 
della legge 52/2001 riconosce 
al lavoratore dipendente, il 
diritto a conservare la 
“normale retribuzione” per 
le giornate di degenza ospe-
daliera occorrenti al prelievo 
del sangue midollare nonché 
per le successive giornate di 
convalescenza che l’équipe 
medica che ha effettuato il 
trapianto ritenga necessarie 
ai fini del completo ripristino 
dello stato fisico del donato-
re stesso. La legge prevede 
inoltre il diritto a conservare 
la normale retribuzione an-
che per i permessi orari con-
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E’ illegittimo, per difetto di 
istruttoria e di motivazione, 
il provvedimento con il quale 
una Pubblica amministrazione 
applica nei confronti di un 
pubblico dipendente la san-
zione della decadenza dal 
trattamento economico pre-
vista dall’art. 5, comma 14, 
della L. 11 novembre 1983 n. 
638, per assenza ingiustificata 
al momento della visita medi-
ca di controllo, nel caso in 
cui il dipendente stesso, con 
apposita certificazione, abbia 
successivamente dimostrato 
che, nell’orario coincidente 

con quello della fascia oraria 
di reperibilità, era presso lo 
studio del proprio medico 
curante per essere sottopo-
sto a visita. Prima di applica-
re la sanzione della decaden-
za dal trattamento economi-
co prevista dalla citata nor-
ma, l’Amministrazione è co-
munque tenuta ad una ragio-
nevole valutazione delle cir-
costanze tutte che hanno 
determinato l'assenza, a mez-
zo anche di una più appro-
fondita attività istruttoria, 
dovendo conciliare gli oppo-
sti interessi, secondo una 

logica di proporzionalità e di 
graduazione, dando sempre 
prevalenza alle esigenze del 
fondamentale diritto alla 
salute (art. 32 Cost.), rispet-
to alle non secondarie neces-
sità connesse al contenimen-
to della spesa pubblica (Tar 
Toscana, Sez. II - sentenza 20 

ottobre 2006 n. 4558). 

                               S. N. 

trentenne era stato condan-
nato per ingiurie e minacce. 
La condizione e' che il malau-
gurio si limiti ad essere una 
'previsione' e non sia fatto 
nulla di concreto affinche' si 

realizzi.   

Venezia: defibrillatori in 
alberghi  

 Apparecchi automatici usabi-

li da personale non sanitario  

(ANSA) - VENEZIA, 26 OTT 
- Ci sara' un pronto interven-
to di 'defibrillazione precoce' 
in quarantadue alberghi, pen-

''Portare sfiga'' non e' 
reato  

 A patto che il malaugurio 

rimanga solo un auspicio  

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - 
Portar 'sfiga' non e' reato: 
non e' passibile di condanna 
penale chi augura la cattiva 
sorte ad un'altra persona. Lo 
sottolinea la Quinta sezione 
penale della Corte di Cassa-
zione che ha parzialmente 
annullato la sentenza del 
giudice di pace di Genzano 
con la quale - nel 2005 - un 

sioni e bed & breakfast di 
Venezia. Gli apparecchi 
'Heartstart', acquistati dagli 
esercizi aderenti al progetto, 
hanno un costo di circa 
1.900 euro, sono automatiz-
zati e possono essere utiliz-
zati da personale non sanita-
rio che abbia frequentato un 
corso di formazione intensi-
vo di 5 ore. Infatti, la macchi-
na sceglie autonomamente se 

e come erogare la scarica.   

 

 

ASSENZA DEL DIPENDENTE AL MOMENTO DELLA VIS ITA FISCALE 

NOTIZ IE E CURIOSITA ’ 

faranno domanda, con un 
ulteriore aggravio di spesa 
per le già esigue, se non in 
deficit, casse dell’Istituto 
Previdenziale. Ferme restan-
do le operanti prescrizioni 
decennali e quinquennali, i 
benefici, scaturenti da detta 
sentenza, saranno diversi a 
seconda dell’anno di pensio-
namento e delle frazioni di 

anno di servizio.  

Infatti, per chi è andato in 
pensione entro il 31/12/97, ai 
fini del calcolo pensionistico, 

saranno considerate anche le 
frazioni di anno inferiori a sei 
mesi, mentre, per chi è anda-
to in pensione dal 1/1/98, 
anno in cui la Legge n. 449/97 
ha stabilito il non arrotonda-
mento per effetto o per ec-
cesso delle frazioni di anno, i 
mesi di contribuzione figura-
tiva andranno, comunque, a 
far aumentare l’assegno pen-
sionistico. Duro colpo per 
l’INPDAP che speriamo 

“incassi il colpo”. 

                                   M. A.  

INPDAP - BENEFIC I PER GRAVIDANZA E PUERPERIO 

Una recente sentenza della  
Corte dei Conti ha stabilito 
che, ai fini della pensione, 
l’accredito figurativo dei pe-
riodi di astensione obbligato-
ria per gravidanza e puerpe-
rio, intervenuti al di fuori del 
rapporto di lavoro, può esse-
re richiesto, con apposita 
domanda, anche da coloro 

che sono già in pensione. 

Di conseguenza, l’INPDAP si 
vedrà costretta a rivedere le 
posizioni pensionistiche di 
tutte le lavoratrici che ne 

"per chi è andato in 
pensione entro il 
31/12/97, ai fini 
d e l  c a l c o l o 
pensionistico, saranno 
considerate anche le 
frazioni di anno 
inferiori a sei mesi,". 
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E’ stata una grande Manife-
stazione di protesta quella 
organizzata dalla Confsal, a 
Roma, il 20 ottobre u.s. con-
tro il disegno di Legge Finan-

ziaria 2007. 

A l l a  M a n i f e s t a z i o n e 
“CAMBIAMO LA FINAN-
ZIARIA 2007” hanno parteci-
pato tutte le rappresentanze 
delle Federazioni aderenti del 
privato e del pubblico impie-

go e dei pensionati. 

Erano circa 700 i quadri sin-
dacali presenti che dalla 1-
3.00 alle 14.00 hanno conti-

nuato a manifestare in un sit-
in a Piazza Montecitorio con 
bandiere, striscioni, ombrelli 
e impermeabili che riportava-
no il seguente slogan: Confsal 
– Finanziaria: “piove governo 
ladro” – che tanta curiosità 
ha suscitato tra le forze dell’-
ordine, i passanti (tra i quali 
diversi onorevoli…..) e i 
mezzi di comunicazione pre-
senti (TG1, TG2, TG4, TG5, 
troupe della rubrica “Le Ie-

ne”, TV e Radio private…). 

Ha aperto i lavori della Mani-
festazione “CAMBIAMO LA 
FINANZIARIA 2007” il Se-

gretario Generale che in un 
ricco ed articolato interven-
to ha illustrato i motivi della 
protesta pervenendo ad un 
giudizio ampiamente negativo 
sulla proposta governativa in 

quanto: 

1) iniqua  nei confronti 
dei lavoratori dipendenti, dei 
pensionati e dei contribuenti    

onesti; 

2) inconsistente negli 
investimenti nei settori stra-
tegici della crescita economi-

ca e occupazionale; 

3) insostenibile per i 
pesanti tagli alla spesa dei 
servizi pubblici primari 
(scuola, sanità, pubblica am-

ministrazione, …); 

4) inadeguata in rela-
zione alle risorse da destina-
re al rinnovo dei contratti 
del pubblico impiego e alla 
doverosa e improcrastinabile 

risoluzione del precariato; 

5) omissiva  in materia 
di rivalutazione delle pensio-
ni, di previdenza integrativa e 
di governo delle tariffe e dei 

prezzi pubblici. 

Nel corso della Manifestazio-
ne sono state preannunciate 
forti azioni di protesta a livel-
lo territoriale (regioni e pro-
vince) che culmineranno il 7 
dicembre 2006 con lo scio-
pero generale di un intera 
giornata di tutte le categorie 
dei lavoratori del pubblico e 
del privato impiego, in rela-
zione ad una serie di richie-
ste presenti nella piattaforma 

rivendicativa della Confsal 

(Stralcio dal notiziario Con-

fsal n. 204 del 23 ottobre 

2006) 

 

                      CONF.SAL 

 

 

essere completato.  

Quando la graduatoria sarà 
pubblicata partiranno con-
temporaneamente le lettere 

per i contratti. 

La graduatoria riguarderà 
anche gli idonei e non solo i 

vincitori B2 verso B3. 

Per ciò che concerne le gra-
duatorie definitive riguardanti 
i passaggi da B1 a B2 e da B1 
a B3, al momento ancora 
non sono novità di rilievo. Si 

Per quanto riguarda le gra-
duatorie da B2 a B3, l'ammi-
nistrazione si era impegnata a 
pubblicare la graduatoria 
definitiva entro il corrente 

mese di ottobre. 

Purtroppo, ci sono dei ritardi 
a causa dell’esame di alcuni 
ricorsi prodotti dal personale 
e che il gruppo di lavoro sta 
vagliando nelle sedute setti-

manali. 

Si presume che entro la metà 
di novembre tutto dovrebbe 

spera comunque che anche 
queste graduatorie possano 
essere pronte almeno entro 
la fine di novembre. Per ciò 
che concerne la sede di lavo-
ro, cambierà sede di lavoro 
solo chi è vincitore in altra 
regione ed accetta la promo-

zione.  

 

        SEGRETERIA NAZIONALE 

7 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE CONFSAL 

GRADUATORIE AREA B 

qualsiasi pattuizione che in-
troduca modifiche peggiorati-
ve della posizione del lavora-
tore, non opera allorché il 
patto peggiorativo corrispon-
da all'interesse del lavoratore 
medesimo. Ed in effetti, il 
diritto alla tutela della posi-
zione economica e professio-
nale del lavoratore – che 
l'art. 2103 c.c. realizza attra-
verso la previsione della nul-
lità di ogni pattuizione con-
traria – deve trovare con-
temperamento con la tutela 
di altri interessi prioritari del 

lavoratore subordinato, qua-
le quello alla conservazione 
del posto di lavoro; per cui 
deve ritenersi legittima una 
interpretazione non restritti-

va della disposizione."  

                  Silvia Vagnoni 

CASSAZ IONE: VALIDO IL DEMANSIONAMENTO SE C’È CONSENSO DEL LAVORATORE  
In una recente pronuncia 
(Sent. n. 18269/2006) la Cor-
te di Cassazione è tornata sul 
tema del demansionamento 
stabilendo che è possibile per 
il datore di lavoro procedere 
ad una modifica in senso 
peggiorativo delle mansioni 
del lavoratore qualora ciò sia 
frutto di un accordo finalizza-
to ad evitare il licenziamento 
per giustificato motivo del 
lavoratore stesso. Più in par-
ticolare ha precisato che 
"L'art. 2103 c.c., nella parte 
in cui prevede la nullità di 
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Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186              ROMA 
 

Tel. 06 67232348 
Fax.06 6785552 
e-mail. unsasnabca@libero.it 
Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  G E N E R A L E   
A D  U S O  D E I  Q U A D R I  S I N D A C A L I   
D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I  ( U N S A -
S N A B C A - C O N F . S A L )   

proposte in tema di definizione delle procedu-
re e di ripartizione dei posti tra i vari profili 
professionali e sul territorio, con riferimento 
alle procedure di passaggio tra le aree ai sensi 
dell’art. 15 del CCNL 1998/2001, anche al 
fine di proporre una ridefinizione del citato 
art. 15 Contratto Collettivo Integrativo di 
Ministero. 

Il Tavolo tecnico è così costituito: 

PER L’AMMINISTRAZIONE: 

� Direzione Generale per gli Affari generali, il 
Bilancio, le Risorse umane e la Formazione: 
Mauro COTONE, con funzioni di coordinato-
re. 

� Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e 
l'Organizzazione: 

� Elisa BUCCI; 

� Bianca Maria TESTARMATA; 

� Alberto RAUCO; 

� Raffaella ONESTI; 

� Adriana DI ROCCO (supplente). 

� Dipartimento per i Beni culturali e paesaggi-
stici: 

� Anna Rosa NIGRO; 

� Anna CANALI (supplente). 

� Dipartimento per i Beni archivistici e librari: 

� Annalisa LOMBARDI. 

� Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport: 

� Giampiero TULELLI. 

� Direzione generale per l'Innovazione tecno-

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 15, comma 1, lett. A) del CCNL 
1998/2001, che disciplina i passaggi del perso-
nale tra le aree; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di 
Ministero sottoscritto in data 12 luglio 2001, 
ed in particolare l’art. 15 (“Passaggi tra le 
aree”) e l’allegata Tabella A; 

VISTO il DPCM 12 ottobre 2005, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2005, 
con il quale è stata rideterminata la dotazione 
organica del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, ai sensi dell’art. 1, comma 93 della 
Legge finanziaria 2005; 

VISTE le note 45261 del 22 dicembre 2005, 
sollecitata con nota 31676 del 22 settembre 
2006, con la quale questa Direzione Generale 
ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per la Funzione pubbli-
ca e all’IGOP l’autorizzazione – ai sensi dell’-
art. 39 della Legge finanziaria 1998 - ad avvia-
re le procedure di cui sopra, per la copertura 
dei seguenti posti: 

� nella posizione economica C1: 920 posti; 

� nella posizione economica B1: 1.401 posti; 

RITENUTO di dover istituire un Tavolo tec-
nico Amministrazione/OO.SS., che possa 
formulare proposte in tema di definizione 
delle procedure e di ripartizione dei posti tra 
i vari profili professionali e sul territorio; 

VISTE la richiesta di designazione dei compo-
nenti e le indicazioni fornite dai Dipartimenti 
e dalle OO.SS.; 

D E C R E T A: 

Art. 1) E’ istituito un Tavolo tecnico Ammini-
strazione/OO.SS. con il compito di formulare 

logica e la Promozione: 

� Alberto BRUNI; 

� Gianni DE PASCALE. 

PER LE OO.SS.: 

� CGIL: Roberto FASOLI; Libero ROSSI 
(supplente); 

� CISL: Marco PUZONI; Patrizia TORRISI 
(supplente); 

� UIL: Gianfranco CERASOLI; Enzo FELICIA-
NI (supplente). 

� FLP: Sandro PORZIA; Rinaldo SATOLLI 
(supplente). 

� UNSA/SNABCA: Giuseppe URBINO; Stefa-
no INNOCENTINI (supplente). 

� INTESA: Luciano SCHIADA; Salvatore DI 
MARIA (supplente). 

Art. 2) Il Tavolo tecnico di cui all’art. 1 pre-
senterà entro il giorno 31 ottobre 2006 una 
relazione contenente le linee operative per la 
definizione delle procedure e la ripartizione 
dei posti. 

Art. 3) Il Tavolo tecnico di cui all’art. 1 potrà 
avvalersi della collaborazione di funzionari 
dell’Amministrazione, per la definizione di 
specifiche problematiche. 

 

4 ottobre 2006 

IL DIRETTORE GENERALE 

(prof. Alfredo Giacomazzi) 

PASSAGGI FRE LE AREE. TAVOLO TECNICO 

Il Sindacato Nazionale Autonomo del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO U.N.S.A. BENI CULTURALI), è 
federato alla "Federazione CONF.SAL/UNSA" e nel Comparto Ministeri è 
il sindacato maggiormente rappresentativo sia per il numero dei lavora-
tori iscritti, sia per la capillare presenza su tutto il territorio nazionale 
(attraverso le rispettive Segreterie Regionali e Provinciali, nonché le 
rappresentanze di sede e/o R.S.U.). Il sindacato SNABCA è un'associazio-
ne apolitica ed è composta di donne e uomini che riconoscono nel 
lavoro e nella famiglia i valori fondamentali "della convivenza civile 
nella solidarietà" un momento d’impulso delle qualità individuali. Siamo 
attenti ai processi di cambiamento, del quale vogliamo essere artefici 
con l’apporto della nostra e delle vostre istanze.  
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Approvato in data 8 no-
vembre 2006 l’ accordo 
per la realizzazione di altri 
progetti locali per l’ anno 
2006/2007, che destina 
una somma residua per i 
progetti locali pari a 1-
5.000.000 di Euro, al lordo 
degli oneri di legge, a con-
dizione che ci sia una 
“previa contrattazione che 
dovrà comunque compiersi 
entro il 31 gennaio 2007”. 
Le motivazioni, riportate 
nella premessa dell’ accor-
do, sono le seguenti:        
- destinare parte di tale 
importo alla realizzazione 
di progetti locali, per lo 
svolgimento di attività 
finalizzate ad una migliore 
razionalizzazione ed effi-
cienza, tra le quali si pos-
sono individuare a titolo 
esemplificativo le seguen-
ti: - riordino e gestione 
degli archivi correnti, an-
che con riferimento alla 
trattazione delle pratiche 
tramite procedure infor-
matiche; - aggiornamen-
to e riallineamento delle 
banche-dati; - recupero 
arretrati determinati da 
motivazioni eccezionali e 
imprevedibili; - accelera-
zione delle procedure per 
una migliore razionalizza-
zione eri efficienza dei 
servizi;    - attività speci-
fiche delle singole sedi di 
servizio; 

Ovviamente tale accordo 
dovrà essere trasmesso, 
con apposita circolare mi-
nisteriale, agli uffici cen-
trali e periferici del Mini-
stero. 

Nella riunione del tavo-
lo tecnico per i passaggi 
tra le aree tenutasi il 
7/11/2006 e il 10-
/11/2006, sono state 
definite le procedure e le 
modalità per il passaggio 
dall’area A all’area B. 

Si terrà un corso-
concorso a cui potrà 
partecipare tutto il per-
sonale in servizio, con il 
diploma di scuola media 
inferiore o con la licen-
za elementare e 4 anni 
di anzianità in A1. 

Il corso si svolgerà in vide-
o-conferenza nelle varie 
Direzioni regionali con 
supporti cartacei ed infor-
matici con durata com-
plessiva di 36 ore. 

Si potrà fare domanda 
per una sola regione e 
per un solo profilo dei 
tre esistenti in area B1.  

I punteggi sono quelli pre-
visti dal Contratto Integra-
tivo di Ministero peraltro 
già utilizzabili per i pas-
saggi all’interno dell’area 
B. 

Per i passaggi dall’area B 
all’area C1 la questione è 
più complessa, si discute 
se la ripartizione va fatta 
su tutti i profili o solo su 
alcuni.  

Nella prossima riunione si 
dovrebbero avere le elabo-
razioni di ripartizioni regio-
nali che dovrebbero facili-
tare la scelta da operare in 
proposito.    

ACCORDO PROGETTI 
LOCALI   

Sommario: 

RICONGIUNZIONE 
GRATUITA  

2 

INCOSCIENTI! 3 

CUMULO DEL PART-
TIME 

3 

INCARICHI DIRIGEN-
ZIALI 

4 

DIFFIDA 5 

VICE - DIRIGENZA  6 

  

Notizie di rilievo: 

• CUMULO DEL PART-TIME: NUOVO GIRO DI VITE 

• IL MITO DEGLI OBIETTIVI NEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

• LA VICE - DIRIGENZA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI 

• AL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL-
LA TOSCANA 

NOTIZIARIO DI  CARATTERE GENERALE  AD USO DEI  QUADRI  SINDACALI   

SINDACATO 
CULTURA 
LAVORO                                                 

NOVEMBRE 2006 

NUMERO IX 

PASSAGGIO DALL’ AREA A 
ALL’ AREA B 

«sono state definite le 
procedur e e le 
modalità per il 
passaggio dall’area 
A all’area B. »  



“Cinema Paradiso”E' urgen-
te agire, prima della emis-
sione dei nuovi decreti mi-
nisteriali.Occorre innanzi 
tutto che si  costituisca un 
Comitato– aperto a tutte le 
persone di cultura ma, an-
che alla gente semplice – 
per garantire non la soprav-
vivenza ma  “Vita alla Bi-
blioteca Nazionale Centrale 
di Firenze” IL CUI FINE DE-
VE ESSERE QUELLO DI 
SALVAGUARDARE E RILAN-
CIARE L’ATTIVITÀ DELLA 
BIBLIOTECA IN UN MOMEN-
TO ESTREMAMENTE DIFFI-
CILE, DOVE DI CERTEZZA 
C’È SOLO IL RESTAURO 
PROVVISORIO DELLA FAC-
CIATA CHE DOMANI, IN 
OCCASIONE DELLA VISITA 
DEL MINISTRO RUTELLI, 
SARÀ DI NUOVO AMMIRA-
BILE SENZA PONTEGGI…  E 
INTANTO I SERVIZI AGLI 
UTENTI, A CAUSA DELLA 
MANCANZA DI PERSONALE, 
RESTANO BLOCCATI. Gio-
vedì, in Biblioteca Nazionale 
c’è stato il tanto agognato 
incontro sindacale con il 
Direttore generale ai Beni 
Librari del Ministero, dott. 
Luciano Scala, per la disa-
mina di tutte le questioni 
che erano state rimostrate 
dalle RSU interne in una 
lettera al Capo Dipartimen-
to, Prof. Giuseppe Proietti, 
alla fine di agosto a seguito 
della insalubrità verificatasi 
dalla presenza dei roditori. 
Nella lettera venivano an-
che menzionate le difficoltà 
create agli utenti sia con la 
mancanza di personale, 
della cascata del cornicione 
della facciata all’ingresso 
della biblioteca  che dai 
nuovi tagli ai finanziamenti 
sopraggiunti con il Decreto 
Bersani. «No, non ci stiamo 
a questo modo di fare e di 
rispondere – commenta 
aspramente il Segretario 
nazionale aggiunto dell’UN-
SA-Beni Culturali, Learco 
Nencetti – dato che nella 
nota del Direttore generale 
del 6 ottobre si inizia con 
“le problematiche eviden-
ziate, al riguardo, meritano 
di essere approfondite spe-
cificatamente come segue” 
e giù belle parole e dati per 
cinque cartelle ben dattilo-

scritte e poi, nei fatti, tutto 
rimane come prima. E’ vero 
– prosegue Nencetti –, oc-
corrono i finanziamenti, la 
disponibilità di cassa, ma 
occorre anche il personale, 
perché se poi si promette, 
intanto, un milione di euro, 
il proseguimento dei lavori 
ma non si accreditano i 
fondi e manca il personale, 
lo ripeto, si intravede solo 
lo spettro del decentramen-
to romano». «Non occorro-
no conferenze di garanzia – 
conclude Nencetti – ma atti 
certi e decreti concreti, 

oltre al personale! perché 
tanto per il 2006 il Ministro 
Rutelli ha già fatto quello 
che poteva fare per la Cul-
tura, ma non per le Biblio-
teche: ha creato il Centro 
per il libro e la lettura. Ed 
ora, non può fare altro? 
Ecco perché occorre quanto 
prima il Comitato, perché 
ad oggi non esiste un piano 
esecutivo di garanzia per la 
Biblioteca Nazionale Centra-
le dei Firenze a seguito 
della prossima riforma del 
Ministero dei Beni cultura-
li.» 

porti tra l'ente previdenziale di 
provenienza (o l'ente pubblico 
soppresso) e l'ente previden-
ziale di destinazione il quale, 
pertanto, non può negare 
detta ricongiunzione nei con-
fronti del dipendente né, in 
ragione del mancato o ridotto 
introito di contributi, incidere 
negativamente sul trattamento 
pensionistico spettante all'inte-
ressato medesimo, non venen-
do neppure in evidenza la suffi-
cienza o meno degli eventuali 
contributi versati a costituire 
una riserva matematica ade-
guata a coprire la futura rendi-
ta vitalizia?. Per quanto sopra, 
ai fini della valutazione dei 
periodi da ricongiungere ai 
sensi dell?articolo 6 ut supra, il 
mancato o l?omesso versa-
mento della contribuzione 
previdenziale obbligatoria non 
può cagionar danno al lavora-
tore posto che la contribuzio-
ne versata poco influirà sulla 
futura rendita previdenziale. L?
interpretazione sin qui adotta-
ta dai giudici trova ulteriore 
sostegno nei principi contenuti 
della sentenza 374/97 della 
Corte Costituzionale. Proprio 
in forza di questo i giudicanti 
rilevano ulteriormente che ?In 
ogni caso, quand'anche fosse 
stata dimostrato l'omesso 
versamento, da parte dell'Ente 
soppresso di appartenenza, dei 
prescritti contributi previden-
ziali, soccorrerebbe comunque 

In tema di ricongiunzione dei 
periodi assicurativi al fine di 
ottenere un?unica pensione, 
secondo il dettato della legge 
29/79, merita particolare at-
tenzione la recente sentenza 
della Corte dei Conti, Sezione 
terza giurisdizionale centrale 
d'appello n° 432 del 1-
7.10.2006. Nella fattispecie il 
collegio giudicante è stato 
chiamato a decidere in merito 
alla possibilità di ricongiungere, 
ai sensi dell?articolo 6 della 
legge 29/79, un determinato 
periodo lavorativo alle dipen-
denze di un ente pubblico (con 
iscrizione Inps) per il quale 
non risultava essere stata ver-
sata alcuna contribuzione pre-
videnziale obbligatoria. Nel 
merito, i giudici della Corte 
hanno puntualmente ribadito 
che ?Proprio la previsione 
legislativa della ufficialità e, 
soprattutto, della completa 
gratuità dell'operazione di 
ricongiunzione effettuata d'uffi-
cio ed a favore del dipendente 
trasferito per soppressione, 
legislativamente disposta, del-
l'Ente di appartenenza induce a 
ritenere che non possa ridon-
dare in danno dell'interessato 
l'omesso o anche il solo par-
ziale versamento dei contributi 
obbligatori a carico dell'ente 
soppresso, spostandosi l'even-
tuale vertenza dai rapporti tra 
l'ente previdenziale di destina-
zione ed il dipendente ai rap-

la pronuncia della Corte costi-
tuzionale n. 374 del 5 dicem-
bre 1997 a mente della quale, 
nel rapporto fra diversi enti 
previdenziali, allorché si deb-
bano ricongiungere periodi 
assicurativi presso l'ente che 
gestisce in atto la posizione 
assicurativa obbligatoria con 
assorbimento di quella preesi-
stente presso altra struttura, 
sono previsti (art. 2 comma 3, 
7 coma 1 e 3, l. 7 febbraio 
1979 n. 29) sia il trasferimento 
alla nuova gestione dei contri-
buti ?di pertinenza?, con l'ac-
collo all'assicurato, in taluni 
casi, di un dato onere finanzia-
rio per coprire parzialmente il 
costo delle nuove prestazioni 
ove più favorevoli, sia il princi-
pio per cui gli oneri residui 
derivanti dalla ricongiunzione 
restano a carico della gestione 
di destinazione, mentre transi-
ta tutta la pregressa posizione 
assicurativa includente anche la 
riconducibilità di periodi lavo-
rativi per i quali i contributi 
non siano stati versati?. Conse-
guentemente si realizza l??
automaticità delle prestazioni? 
tra Enti previdenziali diversi 
garantendo al lavoratore il 
diritto al pieno utilizzo di tale 
periodo lavorativo.  

                   Giovanni Dami 

 

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE  

L 'ES I STENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO PROVOCA LA RICONGIUNZIONE GRATUITA  

«No, non ci stiamo a 
questo modo di fare e di 
rispondere »  
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ASSALTO ALLA LOG-
GIA DEI LANZI 

ED ALL'ORIGINALE 
DEL PERSEO 

E' vero che oggi è una gior-
nata particolare e impor-
tante ma questo non deve 
giustificare e permettere il 
libero arbitrio dell'assalto ai 
Monumenti di tutti. Nono-
stante le nostre proteste e 
le rassicurazioni del Mini-
stero - Sicurezza del Patri-
monio culturale, dopo la 

nostra denuncia del luglio 
2005 all'uso improprio della 
Loggia dei Lanzi senza il 
rispetto delle norme UNI-
CEI sulla messa in sicurezza 
dei Monumenti in caso di 
utilizzazione per manifesta-
zioni pubbliche, si continua 
con l'Assalto e l'oltraggio 
come se niente fosse. 

E' vero che la Loggia dei 
Lanzi è tutto un "posticcio" 
ma al suo interno ci sono 
ancora dei capolavori, ed in 
originale! 

D'accordo che la base del 
Perseo è una copia, ma non 
il Perseo. Pensate, e vedete 
per credere, alle ore 11:00 
di stamane (ma crediamo 
anche per il resto della 
giornata) si poteva ammira-
re il Perseo e tutta la Loggia 

dove, addirittura, si preferi-
sce "meglio custodire" i fari 
ma non il Perseo… 

Estintori 

in verticale… 

 

 

INCOSCIENTI ! 

rapporti lavorativi, delle nor-
me sull’orario. Adesso, con la 
risposta all’interpello, il mini-
stero del Lavoro ribadisce che, 
nelle ipotesi di cumulo di più 
rapporti di lavoro a tempo 
parziale con più datori di lavo-
ro, rimane fermo l’obbligo di 
rispettare i limiti di orario di 
lavoro e il diritto al riposo 
settimanale del lavoratore, 
come disciplinati dal decreto 
legislativo n. 66/2003. Ulteriori 
riflessioni, peraltro, rafforzano 
tale affermazione. La circolare 
del Lavoro 10 giugno 1952, n. 
8/37705 nega, infatti, che i 
lavoratori, i quali effettuino in 
via continuativa e presso una 
medesima azienda il normale 
orario di lavoro maggiorato 
dello straordinario, possano 
prestare la loro attività anche 
alle dipendenze di altro datore 
di lavoro. Inoltre la circolare 
del Lavoro 55/2000, nel con-
sentire l’ingresso in Italia di 
extracomunitari con rapporti 
di lavoro part-time, afferma la 
possibilità per i lavoratori di 
cumulare, in via generale, più 
rapporti di lavoro per raggiun-
gere l’orario contrattuale pie-
no. Altro motivo di riflessione 
si ricava dalla sentenza del 5 
febbraio 2000, n. 1307 con la 
quale la Cassazione indica le 
norme finalizzate alla tutela 

della salute quale oggetto di 
autonomo diritto primario 
assoluto e, con riferimento 
all’articolo 41 della Costituzio-
ne, stabilisce che i limiti posti 
dalle stesse si sostanziano 
nell’obbligo di non creare dan-
no alla sicurezza, alla libertà e 
alla dignità umana. Infine una 
considerazione merita l’artico-
lo 4 della direttiva 2002/15/Ce 
che regola la durata massima 
settimanale della prestazione 
lavorativa per i lavoratori mo-
bili (gli autisti) e prevede che il 
limite delle 48 ore medie setti-
manali (estensibile a 60 in par-
ticolari condizioni) valga anche 
in caso di pluralità di rapporti 
di lavoro. La direttiva statuisce 
infatti che la durata della pre-
stazione di lavoro per conto di 
più datori di lavoro sia pari alla 
somma di tutte le ore effettua-
te. A tal fine il datore di lavoro 
è tenuto a chiedere, per iscrit-
to, al lavoratore mobile il nu-
mero di ore di lavoro prestate 
presso un altro datore di lavo-
ro.  

 

Rosa Rutigliano 

CUMULO DEL PART-T IME: NUOVO GIRO DI VITE 
La somma di contratti part-
time presso più datori di lavo-
ro non consente il superamen-
to dei limiti di orario discipli-
nati dal decreto legislativo n. 
66/2003. In questi termini la 
risposta all’interpello prot. 25/
I/0004581. L’orario di lavoro 
deve essere organizzato in 
modo tale che sia compatibile 
con le “primarie esigenze di 
tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori”. Siffatto princi-
pio è stato sottolineato dal 
Ministero del Lavoro nella 
circolare 8 del 3 marzo 2005 
che esamina alcuni aspetti 
dell’organizzazione dell’orario 
di lavoro con riferimento ai 
decreti legislativi n. 66/2003 e 
n. 213/2004. La circolare riba-
disce l’inderogabilità del riposo 
settimanale e stabilisce che, 
anche se non esiste alcun di-
vieto di essere titolari di più 
rapporti di lavoro non incom-
patibili, il lavoratore ha l’onere 
di comunicare ai datori di 
lavoro “l’ammontare delle ore 
in cui può prestare la propria 
attività nel rispetto dei limiti 
indicati e fornire ogni altra 
informazione utile in tal sen-
so”. Nei confronti di tale cir-
colare alcuni commentatori 
hanno, però, sollevato il dub-
bio circa il divieto di rispetta-
re, attraverso il cumulo dei 
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L’esame dei decreti di confe-
rimento degli incarichi diri-
genziali portano ad alcune 
rapide riflessioni sulla neces-
sità o meno della formulazio-
ne precisa degli obiettivi in 
tutte le varie ipotesi di incari-
co. L’art. 19 del D. Lgs. n. 
165/01 al comma 2 parla 
esplicitamente di definizione 
contrattuale dell’oggetto, 
degli obiettivi da conseguire 
e della durata dell’incarico. E’ 
stato più volte osservato che 
la definizione degli obiettivi 
ha la chiara funzione di per-
mettere la valutazione ge-
stionale dell’operato del diri-
gente secondo i meccanismi 
di cui al D. Lgs. n. 286/99. 
Inoltre si è sottolineato che 
gli obiettivi non coincidono 
con le funzioni da svolgere, 
ma rappresentano espliciti e 
specifici “traguardi” posti al 
dirigente verso il cui raggiun-
gimento deve essere finaliz-
zata la sua attività. Ne deriva 
che dovrebbero essere for-
mulati in modo da consentir-
ne la misurabilità e la verifica 
del livello di realizzazione nel 
termine fissato, essendo agli 
stessi legata la corresponsio-
ne dell’indennità di risultato. 
Un caso emblematico di tra-
sposizione di tale principio è 
dato dal CCNL in data 1-
/3/2002 dei Dirigenti scolasti-
ci, Area V, il quale all’art. 23, 
c. 2, così recita: “L’atto bila-
terale di natura privatistica di 
definizione dell’incarico deve 
precisare, contestualmente o 
attraverso il richiamo delle 
direttive emanate dall’organo 
di vertice, la natura, l’ogget-
to, i programmi da realizzare 
e gli obiettivi da conseguire, i 
tempi di loro attuazione, le 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali a disposizione, la 
durata dell’incarico ed il trat-
tamento economico com-
plessivo”. Si può ben vedere, 
per chi ha un minimo di e-
sperienza amministrativa, che 
il tutto presuppone una capa-
cità di programmazione su 

ampie strutture che non è 
nel DNA di un’amministra-
zione con forti connotati 
garibaldini, pressata da mille 
emergenze e interessi con-
trapposti, operante in ambiti 
culturali e sociali molto diffe-
renti. A parte i problemi di 
programmazione, quello che 
qui preme sottolineare è 
l’artificiosità, in molti casi, 
degli obiettivi specifici che si 
individuano, i quali hanno una 
valenza tautologica rientran-
do negli stessi obiettivi quale 
diretta espressione delle 
funzioni svolte dal dirigente. 
Si tratta di esplicitare ciò che 
è di per se stesso nella fun-
zione, magari in termini par-
ziali ed incompleti; i veri 
obiettivi specifici sono ad 
esempio per i Dirigenti sco-
lastici, ex Presidi, ciò che si 
aggiunge alla logica della pro-
pria attività, consegue che gli 
obiettivi possono essere 
utilmente individuati in forma 
specifica solo nel caso in cui 
si aggiungano quali ulteriori 
“particulare”, o nel caso di 
dirigenti posti a staff per 

obiettivi diversi da quelli 
derivanti automaticamente 
dalla tipologia delle proprie 
funzioni, come studi definiti 
di casi ben individuati. Anche 
la stessa misurabilità di risul-
tati aggiunge notevoli proble-
mi se si esce dalla numerabi-
lità degli atti o dei procedi-
menti elaborati, ad esempio 
l’indicatore dei promossi 
presenta difficoltà di qualità. 
In sostanza non si vuole eli-
minare i programmi e gli 
obiettivi da conseguire in 
forma specifica, solo si vuole 
richiamare l’attenzione sulla 
loro effettiva utilità, quale 
strumento da applicarsi di 
volta in volta a tipologie ben 
definite di incarichi dirigen-
ziali, tralasciandoli in quei 
casi in cui si avrebbe solo un 
appesantimento delle proce-
dure con la creazione di nuo-
ve strutture e conseguente 
aumento dei costi indipen-
dentemente da qualsiasi evi-
dente utilità. Una forma co-
me un’altra per spostare 

ideologicamente la spesa.  

Prof. Sergio Sabetta  

verebbe in un privilegio a 
favore di categorie più o 
meno ampie di persone (2). 
Perché sia assicurata la gene-
ralità della regola del concor-
so pubblico disposta dall’art. 
97 Cost., l’area delle eccezio-
ni va, pertanto, delimitata in 

modo rigoroso. 

Va dichiarata l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 1, 
comma 3, della legge della 
Provincia autonoma di Bolza-
no 20 giugno 2005, n. 3 
(Modifiche di leggi provinciali 
in vari settori e altre disposi-
zioni), il quale - in violazione 
del principio del pubblico 
concorso ex art. 97 Cost. ed 
in mancanza di ragioni giusti-
ficatrici della deroga - preve-

CORTE COSTITUZIONALE 
- sentenza 9 novembre 2006 

n. 363  

Il concorso pubblico – quale 
meccanismo imparziale di 
selezione tecnica e neutrale 
dei più capaci sulla base del 
criterio del merito – costitui-
sce la forma generale e ordi-
naria di reclutamento per le 
pubbliche amministrazioni; 
esso è posto a presidio delle 
esigenze di imparzialità e di 
efficienza dell’azione ammini-
strativa. Le eccezioni a tale 
regola consentite dall’art. 97 
Cost., purché disposte con 
legge, debbono rispondere a 
peculiari e straordinarie esi-
genze di interesse pubblico; 
altrimenti la deroga si risol-

de che il personale dirigente 
nominato a tempo determi-
nato per chiamata dall’ester-
no – qualora abbia prestato 
servizio per almeno sei anni, 
svolgendolo «con particolare 
successo» – può essere i-
scritto, con delibera della 
Giunta provinciale, nella se-
zione A) dell’albo degli aspi-
ranti dirigenti, e che tale 
iscrizione comporta la costi-
tuzione di un rapporto di 
lavoro a tempo indetermina-
to, con inquadramento nella 
qualifica funzionale corri-
spondente al titolo di studio 
richiesto per l’incarico diri-

genziale ricoperto. 

IL MITO DEGLI OBIETTIV I NEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

CONCORSO PUBBLICO QUALE REGOLA GENERALE PER L’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO 
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ma vogliamo tenere ferma la 
posizione che dobbiamo inter-
venire, una volta per tutte, 
SENZA ALCUNA POLEMICA, 
affinché l’uso o l’interessamento 
degli spazi “pertinenti” alla 
Loggia dei Lanzi abbiano il con-
trollo ed il rispetto della corret-
ta norma di buona tecnica adot-
tata e  la perfetta installazione 
a regola d’arte di qualsiasi im-
pianto. IN SPECIAL MODO, 
deve essere prestata attenzione 
anche per quanto concerne 
l’esecuzione, installazione e 
messa in opera di impianti o 
condotti radiotelevisivi ed elet-
tronici, di distribuzione e di 
utilizzazione dell’energia elettri-
ca, anche se provvisori ed an-
che se le opere in questione 
possono essere delle copie o 
manufatti recenti. 

� Inoltre, in concomi-
tanza di dette manifestazione, 
molto spesso viene richiesta 
all’Enel l’attivazione di fornitura 
di energia elettrica con allaccio 
provvisorio di cassette esterne 
sulla via Chiasso de’ Baroncelli 
senza alcuna verifica e vigilanza 
sulla perfetta installazione a 
regola d’arte per la messa in 
funzione della distribuzione ed 
utilizzazione dell’energia elettri-
ca da parte degli organizzatori 
di tali eventi. Verifica e vigilan-
za che certamente non spetta 
all’Enel (vedasi contratto in 
essere!). Di fatto, e molto fre-
quentemente, l’utilizzazione di 
dette cassette di allaccio prov-
visorio per la fornitura di ener-
gia elettrica (con potenza con-
trattualmente impegnata e 
potenza disponibile mediamen-
te di 100 kW), oltre ad essere 
“esteticamente” non opportune 
ed indice di un “cantiere all’a-
perto” e stato di abbandono 
dell’arredo urbano, generano 
poi per gli organizzatori una 
utilizzazione libera e selvaggia 
di parti adiacenti la Loggia sen-
za alcuna ulteriore protezione 
con canaletta o corrugato e la 
perfetta installazione a regola 
d’arte. Preso atto  – di nuovo e 
nell’anno 2007 –  di quanto su 
esposto, senz’altro si ravvisano 
ulteriori elementi di omissione 
alla vigilanza, di ispezione ed 
alla prevenzione, imputabili 
anche alla cronica mancanza di 
personale nei ruoli della Pubbli-
ca Amministrazione. Questo 
però non deve essere una atte-
nuante alla continua omissione 
della salvaguardia. Tenendo 
ben presente che la funzione 
del sindacato, nel rispetto delle 
distinzioni delle responsabilità 
delle singole Amministrazioni, è 
anche quella di “contemperare 
l’interesse dei dipendenti al 
miglioramento delle condizioni 

di lavoro e alla crescita profes-
sionale con l’esigenza delle 
amministrazioni di incrementare 
e mantenere elevate l’efficacia 
e l’efficienza dei servizi erogati 
ala collettività” (art. 3, comma 
1, CCNL-comparto Ministeri 
vigente). In tema delle respon-
sabilità, vuoi amministrative, 
civili e penali, senz’altro il no-
stro ruolo è quello di favorire 
condizioni di lavoro che rappor-
tino sempre la responsabilità e 
partecipazione dei Lavoratori 
alla funzione contrattuale loro 
ascritta ed assegnata! E’ risa-
puto che la Loggia dei Lanzi 
continuamente è stata oggetto 
di attenzioni e premure alla sua 
conservazione proprio per i suoi 
secoli di vita e di esposizione 
alle intemperie, come pure al 
consolidamento e restauro 
nonostante che ancora oggi in 
alcune parti si avvertono ancora 
segni di polverizzazione. E’ 
anche  universalmente risaputo 
che il godìo e l’apertura al pub-
blico (e vigilanza) 24 ore su 24 
della Loggia dei Lanzi è stata 
voluta grazie alla determinazio-
ne del Prof. Antonio Paolucci e 
di converso, del superiore Mini-
stero. ALLORA PERCHÉ SI CON-
TINUA A FARE FINTA DI NIEN-
TE DI QUESTA UTILIZZAZIONE 
SELVAGGIA O NON REGOLA-
MENTATA. PER PROVVEDERE, 
SI ASPETTA IL VERIFICARSI 
DELL’INCAUTO EVENTO? Pro-
prio in virtù di quanto appena 
su riportato si contestano le 
modalità e procedure seguite – 
se seguite – perché non vi è 
stata operata alcuna vigilanza 
e/o ispezione certificata tenden-
te al controllo ed al rispetto 
della corretta norma di buona 
tecnica adottata e la perfetta 
installazione a regola d’arte di 
qualsiasi impianto negli spazi 
prospicienti, antistanti od inter-
ni alla Loggia dei Lanzi durante 
le manifestazioni su ricordate.  
Come pure, in presenza della 
“utilizzazione selvaggia” della 
Loggia non vi stato dato alcun 
diniego o fatta alcuna censura 
circa l’obbligo della perfetta 
installazione a regola d’arte a 
salvaguardia (e prevenzione) 
della Loggia stessa, anzi! Come 
già asserito, lo ripetiamo, SEN-
ZA ALCUNA POLEMICA, ci sen-
tiamo in diritto di segnalare alle 
SS.LL. quanto su esposto, per-
mettendoci di richiamare la loro 
attenzione – lo ripetiamo – 
affinché l’uso o l’interessamento 
degli spazi “pertinenti” alla 
Loggia dei Lanzi abbiano il con-
trollo ed il rispetto della corret-
ta norma di buona tecnica adot-
tata e  la perfetta installazione 
a regola d’arte di qualsiasi im-
pianto.  A tale proposito, si 
richiede: 

1) Ispezione ministeriale 
o un tavolo tecnico di concerta-
zione ai fini di accertare le re-
sponsabilità dovute ai fatti 
riportati ed accertare il perché i 
funzionari preposti non hanno 
osservato la vigilanza alla per-
fetta installazione a regola d’ar-
te dei cavi-fili di distribuzione e 
di utilizzazione dell’energia 
elettrica, prese volanti  e  
“centraline” – sciolti, liberi, 
calpestabili, addirittura anche al 
basamento dei gradini della 
Loggia – tanto sull’impalcatura 
del ponteggio in fase di allesti-
mento, quanto all’interno e sul 
basamento e sullo zoccolo della 
Loggia dei Lanzi. Come pure, 
accertare se gli organizzatori 
nell’uso o interessamento degli 
spazi “pertinenti” alla Loggia 
abbiano rispettato la normativa 
Cei 64-15 e del perché sono 
state omesse le relative prescri-
zioni (e susseguente diniego) 
agli organizzatori delle manife-
stazioni per il rispetto e la corri-
spondenza del minimo di sicu-
rezza per la salvaguardia del 
bene culturale; 2) Di negare 
tassativamente l’uso e/o l’inte-
ressamento degl i  spazi 
“pertinenti” alla Loggia dei 
Lanzi se non vi è il rispetto della 
corretta norma di buona tecnica 
adottata e la perfetta installa-
zione a regola d’arte di qualsiasi 
impianto; 3) D i v i e t o 
assoluto in presenza delle situa-
zioni riportate (cavi-fili di distri-
buzione e di utilizzazione dell’e-
nergia elettrica, prese volanti e 
“centraline” – sciolti, liberi, 
calpestabili, addirittura anche al 
basamento dei gradini della 
Loggia – all’interno e sul basa-
mento e sullo zoccolo della 
Loggia dei Lanzi; 4) Di predi-
sporre – se del caso - un ulte-
riore disciplinare per il rispetto 
delle norme regolamentari di 
buona tecnica adottata e la 
perfetta installazione a regola 
d’arte di qualsiasi impianto per 
l’uso e/o interessamento degli 
spazi “pertinenti” a qualsiasi 
Patrimonio o Bene culturale;   
5) Di interessare l’Am-
ministrazione Comunale di 
Firenze, e l’Enel di zona, al fine 
di convenire ad una soluzione 
alternativa, stabile e più sicura 
per l’utilizzazione delle cassette 
di allaccio provvisorio per la 
fornitura di energia elettrica in 
quel di via Chiasso de’ Baron-
celli nei pressi la Piazza della 
Signoria. Si resta in attesa di 
Vs. comunicazioni al riguardo e 
delle determinazioni richieste. 
Distinti saluti. 

p.   LA SEGRETERIA REGIONA-
LE ( Learco Nencetti ) 

AL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGIST IC I DELLA TOSCANA 
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( e  in indirizzo): Al  Capo Di-
partimento per i Beni Culturali e 
Paesaggistici  

Alla  Commissione Speciale 
permanente per la Sicurezza 
del Patrimonio Culturale Nazio-
nale 

 Al   Signor Sindaco del Comune 
di Firenze 

Già con nostra nota dell’11 
luglio 2005, rappresentavamo 
alle SS.LL. il nostro disappunto 
all’uso improprio e mancata 
vigilanza e controllo alla perfet-
ta installazione a regola d’arte 
della corretta norma di buona 
tecnica adottata e perfetta 
installazione a regola d’arte di 
qualsiasi impianto installato a 
seguito delle diverse e continue 
manifestazioni o rappresenta-
zioni sceniche, musicali, politi-
che e cittadine che si svolgono 
nella Piazza della Signoria, da 
parte degli organizzatori di tali 
eventi, le più volte viene inte-
ressata anche la parte prospi-
ciente, antistante od interna 
alla Loggia dei Lanzi. Di nuovo, 
in occasione delle manifestazio-
ni per celebrare il 40° Anniver-
sario dell’alluvione in Toscana è 
stata usata la parte prospicien-
te, antistante od interna alla 
Loggia dei Lanzi con la messa in 
funzione di impianti scenici 
elettronici ed elettrici. Il tutto è 
stato eseguito senza alcuna 
ulteriore protezione con cana-
letta o corrugato e  la perfetta 
installazione a regola d’arte. 
Addirittura, in questa circostan-
za si sono messe apparecchia-
ture elettriche/elettroniche nelle 
immediate vicinanze dei basa-
menti delle statue e ad altezza 
superiore al metro e 50 con fili 
volanti ed ammucchiati perime-
tralmente senza alcuna opera 
protettiva e/o ancoraggio. E, 
come se non bastasse, tali 
apparecchiature – quando non 
in funzione, quindi di giorno e 
dopo le ore 24:00 – e solo tali 
apparecchiature, venivano rico-
perte con dei contenitori di 
plastica (buste?).  La maggior 
statua in questione era il Perse-
o… E’ notoriamente risaputo 
che a tutti gli effetti la Loggia è 
parte degli Uffizi, un prolunga-
mento del percorso museale 
che si apre nel cuore della città 
con capolavori di statuaria anti-
ca, rinascimentale e ottocente-
sca. E’ un patrimonio culturale, 
un bene culturale sotto la tutela 
del D.Lgsv. 22 gennaio 2004, n. 
42. Non è con questo interven-
to che vogliamo dissentire od 
acconsentire del diritto di con-
cessione per le manifestazioni o 
meno degli spazi prospicienti, 
antistanti od interni alla Loggia  



Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186              ROMA 
 

Tel. 06 67232348 
Fax.06 6785552 
e-mail. unsasnabca@libero.it 
Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 
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D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I  ( U N S A -
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rimedio extra ordinem di carattere ec-
cezionale ed autoritativo, dovuto a cause 
imprevedibili e che risponde alla inelimi-
nabile esigenza di assicurare la continuità 
dell’azione dei pubblici poteri …”. Emer-
gono da quanto finora detto alcune con-
siderazioni: 

1. l’eccezionalità della reggenza, che 
comunque dovrebbe operarsi con altro 
personale dirigenziale da ricercarsi su 
tutto l’ambito territoriale dell’organizza-
zione; 

2. la difficoltà di giustificare l’incarico a 
personale dell’Area Funzionale C – Posi-
zione economica C 3, che assume una 
valenza del tutto residuale come si ricava 
dall’uso dell’espressione ancora. 

Si può pertanto benissimo constatare, 
anche per questa ben ristretta circostan-
za, le difficoltà operative che emergono 
dalla mancanza di una fascia vice-
dirigenziale ben definita che possa sosti-
tuire pienamente nelle funzioni quali 
vicari la dirigenza stessa. Questo ancor 
più nel momento che si intendano ridur-
re le dotazioni organiche della dirigenza, 
come proposto nella finanziaria in di-
scussione, sempre nell’incerta speranza 
di ridurre gli Uffici e non fare ulteriore 
ricorso improprio alla dirigenza a con-
tratto. 

L’uso dell’Area Funzionale C – Posizione 
economica C 3 ai vertici degli uffici crea 
in realtà il problema della contraddizione 
in termini, già ampiamente rilevata sia 
dalla dottrina che operativamente, della 

La delibera n. 2/2005/P della Corte dei 
conti, Sez. del controllo di legittimità su 
atti del Governo e delle Amministrazioni 
dello Stato, adunanza congiunta del I e II 
Collegio del 17/3/2005, ha evidenziato 
che “…non può escludersi in linea di 
mero principio, che per la continuità 
dello svolgimento dell’azione ammini-
strativa, eccezionali circostanze, peraltro 
da dimostrare adeguatamente attestando 
l’assoluta impossibilità di una diversa 
soluzione organizzativa, possano ancora 
giustificare, per appartenenti dell’Area 
Funzionale C – Posizione economica C 
3, investiture in attribuzioni di responsa-
bilità dirigenziali ove le stesse non risulti-
no diversamente esercitabili. Ma se pure 
ciò dovesse verificarsi… l’Amministra-
zione, non nel solo ambito territoriale 
considerato, ma nel più ampio bacino 
della sua intera organizzazione, …” do-
vrà controllare l’esistenza di funzionari 
idonei all’assunzione delle funzioni diri-
genziali. 

Con altra delibera n. 33/99 Sez. di Con-
trollo, I Collegio del 20/5/99, è stato 
chiarito che “…la reggenza è un istituto 
di carattere eccezionale, consentito nel 
silenzio della legge in tutti i casi in cui il 
venire meno della titolarità di un organo, 
dovuto a cause imprevedibili, può com-
promettere il perseguimento degli inte-
ressi pubblici affidati all’Amministrazione 
…”; il concetto è stato ribadito da una 
successiva delibera n. 13/2003/P, Sez. 
Centrale di Controllo di legittimità, I 
Collegio, del 12/6/2003 in cui di afferma 
che “…l’istituto della reggenza è un 

difficile contrapposizione di interessi del 
funzionario stesso che è nello stesso 
istante rappresentante dell’Amministra-
zione e soggetto passivo delle contratta-
zioni o disposizioni prese dall’Ammini-
strazione di appartenenza. 

Il rischio è di creare una nuova figura 
che appesantisca sia i costi che l’operati-
vità dell’Amministrazione, ma sono an-
che evidenti le difficoltà logiche e opera-
tive di un vuoto creatosi a seguito dell’e-
liminazione della precedente fascia diret-
tiva, facente funzioni intermediaria con 
capacità vicarie tra vertici dirigenziali e 
struttura. Ci si augura che quanto prima 
il vuoto creatosi possa essere colmato 
indipendentemente dalle eventuali imme-
diate resistenze incontrate.  

Prof. Sergio Sabetta 

LA VICE - DIRIGENZA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI 

Il Sindacato Nazionale Autonomo del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO U.N.S.A. BENI CULTURALI), è 
federato alla "Federazione CONF.SAL/UNSA" e nel Comparto Ministeri è 
il sindacato maggiormente rappresentativo sia per il numero dei lavora-
tori iscritti, sia per la capillare presenza su tutto il territorio nazionale 
(attraverso le rispettive Segreterie Regionali e Provinciali, nonché le 
rappresentanze di sede e/o R.S.U.). Il sindacato SNABCA è un'associazio-
ne apolitica ed è composta di donne e uomini che riconoscono nel 
lavoro e nella famiglia i valori fondamentali "della convivenza civile 
nella solidarietà" un momento d’impulso delle qualità individuali. Siamo 
attenti ai processi di cambiamento, del quale vogliamo essere artefici 
con l’apporto della nostra e delle vostre istanze.  
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notoriamente tra le più 
controverse, soprattutto 
per i troppi privilegi, e che 
non ha mai brillato in effi-
cienza. Si potrebbe tran-
quillamente esclamare: 
“Da che pulpito viene la 
predica”. 

L'unico effetto della cam-
pagna scatenata da questo 
libro è la caccia agli statali, 
streghe o moderni untori 
di manzoniana memoria 
ovvero e capri espiatori 
usati per nascondere la 
vera causa della malattia. 
Che poi tra gli statali ci sia 
qualche fannullone che, 
grazie alla incapacità ge-
stionale della classe diri-
gente, la quale  non riesce 
a motivare sufficientemen-
te il lavoratore sia dal pun-
to di vista economico-
funzionale che dal punto di 
vista normo- amministrati-
vo,  è vero e condivisibile. 
Ma da qui a dire che que-
sta è la strada per risanare 
la pubblica amministrazio-
ne c'è di mezzo il mare! 
Tanto più che gran parte 
dell'inefficienza della stessa 
dipende dall'organizzazio-
ne del lavoro e non dalla 
scarsa produttività del 
singolo. (Giuseppe Urbino)  

Come se tutti i guai del 
paese dipendessero dai 
lavoratori dello Stato.  

I nullafacenti. Perché e 
come reagire alla più grave 
ingiustizia della nostra 
amministrazione pubblica. 
Questo è il titolo dell’ulti-
ma “fatica” letteraria di un 
nemico giurato degli spre-
chi pubblici, ovvero, se-
condo la sua opinione, gli 
impiegati statali. 

Ebbene si, ogni tanto tor-
nano. Luoghi comuni duri 
a morire che, ogni qualvol-
ta un governo è in crisi, 
tornano a galla e, con un’-
abile regia, sono spacciati 
come verità assolute, per-
dendo tempo e soldi a 
discutere di un problema 
che è spacciato come tale, 
ma, in realtà, non è un 
problema così grave da 
giustificare un libro, nume-
rosi articoli su quotidiani e 
periodici nonché l'istitu-
zione di organi indipen-
denti di valutazione. Il 
Prof. Pietro Ichino, per 
spiegare il suo libro, parte 
da questi presupposti:  

"Perché, mentre si discute 
di tagli dolorosi alla spesa 
pubblica per risanare i 
conti dello Stato, nessuno 
propone di cominciare a 

tagliare l'odiosa rendita 
parassitaria dei nullafacen-
ti?"  

Già il 24 agosto 2006, dal-
le colonne del "Corriere 
della Sera", Pietro Ichino 
aveva reso pubblico il pro-
getto dell'istituzione di 
organi indipendenti di va-
lutazione (0IV) capaci di 
stimare l'efficienza degli 
uffici pubblici e dei loro 
addetti, per consentire il 
licenziamento nei casi più 
gravi.  

Così come riportato nel 
nostro comunicato n. 35-
/06, il Governo intende 
andare avanti su questa 
strada tanto è vero che, in 
data 14 dicembre 2006 è 
stato presentato un pro-
getto di legge-delega per 
l’istituzione di un’autority 
sull’impiego pubblico. 

Purtroppo dobbiamo con-
statare che lo sport prefe-
rito da alcuni continua ad 
essere quello di sparare 
sugli statali per nasconde-
re i veri responsabili del 
dissesto della pubblica 
finanza. Comodo e qualun-
quistico. Davvero sconcer-
tante per un docente uni-
versitario, ovvero un di-
pendente pubblico, appar-
tenente ad una categoria 

PROSEGUE L ’  ATTACCO AGLI STATALI!  
ORA ANCHE UN LIBRO. . .  
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Al  Direttore Generale  per 
gli AA.GG., il bilancio,le 
risorse umane e la forma-
zione Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali 

Dott. Alfredo Giacomazzi 

e p.c. Al  Sottosegretari di 
Stato On.le Dott.  Andrea 
Marcucci 

Al  Capo Dipartimento 
R.I.O. Prof. Giuseppe 
Proietti 

OGGETTO:  Procedure di 
Riqualificazione Area C , 
Area B  :  Periodo di validità 
delle graduatorie –  

Richiesta chiarimenti. 

Benché ne dicano altre O-
O.SS., l’Amministrazione ha 
fatto molto – nonostante i 
molteplici lacci e lacciuoli 
previsti negli Accordi voluti 
da certa “maggioranza“ 
sindacale – per raggiungere 
in tempi diciamo ragionevoli 
alla definitiva pubblicazione 
delle Graduatorie, ed avvia-
re così, le relative nomine 
dovute ai processi di riqua-
lificazione. Però, ci perven-
gono molte richieste da 
parte di Lavoratori che 
chiedono informazioni ur-
genti in relazione alle pro-
cedure di riqualificazione su 
due aspetti principali circa 
la validità o meno della loro 
permanenza nelle gradua-
torie, tanto per quelli dell’A-
rea C, quanto per quelli 
dell’Area B; oltre a quale 
sarà la “fine” di quei Lavo-
ratori che si trovino ad es-
sere nominati, per effetto 
delle rinunce registratesi, in 
regioni diverse da quelle di 
appartenenza. Pertanto, si 
richiede di conoscere: 

1) il periodo di validi-
tà delle graduatorie relative 
ai Lavoratori che si trovino 
nelle graduatorie per l’Area 
C, da posizione economica 
C1 a posizioni economiche 
C2 e C3, o, che si trovino 
nelle graduatorie per l’Area 
B, da posizione economica 
B1 a posizioni economiche 
B2 e B3, nel caso che non 
siano stati dichiarati né 
Vincitori e né Idonei. 

2) Inoltre, premesso 

che tali Lavoratori possono 
essere presenti in due re-
gioni, qualora dovessero 
rinunciare alla nomina nella 
regione in cui risultano no-
minabili gli stessi, comun-
que rimarrebbero nella re-
gione di appartenenza (ad 
esempio: il sig Learco 
Brambilla in servizio presso 
la regione Umbria non risul-
ta tra quanti sono da nomi-
nare in tale regione ma 
risulta tra i nominabili nella 
regione Lazio. Qualora do-
vesse rinunciare alla nomi-
na nel Lazio rimane nella 
graduatoria della regione 
Umbria, oppure, avendo 
rinunciato alla nomina nella 

regione Lazio, viene cancel-
lato pure dalla graduatoria 
della regione Umbria)?  Noi 
siamo dell’avviso che la 
eventuale rinuncia non 
comporta l’esclusione dalla 
graduatoria dell’altra regio-
ne.Per evitare ulteriori pro-
blemi d’interpretazione Le 
saremmo grati se volesse 
chiarire in maniera univoca 
anche questi due aspetti. In 
attesa di risposta si coglie 
l’occasione per inviare cor-
diali saluti. 

4/12/06 

IL SEGRETARIO NAZIONA-
LE (Ing. Giuseppe Urbino)  

all’attenzione del Direttore 
Generale ai Beni Librari un 
documento partecipativo ri-
flettente le “Problematiche 
Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze”. 

Poiché, al Tavolo di Contratta-
zione nazionale dell’8 novem-
bre u.s. la nostra O.S. ha ri-
chiesto di portare nei prossimi 
o.d.g.  tale problematica anche 
riflettente la situazione nazio-
nale delle Biblioteche, si ravvi-
sa l’opportunità di trasmettere 
tale ns. documento anche alla 
Vs. attenzione per una miglio-

 Trasmissione della nota ns. 
Segreteria regionale della To-
scana, vertente  Problematiche 
Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze. 

 In riscontro alla nota del 6 
ottobre 2006, prot.n. 6120 del 
Direttore Generale per i Beni 
Librari e gli Istituti Culturali, 
dott. Luciano Scala, ed al sus-
seguente incontro tenuto il 2 
novembre 2006 presso la Bi-
blioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, la nostra Segreteria 
Regionale della Toscana ha 
creduto opportuno presentare 

re disamina della situazione, 
specialmente per quanto con-
cerne poi l’istituzione del Polo 
Bibliotecario, la costituzione di 
una Commissione di alto profi-
lo per l’assegnazione dei com-
piti delle due Biblioteche na-
zionali centrali e il Piano inte-
grato di razionalizzazione delle 
Biblioteche. 

 Si resta in attesa di Vs. comu-
nicazioni al riguardo. Distinti 
saluti.  

LA SEGRETERIA NAZIONA-
LE 

 PROCEDURE DI RIQUALIF ICAZ IONE AREA C , AREA B  

PROBLEMATICHE BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE. 

L’Università Telematica 
Unitelma, in riferimento ed 
a parziale modifica della 
convenzione in atto con la 
Federazione Confsal-Unsa, 
ha comunicato che può 
riconoscere fino ad un mas-
simo di 60 crediti formativi 
per conoscenze e abilità 
professionali nonché cono-
scenze e abilità maturate in 
attività formative post se-
condario. Quanto sopra ai 
sensi dell’art. 37, comma 2, 
del D.L. 3 ottobre 2006 n. 
262. Restano confermate le 
agevolazioni per gli iscritti 
ai sindacati federati relati-
vamente alle tasse univer-

sitarie (1.000 € annue + 
adeguamento indice istat, 
+ tassa regionale) previste 
nella medesima convenzio-
ne, scaricabile dal sito 
www.unsaconfsal.it, al link 
“Convenzioni”. Tanto si 
comunica per una puntuale 
informazione a coloro i qua-
li siano interessati all’iscri-
zione ai corsi di studio pres-
so la predetta Università. 

LA REDAZIONE 

CONVENZIONE UNIVERSITARIA CON UNITELMA - AGGIORNAMENTI 

« P e r ò ,  c i 
p e r v e n g o n o 
molte richieste 
da parte di 
Lavoratori »  
 

«può riconoscere 
f i n o  a d  u n 
massimo di 60 
crediti formativi »  
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«Gli esperti ci 
dicono che i l 
m o b b i n g  s t a 
aumentando anche 
ne l la  pubbl i ca 
amministrazione, »  
 

Arezzo, la Provincia a-
dotta un codice anti 
mobbing 

L'assessore Cecchi: "Gli 
esperti ci dicono che il 
fenomeno sta aumentan-
do anche nella pubblica 

amministrazione, proba-
bilmente alimentato dalla 
crescente precarizzazio-
ne dei rapporti di lavoro" 

A r e z z o ,  1 8  d i c . 
(Adnkronos/Labitalia) - 
La provincia di Arezzo ha 

adottato un codice di 
condotta per la tutela dei 
lavoratori dai comporta-
menti e dalle situazioni di 
mobbing. ''Il mobbing -
spiega l'assessore alle 
Risorse umane, Gabriella 
Cecchi- e' un insieme di 
comportamenti finalizzati 
a vessare un lavoratore 
in maniera sistematica, a 
discriminarlo e a emargi-
narlo. Gli esperti ci dico-
no che il mobbing sta 
aumentando anche nella 
pubblica amministrazio-
ne, probabilmente ali-
mentato dalla crescente 
precarizzazione dei rap-
porti di lavoro''.  

Non a caso i piu' recenti 
contratti per le categorie 
del pubblico impiego pre-
vedono dei Comitati pa-
ritetici sul fenomeno del 
mobbing. La provincia di 
Arezzo ha costituito il 
suo comitato (composto 
da tre rappresentanti 
sindacali e tre dell'ente 
nel novembre 2004). 
Proprio il comitato, tra 
le altre cose, ha ritenuto 
utile la redazione di un 
codice di condotta, per 
spiegare ai dipendenti 
cosa e' il mobbing, come 
si riconosce e si previene 
e, soprattutto, con quali 
strumenti il lavoratore 
puo' essere concreta-
mente tutelato. 

 

AREZZO, LA PROVINCIA ADOTTA UN CODICE ANTI MOBBING 

dei disabili. Entro il mese di 
febbraio di ogni anno, le Pub-
bliche Amministrazioni do-
vranno individuare la percen-
tuale di posti, compresa tra il 
30 e l’80% dei posti disponibili 
e da assegnare ai disabili, desti-
nati alla realizzazione di per-
corsi di tirocinio della durata 
massima di 24 mesi. 

DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI COME MANIFE-
STAZIONE DI SCIENZA  

La dichiarazione dei redditi è 
una manifestazione di scienza e 
giudizio, pertanto essa è sem-
pre modificabile se vi sono 
nuovi elementi di conoscenza 
e valutazione. Tale principio, 
espresso in precedenza dalle 
Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 
15063/2002, è stato ribadito 
dalla Commissione Tributaria 
Regionale del Lazio, con la 
sentenza n. 98/9/06 depositata 
il 9 ottobre 2006.  

Il contribuente è, quindi, legit-
timato a chiedere il rimborso 
delle somme ingiustamente 
versate all’erario, senza aver 
prima presentato la dichiara-
zione integrativa.  

CORTE DI CASSAZIONE  
- TRASFERIMENTI SEN-
ZA PERIODO DI PROVA 

Nella Sentenza n. 26420/06 la 
Suprema Corte ha sancito che 
il dipendente trasferito con 
procedura di mobilità ad altra 
amministrazione pubblica, 
rappresenta una modificazione 
soggettiva dello stesso rappor-
to di lavoro per cui non può 

essere sottoposto a un secon-
do periodo di prova.  

RINNOVO CCIM: SI AV-
VIA ALLA CONCLUSIO-
NE Il Servizio II della Direzio-
ne Generale per gli A-
A.GG.Bilancio, risorse umane 
e formazione, ha comunicato 
che il giorno 22 dicembre 
2006, alle ore 11,00, presso i 
locali di via del Collegio Roma-
no 27, biblioteca interna, si 
terrà un incontro Amministra-
zione / 00. SS., con il seguente 
ordine del giorno: Prosecuzio-
ne dell’esame del Contratto 
Collettivo Integrativo di Mini-
stero, con ipotesi di sottoscri-
zione.  

All’ incontro sarà presente il 
Sottosegretario di Stato On.le 
Marcucci, quale capo delega-
zione dell’Amministrazione e 
tutti i rappresentanti dei Di-
partimenti del Ministero.  

 

 

LE DOLOMITI 

MA QUALE STABIL IZZAZ IONE? ( E ALTRE NEWS) 
I lavoratori Ales esprimono 
con forza la loro totale disap-
provazione per la mancata 
accettazione delle richieste 
sindacali avanzate; le motiva-
zioni addotte dalla Dirigenza -   
- impossibilità di soddisfare 
qualsiasi, anche se legittima, 
richiesta per la precaria situa-
zione economica in cui versa 
l’azienda - destano ulteriore 
preoccupazione per il futuro.  

Nel ribadire che le problemati-
che attualmente rappresentate 
dalla Direzione non sono im-
putabili ai lavoratori, unanime-
mente riconosciuti capaci ed 
affidabili, ma piuttosto ad una 
cattiva gestione aziendale delle 
risorse umane e di quelle eco-
nomiche, si richiede agli azioni-
sti di riferimento - MiBAC ed 
ITALIA LAVORO - di comple-
tare finalmente il percorso di 
stabilizzazione dei lavoratori, a 
partire dal riconoscimento 
delle richieste avanzate nel 
corso di sei anni e mai prese 
seriamente in considerazione.  

La stabi l izzazione vera 
(assunzione) dei “precari” del 
MiBAC, prevista nella prossi-
ma finanziaria, autorizza una 
considerazione: A chi ha giova-
to, finora, l’esperienza ALES?.                                                                               
I  LAVORATORI  ALES 

DISABILI NELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIO-
NE – AL VIA LE ASSUN-
ZIONI – È stato pubblicato, 
nella Gazzetta Ufficiale del 285 
del 7 dicembre 2006, il prov-
vedimento della Conferenza 
Unificata che approva l’intesa 
in materia di diritto al lavoro 

N. 10 DICEMBRE  2006                                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                                      PAGINA 3 
  



Cassazione: il lavoratore 
viola le regole di convivenza 
civile? Per il licenziamento 
non occorre la contestazione 
dei fatti nel codice disciplina-

re  

La Sezione Lavoro della Cor-
te di Cassazione (Sent. n. 
237272006) ha stabilito che 
“il carattere ontologicamente 
disciplinare del licenziamen-
to, mentre implica la necessi-
tà dello preventiva contesta-
z ione  de g l i  addeb i t i 
(ancorché non espressamen-
te previsti dalla contrattazio-
ne collettiva o dalla disciplina 

predisposta dal datore di 
lavoro) e della possibilità di 
difesa del lavoratore, non 
comporta invece che il pote-
re di recesso del datore di 
lavoro per giusta causa o 
giustificato motivo (già previ-
sto dagli articolo 1 e 3 della 
legge 604/66) debba essere 
esercitato in ogni caso previa 
inclusione dei fatti contestati 
in un codice disciplinare ed 
affissione del medesima”. 
Difatti, secondo la Corte 
“tali ultimi adempimenti non 
sono, infatti, necessari in 
relazione a quei fatti il cui 

divieto (sia o no penalmente 
sanzionato) risiede nella co-
scienza sociale quale minimo 
etico e non già nelle disposi-
zioni collettive o nelle deter-

minazioni dell’imprenditore”.  

 

06/12/2006 - Cristina Matri-

cardi 

  

il ricorso presentato dalla Rete 
ferroviaria italiana che si era 
opposta al riconoscimento del 
danno da fumo nei confronti di 
una ausiliaria di stazione in 
servizio a Lecce, Francesca S. 
che aveva contratto ''una serie 
di affezioni'' nella stanza d'uffi-
cio ''satura di fumo''. Secondo 
la Suprema Corte, se il lavora-
tore si e' sempre lamentato 
per avere il rispetto del divieto 
di fumo senza ottenere risulta-
ti e poi, dietro certificazione 
medica, dimostra che le affe-
zioni contratte dipendono dal 
troppo fumo respirato legitti-
mamente deve ottenere il 

Cassazione: fumo in ufficio? Sì 
al risarcimento danni se il da-
tore di lavoro non lo vieta  

Il lavoratore che si ammala per 
fumo passivo puo' chiedere ed 
ottenere dall'azienda il risarci-
mento danni da fumo se, pur 
avendo ripetutamente chiesto 
al datore di lavoro di fare ri-
spettare il divieto, quest'ultimo 
non ha fatto nulla per impedir-
lo anzi ha tenuto un comporta-
mento ''negligente in termini di 
doveri di protezione''. Lo sot-
tolinea la Corte di Cassazione 
con una sentenza della Sezione 
Lavoro nella quale ha respinto 

risarcimento per i danni subiti. 
Va detto che nel caso analizza-
to dai supremi giudici la signo-
ra , che aveva contratto una 
serie di affezioni tra cui rinite 
cronica, crisi asmatiche e farin-
gite.... nel periodo precedente 
all'entrata in vigore della legge 
anti-fumo Sirchia, nonostante 
le sue ripetute lamentele non 
aveva ottenuto il rispetto del 
divieto e si era messa a casa in 
malattia per sei mesi, ottenen-
do come risposta dall'azienda il 
taglio di un terzo della retribu-
zione. 

11/12/2006 - Adnkronos 

IL LAVORATORE VIOLA LE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE?  

FUMO IN UFFIC IO? S Ì AL RISARCIMENTO DANNI 

quale il suo datore di lavoro 
gli contestava alcuni addebiti, 
notificata aperta al padre. Il 
dipendente si è quindi rivolto 
al Garante lamentando che le 
modalità della comunicazio-
ne, non avevano rispettato le 
norme in materia di prote-
zione dei dati personali. La 
lettera, infatti, pur portando 
la dicitura "Riservata Ammi-
nistrativa", era stata recapita-
ta senza alcuna busta e il 
vigile urbano che aveva prov-
veduto alla notifica, al mo-
mento della consegna al pa-

dre, avrebbe espresso consi-
derazioni personali sul conte-

nuto del messaggio.  

07/12/2006 - Cristina Matri-

cardi 

  

LE NOTIF ICHE VANNO FATTE IN BUSTA CHIUSA  

Privacy: le notifiche van-
no fatte in busta chiusa  

Il Garante per la protezione 
d e i  d a t i  p e r s o n a l i 
(Newsletter del 21 novem-
bre) ha reso noto di aver 
stabilito che ogni atto, docu-
mento, comunicazione o 
avviso va notificato in busta 
chiusa e sigillata. La decisione 
del Garante è scaturita all'e-
sito della valutazione prelimi-
nare di un reclamo di un 
dipendente pubblico destina-
tario di una lettera con la 

" La decisione del 
Garante è scaturita 
a l l ' e s i t o  d e l l a 
v a l u t a z i o n e 
preliminare di un 
reclamo"   
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Sono sempre più ignorate in 
Italia le scuole secondarie ad 
indirizzo artistico e musicale. 
I licei artistici occupano, per i 
decisori politici e per la stes-
sa intellighenzia, un posto di 
secondario piano. Se non 
ignorati, sono considerati le 
Cenerentole della scuola 

secondaria superiore. 

Come sempre l'attenzione è 
rivolta, innanzitutto, ai licei 
storici, classici e scientifici, e 
poi agli istituti professionali e 

tecnici.  

Recentemente, ancora una 
volta, su queste ultime scuole 
è stata attirata l'attenzione da 
parte dl Ministro della P.I., 
Giuseppe Fioroni, il quale 
parlando a Bologna, in un 
dibattito sulla scuola italiana, 
alla presenza del Sindaco 
della città Sergio Cofferati e 
dell'Assessore Regionale 
all'Istruzione, Paola Manzini, 
ha detto testualmente: "E' 
necessario rilanciare la for-
mazione tecnica e professio-
nale nell'istruzione pubblica. 
Gli istituti pubblici sono una 
carta fondamentale per il 
recupero del gap del nostro 

Paese sull'istruzione tecnica e 
le materie scientifiche Riten-
go che gli istituti professiona-
li non debbano passare alle 

competenze delle Regioni". 

Mai si è sentito fare da un 
ministro della P.I. un discorso 
analogo per quanto attiene 
all'istruzione artistica verso la 
quale non è stata mai dimo-
strata analoga simpatia. Cer-
tamente anche perché la 
maggior parte di questo tipo 
d'istruzione si svolge dentro 

il sistema scolastico paritario. 

La verità è che la cultura 
italiana stenta ancora oggi a 
riconoscere valore al mondo 
dell'arte, sia quella musicale 
che coreutica. Musica, danza, 
ecc. non sono discipline alle 
quali si attribuisce pari rico-
noscimento rispetto ad altre 
ritenute più dignitose, quali le 
lettere, la filosofia, la mate-

matica e le scienze. 

La stessa scuola, di conse-
guenza, non trova la forza ed 
il coraggio di far assurgere le 
arti a quei posti che loro 
spetterebbero nel panorama 

delle discipline di studio. 

Occorrerebbe, in verità, che 
anche queste scuole fossero 
sottratte alle competenze 
delle Regioni e fossero og-
getto di una particolare at-
tenzione politica nel quadro 
degli interventi che il gover-
no si è proposto di riservare 
a tutta la scuola secondaria 
superiore entro i prossimi 

diciotto mesi. 

Ancora oggi in Italia si perpe-
tua l'errore di considerare le 
arti, da quella musicale a 
quella coreutica, riservate 
esclusivamente ad un ristret-
ta èlite di persone dotata di 
particolari attitudini e, igno-
rando persino i risultati delle 
più recenti ed aggiornate 
ricerche psicopedagogiche, si 
sottovalutano gli effetti che 
le pratiche artistiche produ-
cono per lo sviluppo integra-

le dell'individuo. 

L'attenzione che oggi recla-
mano i licei artistici, soprat-
tutto quelli ad indirizzo musi-
cale e coreutico, si giustifica 
nel nome delle competenze 
che essi danno relativamente 
alla capacità di padroneggiare 
linguaggi idonei a conoscere 
le ricchezze del nostro patri-
monio artistico e alla conser-
vazione e valorizzazione del-

lo stesso. 

L'educazione della persona 
attraverso le arti assume un 
ruolo privilegiato in quanto 
favorisce lo sviluppo dell'inte-
ra personalità che attraverso 
il processo creativo coniuga 
attività intellettuale e manua-
le. È perciò un imperativo 
categorico di tutta la scuola 
di oggi sviluppare le capacità 
creative dell'individuo. Le 
scuole artistiche più delle 
altre debbono assolvere a 

questi compiti.  

Più delle altre devono occu-
pare un posto privilegiato 
nelle scelte dei decisori poli-
tici. 12-12-2006 Gerardo 

Pecci 

sole spese di viaggio 
(benzina o biglietto). 

Propongo un'incisiva batta-
glia sull'argomento. 

Colgo l'occasione per invia-
re a tutta la struttura fra-
terni auguri per le prossime 
festività natalizie e un anno 
2007 carico di conquiste 
sindacali.  

Domenico Quaranta 

 

 

 

 

Ho letto ed 
apprezzato il 
Vs. comunica-
to n° 33-
/2006. 

Sia nella tematica della ri-
forma del Ministero, sia 
nella considerazione ineren-
te l'indennità di missione. 
Questa andrebbe rivalutata 
visto che è assurdo che un 
pubblico dipendente, che 
durante la missione diventa 
pubblico ufficiale con tanto 
di insita responsabilità, non 
venga remunerato adegua-
tamente ma che, invece, a 
stento riesce as incassare le 

 

 

LE ALPI 

 

 

 

A "RISCHIO" LE SCUOLE SECONDARIE AD INDIR IZZO ARTIST ICO 

E - MAIL 
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«Ancora oggi in Italia si 
perpetua l'errore di 
considerare le arti, da 
quella musicale a quella 
coreutica,  r iservate 
esclusivamente ad un 
ristretta èlite di persone »  
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S N A B C A - C O N F . S A L )   

steriale in particolare con la L. 400/88 e 
il D. Lgs. n. 300/99 nonché successive 
integrazioni. La riforma, che ha assunto 
una valenza solo parzialmente organica 
ma piuttosto frammentaria nella sua 
applicazione, ha comportato una sop-
pressione e accorpamento di uffici statali 
periferici a seguito del trasferimento 
delle funzioni statali alle Regioni ed enti 
locali, accompagnato il tutto da un paral-
lelo trasferimento di funzioni dal centro 
alla periferia a seguito del decentramen-
to amministrativo per la trasformazione 
della struttura statale unitaria da accen-
trata a decentrata. 

Anche a seguito della distinzione del 
potere politico di indirizzo e controllo 
dalla responsabilità gestionale ammini-
strativa operata dall’art. 4 del D. Lgs. n. 
165/01 e al riconoscimento specifico 
delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 
16 e 17 del sopra citato decreto legislati-
vo, hanno sempre più acquistato autono-
mia dal centro a livello periferico gli uffici 
statali rimasti in attività, i quali in molti 
casi hanno assunto funzioni superiori di 
carattere dirigenziale generale con ampia 
autonomia e parallela riduzione di con-
trollo e coordinamenti. 

Gli stessi organi di controllo quali Ragio-
neria dello Stato e Corte dei conti si 
sono frammentate operativamente sul 
territorio riducendo l’incisività dell’attivi-
tà di controllo sugli atti, anche a seguito 
di una precisa volontà di trasferimento 
delle risorse, sempre più ridotte, sull’e-
ventuale controllo di gestione o più 

Vi sono diversi modelli di Stato che van-
no dallo Stato unitario a forte accentra-
mento amministrativo, allo Stato unitario 
con ampio decentramento solo ammini-
strativo o anche con forte autonomia 
degli enti locali, fino allo Stato federale. 

La differenza fra Stato unitario decentra-
to con ampio decentramento ammini-
strativo o con forte autonomia degli enti 
locali è che nel primo caso la sovranità è 
posta a livello centrale e opera tramite 
delega, nel secondo vi è una titolarità 
primaria di funzioni degli enti intermedi e 
locali. 

La genesi degli enti intermedi può essere 
o proiezione dello Stato centrale, o stru-
mento di coordinamento degli enti locali, 
o infine autonoma e originaria espressio-
ne del territorio. 

In Italia a partire dai primi anni ’90, con 
la L. n. 142/90, si è messa in moto una 
riforma che ha coinvolto per primi co-
muni, province e loro enti derivati, que-
sta riforma si è successivamente allargata 
alle Regioni e allo Stato con la L. n. 59/97 
e il D. Lgs. n. 112/98 fino a giungere alla 
riforma del Titolo V della Costituzione 
( L. Cost. n. 3/01). 

 

Anche l’organizzazione interna dell’Am-
ministrazione statale è stata coinvolta da 
una serie di riforme che hanno interessa-
to sia il pubblico impiego nella sua gene-
ralità ( D. Lgs. n. 29/93 e D. Lgs. n. 165-
/01), sia la struttura governativa e mini-

strettamente contabile. Al contrario si 
sono introdotte sempre di coordina-
mento tra i diversi livelli di governo lega-
ti al sistema delle conferenze, all’attività 
di trasferimento vincolato di risorse, agli 
strumenti di indirizzo e programmazio-
ne, al sistema dei pareri obbligatori, o ai 
puri controlli sui bilanci. 

Emerge comunque dall’attività ammini-
strativa quotidiana una frammentazione 
dell’attività statale sul territorio naziona-
le, seguendo la frammentazione istituzio-
nale in atto. Accade sovente che gli orga-
ni della stessa amministrazione interpre-
tino e applichino in forma diversa una 
stessa normativa a seconda delle regioni, 
senza che intervenga una qualche forma 
realmente operativa e cogente di coordi-
namento, si che l’azione diretta dello 
Stato, a differenza di quella dei propri 
enti strumentali, perde di compattezza e 
coerenza, basti pensare alle modalità di 
applicazione degli obiettivi previsti per i 
decreti dirigenziali di nomina. 

Appare evidente la necessità e l’urgenza 
di ritessere una qualche forma di coordi-
namento effettivo nell’amministrazione 
periferica statale, se non si vuole ulte-
riormente aggravare il fenomeno in atto 
quale pessima interpretazione del con-
cetto federalista di valutazione delle 
specifiche territoriali.  Prof. Sergio 
Sabetta 

BIBLIOGRAFIA F. Longo, Federalismo e 
decentramento. Proposte economico – 
aziendali per le riforme, Egea 2001.  

LA FRAMMENTAZIONE AMMINISTRATIVA STATALE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il Sindacato Nazionale Autonomo 
U.N.S.A. Beni Culturali augu-
ra buone feste e un felice anno nuovo 
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E’ una farsa all’infinito do-
ve l’Amministrazione è 
ostaggio dei sindacati ( o 
meglio, di alcuni sindacati) 
e il Sindacato ( quello ve-
ro) che dovrebbe interes-
sarsi delle reali problema-
tiche dei lavoratori si tro-
va in balia di una certa 
“enpasse” che non può 
certamente sfociare in una 
proficua propositività che 
mira alla risoluzione delle 
stesse problematiche, tan-
to da creare guasti irrime-
diabili sul piano della con-
trattazione collettiva, a 
discapito degli interessi 
della categoria. Poiché è 
interesse del sindacalismo 
autonomo inserirsi per 
forza di cose in queste 
diatribe, al fine di farle 
cessare, noi dell’ UNSA 
restiamo concretamente 
presenti ad ogni singola 
istanza che sia determinan-
te per cambiare questo 
modo di fare e dare un 
giro di vite alle errate abi-
tudini e vizi procedurali 
nelle relazioni sindacali e 
intersindacali, affinché si 
possano veramente trova-
re delle soluzioni ottimali 
per i lavoratori e costitui-
re una svolta per un nuo-
vo Ministero. 

Giuseppe Urbino 

Se si leggono i comunicati 
di CGIL e CISL e poi quel-
lo della UIL ( stiamo par-
lando del settore Beni 
Culturali), sembrerebbe 
che tutti abbiano ragione. 
Infatti, questi soggetti sin-
dacali, che apparentemen-
te in campo nazionale, 
attraverso le loro confe-
derazioni, sembrano unita-
ri, nel nostro settore si 
scannano vicendevolmente 
per cercare di far emerge-
re a tutti i costi quel ruolo 
così determinante tanto da 
poter influenzare le scelte 
pubbliche in materia di 
gestione delle risorse u-
mane (e non solo quelle). 
La UIL, inoltre, si arroga il 
diritto di far passare come 
propria vittoria l’assegna-
zione di ulteriori 30 milio-
ni di Euro da far confluire 
nel FUA, come se tutto 
questo sia l’esclusivo frut-
to della propria elabora-
zione e non della compar-
tecipazione collettiva sin-
dacale, ivi compreso l’ope-
rato dell’Amministrazione, 
che discute e secondo i 
vari consensi che si raccol-
gono allo stesso tavolo, si 
tramutano poi conseguen-
zialmente in accordi siglati 
o sonoramente respinti. 
Dal canto loro, invece, 
CGIL e CISL risultano 

tuttora impegnate e appas-
sionatamente coinvolte a 
far la guerra al Direttore 
Generale Prof. Alfredo 
GIACOMAZZI, come se a 
tener banco in questa Am-
ministrazione ci fosse solo 
lui e non tutti gli altri che 
dietro le quinte gli imparti-
scono le apposite direttive 
al fine di indirizzare la 
complessa gestione politi-
co-amministrativa. Per 
CGIL e CISL è troppo 
comodo prendersela con 
chi è più attaccabile, anche 
sul piano personale. Per-
ché non prendersela anche 
con chi è all’apice dell’Am-
ministrazione centrale, 
quale il Ministro, i sottose-
gretari e l’ultimo appena 
fatto Segretario Generale, 
che forse qualche respon-
sabilità ce l’ hanno anche 
loro? Non si vogliono cer-
tamente inimicare le figure 
che abbiamo appena de-
scritto, sia perché fanno 
parte di un ampio schiera-
mento politico, sia perché 
esse stesse confluiscono 
nell’ attuale compagine 
governativa.  Infatti, sia 
CGIL e CISL da un lato e 
la UIL da l’altro, fanno il 
gioco delle parti. Litigano 
su tutto e poi nei fatti si 
ritrovano pienamente d’-
accordo su ogni decisione. 

IL  M.I .B.A.C .  IN OSTAGGIO DEI 
SINDACATI CONFEDERALI 
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Il Consiglio dei Mini-
stri del 22 dicembre 
scorso ha approvato 
un disegno di legge 
che prevede il licen-
ziamento immediato 
per i dipendenti pub-
blici condannati per 
corruzione, concussio-
ne e peculato e che 
abbiano patteggiato la 
pena con condanna a 
due anni. Fino al 199-
3, i dipendenti pubbli-
ci condannati penal-
mente, qualunque 
fosse la pena, veniva-
no automaticamente 
licenziati. La Corte 
Costituzionale nel 19-
99 ha definitivamente  
eliminato  ogni forma 
di automatismo impo-
nendo che un even-
tuale licenziamento 
debba  comunque ar-
rivare solo dopo un 
procedimento discipli-
nare da parte dell'am-
ministrazione.  Per 
rispettare questi  prin-
cipi invalicabili il Par-
lamento ha dovuto 
innovare nel 2001 il 
sistema dei licenzia-
menti dei pubblici di-
pendenti, prevedendo 
il licenziamento diret-
to solo nei casi di cor-
ruzione, concussione 
e peculato dopo una 
sentenza di condanna 
superiore a tre anni.  
Questa scelta non ha 
però tenuto conto del-
le riduzioni di pena 
possibili grazie a pat-
teggiamento o a rito 
abbreviato: è proprio 
su questa lacuna che 
il ministro Nicolais ha 
deciso di intervenire, 
con il disegno di leg-
ge. Ma la mancanza di 

tempestività e di rigo-
re da parte delle am-
ministrazioni pubbli-
che nasce anche da 
un altro, gravissimo 
problema: la mancan-
za di controlli. E' stato 
deciso quindi di raffor-
zare le funzioni cen-
trali di monitoraggio 
per superare l' inac-
cettabile inerzia di 
molte amministrazioni 
nell'avviare e nel con-
durre i procedimenti 
disciplinari nei con-
fronti dei propri di-
pendenti. Il disegno di 
legge prevede infatti  
che:  

a) la segretaria del 
giudice, contraria-
mente a quanto av-
viene oggi, dovrà tra-
smettere la sentenza 
di condanna all' ufficio 
responsabile affinché 
questo possa avviare 
tempestivamente i 
procedimenti discipli-
nari:  i tempi per la 
conclusione del proce-

dimento decorreranno 
da quel  preciso mo-
mento, riducendo così 
troppo facili prescri-
zioni;  

b) il funzionario re-
sponsabile del manca-
to avvio del procedi-
mento disciplinare do-
vrà essere giudicato 
per danno all'immagi-
ne dell'amministrazio-
ne davanti alla Corte 
dei Conti;  

 c) tutte le sentenze 
di condanna superiore 
ad un anno, qualun-
que sia il reato com-
messo, dovranno es-
sere trasmesse all'i-
spettorato della Fun-
zione Pubblica che 
chiederà conto alle 
amministrazioni del-
l'avvio e dell'esito del 
procedimento discipli-
nare.  

Fonte: Ministero per le 
Riforme e l'Innovazione 
nella Pubblica Ammi-
nistrazione  

munque non inferiore al 
trenta per cento e non 
superiore all'ottanta per 
cento di quelli non co-
perti e da coprire con i 
lavoratori disabili, attra-
verso l'attivazione dei 
tirocini di cui all'art. 6 
della presente intesa. Il 
quaranta per cento delle 
percentuali di cui sopra 
puo' essere destinato a 
lavoratori disabili di cui 
all'art. 6, comma 2, del-
la presente intesa. 2. 
Per la copertura della 
quota restante di posti 
riservati ai lavoratori 
disabili, l'amministrazio-
ne utilizza, ai fini del 

Intesa in materia di di-
ritto al lavoro dei disabi-
li: articolo 11 legge n. 
68/99   Ferme restando 
le quote di riserva di cui 
all'art. 3 della legge n. 
68 del 1999, le ammini-
strazioni pubbliche, di 
cui all'art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, 
nelle more dell'adozione 
del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Mini-
stri previsto dall'art. 5, 
comma 1, della legge n. 
68/1999, individuano, 
entro il mese di febbraio 
di ciascun anno, una 
percentuale di posti, co-

totale adempimento de-
gli obblighi di assunzio-
ne, gli ordinari istituti 
previsti dalla legge n. 
68/1999, ovvero attiva 
procedure concorsuali 
riservate o procede a 
richieste numeriche da 
effettuare presso gli uffi-
ci competenti.  

(laprevidenza)  

 Modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e 
procedimento disciplinare nella P.A.  

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABIL I 

«licenziamento 
immediato per i 
d i p e n d e n t i 
p u b b l i c i 
condannati per 
c o r r u z i o n e , 
concussione e 
peculato »  
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«in virtù di una 
i n t e r p r e t a z i o n e 
r e s t r i t t i v a  d e l l a 
norma»  
 

Inpdap: accredito fi-
gurativo per materni-
tà anche alle pensio-
nate  

E' meritoria di particola-
re attenzione la sentenza 
7/2006/QM che integral-

mente pubblichiamo. La 
vexata quaestio, oggetto 
di un copioso contenzio-
so instaurato innanzi alle 
sezioni giurisdizionali 
della Corte dei conti ver-
te sul riconoscimento (o 
meno) della contribuzio-

ne figurativa per materni-
tà ai sensi del Decreto 
Legislativo 151/2001. Nel 
merito l'INPDAP ha sem-
pre disconosciuto tale 
diritto (ed i conseguenti 
benefici economici, se 
parliamo di pensione) in 
virtù di una interpreta-
zione restrittiva della 
norma secondo la quale, 
a detta del medesimo 
istituto tale beneficio 
poteva essere richiesto 
"solo in costanza di servi-
zio". La Corte, disatten-
dendo le aspettative del-
l'Istituto ha invece ribadi-
to che il beneficio ut su-
pra può essere concesso 
anche al personale non 
più in servizio e testual-
mente cita... omissis... "In 
conclusione alla questio-
ne di massima posta va 
data la risposta nel senso 
della sussistenza del dirit-
to al riconoscimento, ai 
fini pensionistici, dei pe-
riodi corrispondenti all’a-
stensione obbligatoria dal 
lavoro per maternità, 
verificatasi al di fuori del 
rapporto di lavoro, ai 
sensi dell’articolo 25, 
comma 2, del DLgs 26 
marzo 2001, n. 151, in 
relazione a quanto dispo-
sto dagli articoli 16 e 17 
dello stesso testo nor-
mativo i quali disciplina-
no diritti e doveri in oc-
casione della maternità in 
ambito lavorativo, a do-
manda e con effetti a 
decorrere dalla stessa, 
prescindendo dalla circo-
stanza che il richiedente 
sia in servizio o meno".  

ACCREDITO FIGURATIVO PER MATERNITÀ  

il TFR, proseguirà ine-
sorabilmente il suo 
percorso e diverrà  
inarrestabile se tutti i 
lavoratori, non solo i 
dipendenti pubblici, 
non si sveglieranno 
per tempo, comin-
ciando a capire a cosa 
s tanno andando     
incontro e dove li por-
teranno i sindacati 
confederali (Cgil, Cisl 
e Uil) in concertazione 
con questo governo. 

L’ obbiettivo è ben 
chiaro: si vuole sman-
tellare la pubblica am-
ministrazione portan-
dola a misura di im-
presa invece che al 
servizio del cittadino. 

Si tratta di una 
“campagna di odio” 
ben concertata e chia-
ramente strumentale, 
finalizzata alla trasfor-
mazione della pubbli-
ca amministrazione in 
senso privatistico. 

Già da tempo i pubbli-
ci dipendenti hanno 
un contratto di lavoro 
di tipo privatistico, 
pur lavorando alle di-
pendenze dello Stato.  

Il risultato è una si-
tuazione ibrida che 

rende la posizione 
giuridica ed economi-
ca del pubblico dipen-
dente sempre nebulo-
sa e, quindi, più ma-
novrabile.  

E’ ora di finirla con 
queste ipocrisie! Dia-
mo la giusta dignità ai 
servitori dello Stato e, 
soprattutto, diamo più 
dignità ai loro stipen-
di. 

Stefano Innocentini 

LAVORATORI E DIGNITA ’ 

Abbiamo parlato dei 
“fannulloni della Pub-
blica amministrazio-
ne” nel nostro ultimo 
notiziario prendendo-
ne le dovute difese.  

Abbiamo precisato 
che certi luoghi comu-
ni sono duri a morire 
e, ogni qualvolta un 
governo è in crisi, tor-
nano a galla. 

Con un’abile regia, 
sono poi spacciati   
come verità assolute, 
perdendo tempo e 
soldi a discutere di un 
problema che è spac-
ciato come tale, ma, 
in realtà, non è un 
problema così grave 
da giustificare un li-
bro, numerosi articoli 
su quotidiani e perio-
dici nonché l'istituzio-
ne di “organi indipen-
denti di valutazione”. 

A noi, sinceramente, 
s e m b r a n o  p i ù 
'fannulloni' loro, i poli-
tici, che ci rubano i 
progetti, i posti di  
lavoro, le carriere, il 
futuro dei figli.  

Dobbiamo renderci 
conto che tutta questa 
"Manovra lavoro", 
partita da lontano con 
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sono poi spacciati   come 
verità assolute, perdendo 
tempo e soldi a discutere 
di un problema che è 
spacciato come tale»  
 



Cassazione: lavoratori esposti 
ad inquinamento ambientale? Il 
danno psichico va provato. "Il 
risarcimento del danno non 
patrimoniale subito dai sogget-
ti esposti ad inquinamento 
ambientale per il turbamento 
psichico connesso a tale peri-
colosa esposizione, anche in 
mancanza di una lesione all'in-
tegrità psico-fisica, richiede 
innanzitutto la prova della 
rilevante gravità dell'evento, in 
secondo luogo la prova di un 
effettivo turbamento psichico 
del soggetto e in terzo luogo la 
prova del nesso causale tra 
tale turbamento e l'evento 
danno". È quanto ha di recente 
stabilito la Corte di Cassazio-
ne (Sent. n. 23642/2006) re-
spingendo il ricorso promosso 
da alcuni lavoratori i quali, 
impiegati in un cantiere ove 
erano esposti all'inalazione di 
polveri di amianto, deduceva-
no che il loro patema d'animo, 
causato dalla consapevolezza 
della seria e concreta esposi-
zione ultratrentennale all'agen-
te inquinante, non potendo 
essere oggetto di accertamen-
to o di riscontro medico lega-
le, poteva essere desunto dai 
dati di comune esperienza.  

La Corte ha altresì chiarito 
che "la situazione di turbamen-
to psichico, se non può forma-
re oggetto di prova diretta, alla 
pari di qualsiasi altro stato 
psichico interiore del soggetto, 
può essere tuttavia desunta da 
altre circostanze di fatto ester-
ne, quali ad esempio la presen-
za di malattie psico-somatiche, 
insonnia, inappetenza, disturbi 
del comportamento o altro.  

Pertanto il lavoratore che 
chiede il risarcimento dei dan-
ni per l'esposizione ad agenti 
patogeni, pur non avendo con-
tratto alcuna malattia, non è 
liberato dalla prova di aver 
subito un effettivo turbamento 
psichico e questa prospettata 
situazione di sofferenza e disa-
gio non può essere desunta 
dalla mera prestazione lavora-
tiva in ambiente inquinato".  

Silvia Vagnoni 

LAVORATORI E 
INQUINAMENTO 

l’infermità o l’interessato ne ha 
avuto conoscenza, ma dal gior-
no in cui egli ha avuto la possi-
bilità di ricollegare con certez-
za l’infermità alla prestazione 
del servizio. Nella fattispecie, 
atteso che, per le proprie 
cure, l’insegnante si era assen-
tato per un certo periodo dal 
lavoro, i giudici hanno ricono-
sciuto che solo con la ripresa 
dell’attività didattica il ricor-
rente ha potuto notare l’inci-
denza della sua infermità sul 
lavoro tale da produrre un 
rilevante stress sulle sue capa-
cità fisiche e, pertanto, è da 
tale data che deve decorrere il 
termine utile per la presenta-
zione della domanda di ricono-
scimento della causa di servi-
zio. Ripercorrendo l’evoluzio-
ne legislativa in tema di infer-
mità per causa di servizio, 
giova rilevare come il termine 
entro il quale va presentata 
domanda per il riconoscimen-
to della dipendenza da causa di 
servizio di un’infermità, sia ai 
sensi dell’art. 36 del d.p.r. 3 
maggio 1957, n. 686, che se-
condo l’art. 3 del d.p.r. 20 
aprile 1994, n. 349 (ora abro-
gati) e dell’analoga disciplina 
vigente prevista dall’art. 2 del 
d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, 
è rimasto invariato in mesi sei 
e decorre "dalla data in cui si è 
verificato l’evento dannoso" o 
da quella in cui l’impiegato "ha 
avuto conoscenza dell’infermi-
tà o della lesione o dell'aggra-
vamento” Tale dettato norma-
tivo, secondo la giurisprudenza 
(C.d.S. VI Sez. 14 aprile 1999, 
n. 43, C.d.S. 27 dicembre 200-
0, n. 6880, C.d.S.3 luglio 2001, 
n. 3877; C.d.S. IV Sez. 10 aprile 
2002, n. 1921) non consente di 
ritenere che il termine suddet-
to decorra dal semplice verifi-
carsi di un evento, i cui danni 
possano manifestarsi in futuro, 
o dalla conoscenza di una ma-
lattia o lesione, ma dal mo-
mento dell’esatta percezione 
della natura e della gravità 
dell’infermità e del suo nesso 
causale con un fatto di servi-
zio. Infatti, la disposizione cita-
ta stabilisce che l’impiegato 
deve specificare “la natura 

dell'infermità o lesione, i fatti 
di servizio che vi hanno con-
corso e, ove possibile, le con-
seguenze sull'integrità fisica, 
psichica o sensoriale e sull'ido-
neità al servizio”. Pertanto, 
non è sufficiente la sola consa-
pevolezza di essere affetto da 
un’infermità, ma occorre altre-
sì che l’interessato abbia acqui-
sito conoscenza della circo-
stanza che l’infermità è da 
ricollegare ad un fatto di servi-
zio. (Gesuele Bellini)  

LaPrevidenza.it, 25/01/2007        

Istanza di causa di servizio: in tema di decorrenza del termine di decadenza 

Tar Lazio, Sentenza 8.1.2007 
n° 32 - Nota di Gesuele Belli-
ni)Il termine di decadenza, 
previsto in sei mesi, per la 
presentazione della domanda 
di riconoscimento della dipen-
denza di una infermità da causa 
di servizio decorre dal mo-
mento in cui il dipendente ha 
realmente avuto la consapevo-
lezza dell’incidenza della sua 
malattia o del fatto traumatico 
sulla capacità di attendere alle 
ordinarie occupazioni, circo-
stanza in cui è possibile ricolle-
gare con certezza l’infermità 
alla prestazione del servizio, e 
non invece dal giorno in cui si 
è verificata l’infermità o l’inte-
ressato ne ha avuto conoscen-
za. Questa la decisione del 
TAR del Lazio, Sez. III bis, nella 
sentenza n. 32 dell’8.1.2007. La 
vicenda ha riguardato un inse-
gnante colpito da un malore 
mentre era in servizio, che 
dopo più di un anno del fatto, 
avuta la piena consapevolezza 
della interdipendenza tra il 
servizio e la malattia, inoltrò 
istanza per il riconoscimento 
della dipendenza da causa di 
servizio della infermità. La 
competente Commissione 
medica collegiale riconobbe lo 
stato di infermità dell’interes-
sato dipendente da causa di 
servizio, ma i relativi benefici 
previsti e richiesti (equo inden-
nizzo, rimborso delle spese di 
cura e trattamento economico 
completo nel periodo di aspet-
tativa) venivano negati dall’am-
ministrazione per intempestivi-
tà della domanda. L’insegnante 
dunque si rivolge al TAR, che 
con la decisione in argomento 
aderendo ad un precedente 
indirizzo maggioritario (C.d.S., 
Sez. V, 31.12.1998 n. 1994; 
C.d.S., 8.10.2002 n. 5338; 
C.d.S., Sez. VI, 19.10.1995 n. 
1171 ;C.d.S. 19.12.1997 n. 
1851), afferma che il termine 
decadenziale di sei mesi previ-
sto dalla normativa e assegnato 
al pubblico dipendente per la 
presentazione della domanda 
di riconoscimento della dipen-
denza di una infermità da causa 
di servizio, decorre non dal 
giorno in cui si è verificata 
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INTERVENTO DEL SE-
GRETARIO NAZIONALE 
UNSA BENI CULTURALI 
IN MERITO ALLE RI-
CHIESTE DI RIESAME DA 
PARTE DEGLI INTERES-
SATI 
A seguito delle numerose 
richieste di riesame e/o de-
lucidazioni al Ministero, da 
parte degli interessati ai 
processi di riqualificazione, il 
nostro Sindacato ha ritenuto 
inviare, in data 17 gennaio 
2007, una lettera al Segre-
tario Generale Prof. Proietti, 
Al Direttore Generale  A-
A.GG Bilancio, Risorse Uma-
ne e la Formazione Dott 
Giacomazzi, e al Presidente 
della Commissione Unica 
Nazionale Dott Carini.La 
lettera, avente per oggetto: 
Circolari nn. 223 e 224  del 
7 dicembre 2006 :  Gradua-
torie da posizione economi-
ca  B1  a posizioni economi-
che  B3  e  B2  Area ammi-
nistrativa e Area vigilanza –  
Osservazioni propositive alle 
richieste di riesame, è visio-
nabile sul nostro sito 
internet nella pagina dei 
COMUNICATI, alla voce 
COMUNICATO N. 8/07. 
 
Learco Nencetti 

RIQUALIFICAZIONE   



Entro il 28 febbraio ogni 
ministero dovrà elaborare il 
suo piano di riorganizzazio-
ne. Saranno indicati gli uffici 
da accorpare o snellire 
nonché i relativi sposta-
menti di personale. Entro il 
31 marzo tutti i piani do-
vranno essere approvati da 
Palazzo Chigi. Entro il 30 
aprile il governo emanerà i 
decreti regolamentari. Infi-
ne, entro l’ottobre del 
prossimo anno, la grande 
ristrutturazione dello Stato 
centrale dovrebbe essere 
completata. 

Ma queste scadenze saran-
no rispettate? Di norma, 
cambiamenti del genere 
richiedono anni, non setti-
mane. Anche perché ogni 
singolo passaggio andrà 
discusso e negoziato con le 
OO.SS. e le cose da nego-
ziare sono molte. Questa 
riorganizzazione deve pre-
vedere, prima di tutto, una 
diminuzione delle strutture 
periferiche ovvero delle 
sedi provinciali che alcuni 
dicasteri mantengono in 

tutta Italia. Vediamo ora 
cosa si intende per 
“riduzione”. Innanzitutto 
sono tutte cose che an-
dranno definite ministero 
per ministero. La Finanzia-
ria, per il momento, entra 
nel merito soltanto per due 
amministrazioni: Il ministe-
ro dell’Economia e quello 
degli Esteri. 

Per quanto riguarda gli Uffi-
ci centrali, la Finanziaria 
stabilisce dei cambiamenti. 
Le piante organiche dovran-
no essere ridotte. In modo 
particolare, si interverrà 
sugli uffici che si dedicano 
alle cosiddette “funzioni di 
supporto”: gli uffici del per-
sonale e degli affari generali, 
quelli che si occupano del-
l’informatica, della manu-
tenzione, della logistica, 
della contabilità, i provvedi-
torati. In altre parole, quelli 
che assicurano il funziona-
mento della macchina anzi-
ché occuparsi del vero 
mandato del ministero. 
Ogni anno gli organici di 
questi uffici dovranno esse-

re sgravati dell’8%, muoven-
do i dipendenti in esubero 
in altri uffici più operativi. 
Alla fine, i dipendenti occu-
pati nelle funzioni di sup-
porto non potranno supe-
rare il 15% del totale. 

Per ciò che concerne i Diri-
genti, è evidente che quan-
do si accorpano due uffici, 
si dimezza il numero dei 
responsabili. Pertanto, con 
tale riorganizzazione, si 
dovranno anche sopprime-
re le poltrone di vertice. 
Ogni amministrazione do-
vrà ridurre del 5% il nume-
ro dei posti da dirigente, e 
del 10% quelli da dirigente 
generale. L’operazione sin 
qui esposta non comporte-
rà nessun licenziamento. Si 
tratterà eventualmente di 
trasferire i dipendenti da un 
ufficio all’altro, principal-
mente all’interno della stes-
sa città o, ancor più proba-
bilmente, dello stesso palaz-
zo. Per quanto riguarda i 
Dirigenti qualcuno di loro 
potrebbe restare senza 
incarico, perdendo quindi le 
indennità di posizione e di 
risultato. In altre parole, il 
loro stipendio sarebbe de-
curtato.  Tutto ciò, natural-
mente, solo sulla carta per-
ché non sappiamo se questa 
grande ristrutturazione sarà 
realmente concretizzata.  

assenza ingiustificata al mo-
mento della visita medica di 
controllo, nel caso in cui il 
dipendente stesso, con ap-
posita certificazione, abbia 
successivamente dimostra-
to che, nell’orario coinci-
dente con quello della fascia 
oraria di reperibilità, era 
presso lo studio del pro-
prio medico curante per 
essere sottoposto a visita. 
Lo ha stabilito il TAR della 
Toscana, Sez. II – con sen-
tenza 20 ottobre 2006, n. 
4556. Prima di applicare la 
sanzione della decadenza 
dal trattamento economico 
prevista dalla citata norma, 

Assenza del pubblico dipen-
dente nella fascia oraria di 
reperibilità, giustificata dall’es-
sersi recato dal medico di 
famiglia. Illegittima la tratte-
nuta in presenza di adeguata 

certificazione. 

E’ illegittimo, per difetto di 
istruttoria e di motivazione, 
il provvedimento con il 
quale una Pubblica ammini-
strazione applica nei con-
fronti di un pubblico dipen-
dente la sanzione della de-
cadenza dal trattamento 
economico prevista dall’art. 
5, comma 14, della L: 11 
novembre 1983 n. 638, per 

l’amministrazione è comun-
que tenuta ad una ragione-
vole valutazione delle circo-
stanze tutte che hanno de-
terminato l’assenza, a mez-
zo anche di una più appro-
fondita attività istruttoria, 
dovendo conciliare gli op-
posti interessi, secondo una 
logica di proporzionalità e 
di graduazione, dando sem-
pre prevalenza alle esigenze 
del fondamentale diritto alla 
salute ( art. 32 Cost.), ri-
spetto alle non secondarie 
necessità connesse al con-
tenimento della spesa pub-
blica. ( Conf.sal) 

MINISTERIAL I , ESUBERI ENTRO IL 28 FEBBRAIO. 

VIS ITA FISCALE 
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« Q u e s t a 
r i o r gan izzaz i one 
deve prevedere, prima 
d i  tu t t o ,  una 
diminuzione delle 
strutture periferiche »  
 



Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186              ROMA 

Tel. 06 67232348 
Fax.06 6785552 

e-mail. unsasnabca@libero.it 
Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  G E N E R A L E   
A D  U S O  D E I  Q U A D R I  S I N D A C A L I   

D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I  ( U N S A -
S N A B C A - C O N F . S A L )   

nanziaria, le performance qualitative 
dipendono molto dagli investimenti 
strutturali e finanziari che gli uffici e per-
sonale godono o subiscono. In altri ter-
mini, si dimentica per pura demagogia 
politico-sindacale, l’esistente realtà del 
pianeta pubblico, ridotto spesso ad am-
mortizzatore sociale, ad occasione di 
clientelarismo e terreno di baronato 
congiunto fra alta dirigenza e politici di 
turno. Abbiamo già denunciato i pesanti 
tagli che la Finanziaria impone al sistema 
Agenziale, ancorché non ripresi dai quo-
tidiani, e quindi alla lotta all’evasione 
fiscale: errore politico che farà fallire 
qualsiasi sfida riformista nella P.A., laddo-
ve infine denunciamo ancora che la pre-
vista cogestione della mobilità aggraverà 
l’esistente divario organico fra nord e 
sud. Ci misureremo anche noi e soprat-
tutto noi, attraverso la nostra Federazio-
ne e Confederazione, in sede Aran sull’-
attuazione concreta di quei princìpi oggi 
concertati, non fra i responsabili dei 
sindacati di categoria,come gravemente 
ed erroneamente ha riportato da qual-
che quotidiano minore, bensì con le 
Confederazioni partitiche; princìpi, fra 
l’altro, largamente attuati nel sistema 
Agenziale. Non abbiamo bisogno di ulte-
riori controlli esterni, come prevede il 
“messia di turno”, con la previsione di 
una Authority che provocherà più danni 
che positivi effetti. Infine, gli attori del 
memorandum, politici e non, dimentica-
no che è gravemente erroneo delegare il 
giudizio sulla qualità dei servizi “ai consu-
matori”, che nel nostro caso sono talvol-
ta clienti, talvolta soggetti passivi di con-
trollo, talvolta evasori, tra l’altra soggetti 

Nello stigmatizzare, in via pregiudiziale, 
l’assenza di democrazia partecipativa che 
l’attuale Governo sta perpetrando a 
danno del sindacalismo autonomo, con il 
becero alibi che il citato sindacalismo 
autonomo potrà, in sede contrattuale, 
svolgere la propria funzione tutoria ri-
spetto alle categorie rappresentate, vo-
gliamo innanzitutto denunciare la perico-
losa demagogia riformista che si sta at-
tuando, sia attraverso non meglio preci-
sati memorandum di intesa con i Confe-
derali, sia attraverso disegni di legge 
sostenuti dall’estrema sinistra, che colpi-
scono indiscriminatamente i lavoratori 
pubblici, in una dannosa generalizzazione 
di inefficienza e carenza di qualità dei 
servizi pubblici. L’ UNSA-Salfi ha sempre 
dimostrato, e quindi rivendicato, che 
esiste nel panorama pubblico l’eccellenza 
del sistema Agenziale, quale primario 
esempio di Amministrazione Pubblica 
moderna e governata da chiari indicatori 
di performance qualitativi e quantitativi. 
Nel denunciare ancora la pericolosa 
prevista cogestione sugli incarichi diri-
genziali, ad opera di talune Confedera-
zioni, riteniamo altresì che le strategie in 
atto (disegno di legge Ichino e Memoran-
dum Confederale) appesantiranno l’inge-
renza governativa sull’attività gestionale 
dell’Amministrazione Pubblica, eliminan-
do la distinzione, che invece dovrebbe 
essere rafforzata, tra attività di indirizzo 
politico e ruolo gestionale della dirigen-
za. Esiste, quindi, un vulnus generale 
sotteso alla strategia di potere in atto, 
che è rappresentato dalla dolosa dimen-
ticanza che per la P.A. in generale, ed in 
parte anche per l’Amministrazione Fi-

che temono il buon funzionamento della 
macchina fiscale, specie in un’epoca in 
cui è molto praticato lo sport “è bello 
diffamare il pubblico impiegato”. 

Care colleghe e colleghi, dobbiamo pro-
testare, mobilitandoci come indicato 
dalla nostra Confederazione, per respin-
gere il deprecabile tentativo governativo-
sindacale confederale di barattare una 
presunta riforma della P.A. con la gestio-
ne della riforma previdenziale, a fronte di 
una politica retributiva governativa e 
confederale-partitica che impedirà qual-
siasi ulteriore salto di qualità nella eroga-
zione dei servizi pubblici. Gli attori di cui 
sopra, visti gli interessi che vogliono 
perseguire, non possono capire che il 
problema del lavoro pubblico è più poli-
tico che sindacale, attesochè, da sempre, 
non si vuol far funzionare la macchina 
pubblica ed in particolare quella fiscale, 
perché ove funzionasse bene, specie 
l’Amministrazione Finanziaria, cogliereb-
be gli obiettivi voluti dalla parte sana del 
paese, ed in particolare una grande con-
trazione dell’evasione fiscale. Rigettiamo 
pertanto generalizzazioni, demagogiche 
proclamazioni di princìpi, cogestioni fra 
una parte sindacale ed il Governo, rifor-
me sulla dirigenza che si vorrebbero 
elaborate per via legislativa anziché con-
trattuale, ma soprattutto progetti di 
mobilità e di eliminazione della precarie-
tà che hanno il solo sapore di strategie 
politiche tanto deleterie quanto intima-
mente lontane dagli obiettivi che a paro-
le si intendono conseguire.  

                            Sebastiano Callipo 

SFIDE RIFORMISTE NELLA P.A. E DANNI DA PATTI SINDACALI CONFEDERALI 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I WANT YOU 
DAI FORZA AL TUO SINDACATO! 

ISCRIVITI ALL’ UNSA BENI CULTURALI! 
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mansioni, anzianità di 
servizio e preparazione 
culturale. Questo è il 
prezzo che si paga, quan-
do si ha un sindacato non 
all’altezza della situazio-
ne! Si confondono ruoli e 
prerogative. C’è un tipo 
di sindacato che, con mol-
ta presunzione, vuole 
dare insegnamenti all’-
Amministrazione e c’è 
l’altro tipo di sindacato 
che azzarda minacce e, 
con voce grossa, cerca di 
intimidire l’Amministra-
zione, ponendo all’estre-
mo il suo operato.  

E’ chiaro che di fronte ad 
uno scenario siffatto, il 
Sindacato UNSA Beni 
Culturali cerca di inserirsi 
in maniera appropriata 
per disinnescare l’anoma-
lia e contemporaneamen-
te porre questioni alta-
mente propositive presso 
la competente sede, affin-
ché si perda meno tempo 
in chiacchiere e lungaggi-
ni burocratiche al solo 
scopo di far partecipare 
alle scelte democratiche i 
lavoratori che, non essen-
do seriamente seguiti da 
certi sindacati, si vedono 
abbandonati e privi di 
assistenza e tutela. 

Giuseppe Urbino 

 

 

Nello scorso articolo, 
ponevamo la questione 
delle scarse relazioni sin-
dacali ed intersindacali, 
nel settore dei Beni Cul-
turali. 

Infatti, al di là delle moti-
vazioni che sono alla base 
di ogni singolo sindacato, 
si deve purtroppo regi-
strare che esistono delle 
vere e proprie rivalse da 
parte di alcuni rappresen-
tanti sindacali nazionali, i 
quali hanno affermato 
chiaramente che sussisto-
no vere e proprie ostilità 
sulle persone e, perché 
no, un vero e proprio 
odio su piano personale 
all’interno del sindacali-
smo confederale. 

Non che la questione pos-
sa interessarci più di tan-
to, ma, certamente, una 
simile situazione si riper-
cuote anche nell’ambito 
delle relazioni sindacali e 
intersindacali, in quanto il 
peso di questo cattivo 
rapporto comporta un 
ulteriore peggioramento 
sia della comunicazione 
che nella risoluzione dei 
problemi sul piano della 
contrattazione collettiva 
di ministero. Avevamo 
definito l’Amministrazio-
ne del MiBAC “ostaggio” 
di questi sindacati in 
quanto la stessa Ammini-
s t r a z i o n e  r i s u l t a 
“ingessata” per volere dei 
doppi poteri, in prim’or-

dine quello del potere 
politico, che ovviamente 
si insedia temporanea-
mente nei meandri del 
Ministero e, con il suo 
agire, effettua razzia, in 
pochissimo tempo quasi 
di tutto. In secondo ordi-
ne, il nutrito alveo del 
panorama sindacale che, 
a sua volta, si presenta 
molto differenziato e di-
sunito, senza alcuna stra-
tegia del medio e lungo 
termine o, peggio ancora, 
senza alcuna tattica sin-
dacale per fronteggiare 
l’Amministrazione la qua-
le, pur trovandosi relati-
vamente indebolita sul 
piano delle relazioni sin-
dacali, cerca di avvantag-
giarsi alla meglio sulla 
dilazione delle problema-
tiche, al fine di portare a 
compimento solo le que-
stioni che più gli interes-
sano. Così è risultata per-
dente l’intera partita del-
la riqualificazione che si è 
protratta oltre il tempo 
limite, consumando risor-
se dei lavoratori non qua-
lificando seriamente gli 
stessi, i quali anche dopo 
tali pseudo selezioni, con-
tinuano a svolgere la stes-
sa attività di prima.  

Tanto valeva dare un pro-
filo professionale superio-
re a tutti senza necessa-
riamente generare una 
simile “guerra tra pove-
ri” che ha visto discrimi-
nare colleghi con pari 

INDEBOLIMENTO RELATIVO DELLE RELAZIONI 
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La Confederazione dei sinda-
cati autonomi lancia la sua 
piattaforma. Nigi: basta con i 
memorandum  

Intervista al segretario genera-
le: «Illegittima la mancata con-
vocazione al tavolo dell’Esecu-
tivo sulle riforme economi-
che»  UN PATTO per il lavo-
ro e per la crescita economica 
e occupazionale. È la richiesta 
al Governo della Confsal - la 
Confederazione Italiana dei 
sindacati autonomi guidata dal 
segretario generale Marco 
Paolo Nigi - che ha recente-
mente approvato la sua piatta-
forma politico-sindacale incen-
trata sulle politiche economi-
che e fiscali, sul rinnovo dei 
contratti, sulla stabilizzazione 
dei precari, sulle problemati-
che previdenziali e pensionisti-
che, sul lavoro pubblico e sulla 
riorganizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche. La Confsal, 
pur dichiarandosi pronta a 
discutere con il Governo e le 
altre Parti Sociali rappresenta-
tive su sviluppo, lavoro e pre-
videnza, lamenta di non essere 
stata coinvolta dal Governo 
nella «stagione delle prime 
intese e dei memorandum» 
con Cgil-Cisl-Uil. Segretario 
Nigi, la sua Confederazione 
non ha partecipato agli incon-
tri con il Governo da cui sono 
scaturiti i memorandum sul 
sistema previdenziale e pensio-
nistico e sul lavoro pubblico e 
sulla riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; che 
cosa ha da dire in merito? «Per 
la verità storica il Governo 
non ha ritenuto di coinvolgere 
la Confsal e le altre Confede-
razioni sindacali autonome 
maggiormente rappresentative 
al tavolo di confronto per la 
sottoscrizione dei memoran-
dum. Si è trattato di una illegit-
tima discriminazione che la 
Confsal ha immediatamente 
denunciato alle massime Istitu-
zioni della Repubblica». Qual è 
la valutazione della Confsal sui 
contenuti dei due memoran-
dum? «I memorandum hanno i 
limiti propri di un anomalo 
metodo concertativo e consi-
stono nella ricognizione di 
questioni e nell'affermazione di 

principi, da cui potrebbero 
scaturire atti penalizzanti per i 
lavoratori e per i pensionati. 
Aggiungo, comunque, che la 
stagione dei memorandum è 
finita. Ora, è tempo di tornare 
al metodo democratico che 
include tutte le Parti Sociali 
rappresentative nei tavoli uffi-
ciali di confronto; è tempo di 
decisioni responsabili, traspa-
renti ed effettivamente condi-
vise sulla base di proposte 
concrete da parte del Gover-
no, che al momento, però, 
mancano». In attesa delle pro-
poste governative, qual è la 
proposta della Confsal sulla 
«riforma» del sistema previ-
denziale e pensionistico italia-
no? «Più che di riforma parle-
rei di rimodulazione e di ma-
nutenzione nella sostenibilità 
generazionale e finanziaria 
dell’attuale sistema, escluden-
do di fare cassa più o meno 
occultamente. La Confsal, in 
estrema sintesi, propone l’abo-
lizione dello scalone, attenuan-
dolo e graduandolo, l'incenti-
vazione alla permanenza volon-
taria nel lavoro, la revisione 
degli ammortizzatori sociali, il 
sostegno finanziario alla previ-
denza complementare per tutti 
i lavoratori privati e pubblici, 
stabili e temporaneamente 
precari. Esclude la disincentiva-
zione e l'abbassamento dei 
coefficienti di trasformazione. 
È disponibile su una seria con-
siderazione dei lavori usuranti 
nell'attuale mondo del lavoro. 
Le pensioni attuali, infine, van-
no aggiornate in relazione alla 
forte perdita del potere d'ac-
quisto». In relazione al memo-
randum sul pubblico impiego e 
sulla riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, che 
cosa sostiene? «Non è tanto 
importante redigere e sotto-
scrivere memorandum più o 
meno comprensivi delle que-
stioni di specifici settori, ma è 
fondamentale assicurare atti 
coordinati, finalizzati e sosteni-
bili in sede legislativa, ammini-
strativa e contrattuale, soprat-
tutto sul fronte delle politiche 
del personale».  

Di che cosa hanno bisogno la 
pubblica amministrazione e il 

suo personale? «Innanzitutto 
deve cessare l'invasione dila-
gante della Politica nella pub-
blica amministrazione, affinché 
la stessa recuperi l’imparzialità 
dettata dalla Costituzione 
Italiana. La Confsal ritiene 
irrinunciabile intervenire, limi-
tando drasticamente l'esterna-
lizzazione dei servizi pubblici, 
le consulenze esterne e lo 
spoils system, investendo nella 
formazione e incentivando 
seriamente il merito maturato 
nel lavoro e la mobilità volon-
taria. Infine, è indispensabile 
investire nelle tecnologie evo-
lute, integrando il sistema 
amministrativo italiano in quel-
lo europeo, nella prima fase in 
quello dei Paesi dell'Eurozona. 
Tutto questo è possibile con il 
reinvestimento delle economie 
di bilancio e dei risparmi di 
gestione e con il reperimento 
di risorse aggiuntive. Altrimen-
ti le buone intenzioni rimar-
ranno tali». Segretario Nigi, la 
sua Confederazione ha propo-
sto recentemente al Governo 
un Patto per il lavoro e per lo 
sviluppo in alternativa alle 
intese su singole questioni; 
vuole dire quali sono le ragioni 
di fondo della proposta? «È 
convinzione diffusa in Italia e in 
Europa che lo sviluppo sia 
legato alla capacità di fare si-
stema. La Confsal sostiene che 
i lavoratori e i cittadini tutti 
possono fare sistema, ovvero 
possono essere chiamati a 
nuove responsabilità e a mag-
giore impegno per il bene 
comune attraverso la tangibile 
e concreta valorizzazione del 
lavoro nell'impresa privata, 
come nell'azienda pubblica. 
Fuori da questa logica e dal 
recupero della centralità del 
lavoro nella società e nell'eco-
nomia, le mille intese hanno 
un'alta probabilità di non pro-
durre gli effetti virtuosi spera-
ti».  

(GIULIO STRADA - IL TEMPO merco-
ledì 31 gennaio 2007 ) 

Confsal: un patto per la crescita e l’occupazione  

«La Confsal, in 
estrema sintesi, 
propone l’abolizione 
d e l l o  s c a l o n e , 
at tenuandolo e 
graduandolo, »  
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«L’Alto Consesso ha 
ritenuto che la norma da 
cui discerne la richiesta del 
ricorrente L’Alto Consesso 
ha ritenuto che la norma da 
cui discerne la richiesta del 
ricorrente»  
 

Il pubblico dipendente, in caso 
di proscioglimento in procedi-
menti di responsabilità civile o 
penale per fatti o atti diretta-
mente connessi all’espletamen-
to del servizio, ha diritto al 
rimborso delle spese legali 
sostenute solo se si fa assiste-
re da un legale scelto di comu-
ne gradimento con l’Ammini-

strazione e a condizione che 
non sussista conflitto di inte-
ressi. Lo ha stabilito il Consi-
glio di Stato nella sentenza 12 
febbraio 2007, n. 552, con cui 
ha respinto il ricorso di un 
segretario comunale assolto in 
giudizio con la formula “perché 
il fatto non costituisce reato”, 
a seguito di un procedimento 

penale, per il reato di cui agli 
artt. 479 e 61 n. 2 c.p. (falsità 
ideologica in atti pubblici), il 
quale aveva chiesto all’Ammini-
strazione il rimborso delle 
spese legali sostenute per la 
propria difesa in giudizio. L’Al-
to Consesso ha ritenuto che la 
norma da cui discerne la ri-
chiesta del ricorrente - artico-
lo 67 del d.p.r. n. 268/87 - 
secondo un modello procedi-
mentale analogo a quello rego-
lamentato dall’art. 44 del r.d. 
n. 1611/33, relativo all’assun-
zione a carico dello Stato della 
difesa dei pubblici dipendenti 
per fatti e cause di servizio, 
rimette alla valutazione discre-
zionale e prodromica l’Ammi-
nistrazione, con specifico rife-
rimento all’assenza di conflitto 
di interessi, la scelta di far 
assistere il dipendente da un 
legale di comune gradimento. 
Sotto tale aspetto, a parere dei 
giudici, “l’onere della scelta di 
un legale di comune gradimen-
to appare del tutto coerente 
con le finalità della norma 
stessa, perchè, se il dipendente 
vuole che l’amministrazione lo 
tenga indenne dalle spese legali 
sostenute per ragioni di servi-
zio, appare logico che il legale 
chiamato a tutelare tali inte-
ressi, che non sono esclusivi 
del dipendente ma coinvolgo-
no anche quelli dell’ente di 
appartenenza, debba essere 
scelto preventivamente e con-
cordemente tra le parti”. Pre-
supposti che, secondo il Colle-
gio che ha rigettato il ricorso, 
sono mancati, proprio per il 
mancato coinvolgimento inizia-
le, da parte del ricorrente, 
dell’ente nella scelta del difen-
sore.  

(Consiglio di Stato, decisione 
12.2.2007 n° 552) 

 

Pubblico impiego: il dipendente assolto ha diritto al rimborso delle spese legali 

sindacale. La piatta-
f o r m a  p o l i t i c o -
sindacale della Con-
fsal è incentrata su: la 
perequazione delle 
pensioni attuali; le 
garanzie per le pen-
sioni future, in parti-
colare per i giovani 
lavoratori; l'estensio-
ne della previdenza 
complementare a tutti 
i lavoratori privati e 
pubblici; l'eliminazio-
ne dello «scalone Ma-
roni», graduandolo e 
raccordandolo con 
l'incentivazione. La 
Confsal ha giudicato 
improponibili la disin-
centivazione per l'u-
scita dal lavoro attivo 
e la revisione al ribas-
so dei coefficienti di 
trasformazione del 
montante contributi-
vo. Infine, per rende-
re il sistema più flessi-
bile, la Confsal ha 
presentato alcune 
proposte, tra cui la 
«banca del tempo» e 
la contribuzione figu-
rativa per determinate 
categorie. Il segreta-
rio della Federpensio-
nati-Confsal, Achille 
Massenti, ha denun-
ciato l'incidenza nega-
tiva del lavoro som-

merso sull'entrata 
previdenziale e la gra-
ve assenza di un sub-
sistema di previdenza 
complementare. Ha 
po i  ch ies to  l a 
«separazione» della 
spesa previdenziale 
da quella assistenzia-
le, la cui «confusione» 
impedisce una obietti-
va e seria valutazione 
sulla tenuta finanzia-
ria del sistema. eco-
nomia@iltempo.it  

(PINO GIULIETTI - IL TEMPO - 
venerdì 23 febbraio 2007 ) 

PENSIONI : LA CONFSAL S I PREPARA A SCENDERE IN PIAZZA 

I PENSIONATI minac-
ciano di scendere in 
piazza.  

La Federpensionati 
della Confsal ribadisce 
la richiesta al governo 
di una seria attivazio-
ne dei tavoli concerta-
tivi a livello politico e 
tecnico e annuncia lo 
stato di agitazione 
nell’ambito della ver-
tenza generale sulle 
questioni aperte: ri-
forma del sistema 
previdenziale e pen-
sionistico, rinnovo dei 
contratti e precariato. 
«In mancanza di ri-
sposte immediate, 
concrete e puntuali da 
parte del governo, la 
Confsal - si legge in 
una nota - intrapren-
derà dure azioni di 
lotta, incluso lo scio-
pero generale».  

La decisione è stata 
annunciata dal segre-
tario generale della 
Confsal Marco Paolo 
Nigi nel corso di un 
convegno sulla rifor-
ma del sistema pen-
sionistico e previden-
ziale, nel corso del 
quale è stata presen-
tata la propria piatta-
f o r m a  p o l i t i c o -
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« l a  C o n f s a l 
intraprenderà dure 
azioni di lotta, incluso 
lo sciopero generale». »  
 



se, la garanzia della sicurez-
za in azienda. 

Il testo prevede, inoltre, il 
miglioramento del collega-
mento delle reti informati-
che di Enti ed Istituzioni, 
allo scopo di consentire 
una più efficace circolazione 
di informazioni. 

Altro punto qualificante è 
rappresentato dal coordina-
mento degli interventi i-
spettivi. È necessario, infat-
ti, rendere maggiormente 
efficace la vigilanza, al fine di 
evitare che vi siano sovrap-
posizioni e duplicazioni tra i 
soggetti istituzionalmente a 
ciò deputati. 

È stato valorizzato il ruolo 
della bilateralità  e riformu-
lato l’attuale complesso 
apparato sanzionatorio, con 
l’obiettivo di assicurare una 
migliore corrispondenza tra 
infrazioni e sanzioni, tenen-
do conto dei compiti effet-
tivamente svolti da ciascun 
soggetto ed utilizzando 
procedure che favoriscano 
la regolarizzazione del sog-
getto inadempiente. 

Un ruolo fondamentale è 
stato  affidato alla formazio-
ne, intesa come essenziale 
strumento di prevenzione e 
tutela.  

È previsto, inoltre l’inseri-
mento della materia “Salute 
e sicurezza sul lavoro” nei 
programmi scolastici ed 
universitari e nei percorsi 
di formazione, finalizzata 
alla sensibilizzazione e all’in-
formazione dei giovani. 

In particolare, sono previsti 
strumenti in grado di valu-
tare l’idoneità delle aziende 
che lavorano negli appalti, 
utilizzando come parame-
tro il rispetto delle norme 
di salute e sicurezza sul 

lavoro, considerato vinco-
lante anche per l’accesso ad 
agevolazioni, finanziamenti 
e contributi a carico della 
finanza pubblica, di cui usu-
fruiranno solo le aziende 
considerate “virtuose”.  

Fonte: Ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale - Ministero 
della Salute  

  

"Salute e sicurezza sul lavoro" - Disegno di legge delega per l'emanazione 

Presentazione  

Il Consiglio dei Ministri del 
16 febbraio 2007 ha appro-
vato il Disegno di legge 
delega in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, pre-
sentato dal Ministro del 
Lavoro, Cesare Damiano, e 
dal Ministro della Salute, 
Livia Turco, le cui linee 
guida erano state illustrate 
nel corso della Seconda 
Conferenza nazionale tenu-
tasi a Napoli dal 25 al 26 
gennaio.  

La prima novità è data da 
due elementi di metodo: da 
una parte, infatti, si tratta di 
un lavoro sinergico con il 
Ministero della Salute; dall’-
altra, rappresenta una profi-
cua concertazione con le 
parti sociali e con le Regio-
ni.  

Il testo intende modificare 
il quadro della normativa 
esistente, assicurando il 
pieno rispetto delle disposi-
zioni comunitarie, l’equili-
brio tra Stato e Regioni  e, 
soprattutto, l’uniformità 
della tutela sull’intero terri-
torio nazionale. 

Uno degli aspetti più rile-
vanti della legge delega con-
siste  nell’ampliamento del 
campo di applicazione della 
normativa in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 
a tutti i settori, tutte le 
lavoratrici e tutti i lavorato-
ri, indipendentemente dalla 
qualificazione del rapporto 
di lavoro che li lega all’im-
prenditore. 

Fondamentale la previsione 
di misure di semplificazione 
degli adempimenti in mate-
ria di sicurezza, con l’inten-
to di consentire la ricerca 
di misure che favoriscano, 
con particolare riferimento 
alle piccole e medie impre-
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ULTIMISSIME 
 

AUTORIZZAZIONE A 
BANDIRE CONCORSI 
PUBBLICI NEL MINISTE-
RO PER I BENI E LE AT-
TIVITA’ CULTURALI 
(G.U. 23.02.07—SERIE 
GENERALE N. 45) 
 
DIRIGENTE ARCHIVISTA 
DI STATO: POSTI N. 7 
 
DIRIGENTE ARCHITET-
TO: POSTI N. 15 
 
DIRIGENTE ARCHEOLO-
GO: POSTI N. 11 
 
DIRIGENTE AMMINI-
STRATIVO: POSTI N. 8 
 
PASSAGGI AREA B3-C1: 
POSTI N. 345 
 
PASSAGGI AREA B2-C1: 
POSTI N. 69 
 
PASSAGGI AREA B1-C1: 
POSTI N. 46 
 
PASSAGGI AREA A1-B1: 
POSTI N. 700 
 
ULTERIORI NOTIZIE SA-
RANNO FORNITE VIA E 
MAIL O CON APPOSITI CO-
MUNICATI, NON APPENA 
POSSIBILE. 
 
LA REDAZIONE 

« A l t r o  p u n t o 
qua l i f i c a n t e  è 
rappresentato dal 
coordinamento degli 
interventi ispettivi»  
 



L’articolo 76 della legge 23 
dicembre 2000 n. 388 ha 
sancito l’obbligo di iscrizio-
ne all’INPGI per i giornalisti 
professionisti e praticanti, 
anche se già iscritti ad altra 
forma di previdenza obbli-
gatoria, quando il rapporto 
di lavoro abbia ad oggetto 
attività di natura giornalisti-
ca. In applicazione del citato 
disposto legislativo, i gior-
nalisti dipendenti da pubbli-
che amministrazioni, iscritti 
all’INPDAP fino al 31 di-
cembre 2000, sono stati 
iscritti ope legis all’INPGI 
dal 1° gennaio 2001 senza 
alcuna modifica degli ele-
menti costitutivi e fonda-
mentali del rapporto di 
lavoro che, pertanto, è pro-
seguito senza alcuna modifi-
ca soggettiva o oggettiva 
dello stesso senza soluzione 
di continuità. In considera-
zione della particolarità 
della situazione verificatasi a 
seguito dell’entrata in vigo-
re della legge n. 388 del 
2000, l’INPGI, su sollecita-
zione dei propri iscritti in 
possesso di pregressa con-
tribuzione Inpdap, ha di 

recente posto all’attenzione 
di questo Istituto la proble-
matica inerente la possibili-
tà di attribuire, alla cessa-
zione del rapporto di lavo-
ro, un trattamento pensio-
nistico a carico dell’Inpdap, 
ancorché a decorrere dall’-
anno 2001 le contribuzioni 
siano state versate all’IN-
PGI. Ferme restando le 
regole generali che discipli-
nano la pensionistica pubbli-
ca, questo Istituto, acquisito 
il parere conforme espres-
so dal Ministero del lavoro 
e della Previdenza Sociale 
con nota n. 5781 del 19 
gennaio 2007, considerata 
la peculiarità del mutamen-
to del regime di iscrizione 
previdenziale che ha riguar-
dato tali soggetti lasciando 
per il resto immutato il 
rapporto di lavoro degli 
stessi, ritiene ammissibile 
l’erogazione della pensione 
a proprio carico per i gior-
nalisti dipendenti di pubbli-
che amministrazioni che, 
pur continuando a prestare 
servizio con iscrizione al-
l’INPGI, potevano far vale-
re, alla data del 31 dicem-

bre 2000, i requisiti contri-
butivi per il diritto a pensio-
ne e abbiano successiva-
mente raggiunto i requisiti 
anagrafici, in costanza di 
iscrizione all’INPGI, previa 
ovviamente cessazione dal 
servizio. In relazione a 
quanto sopra esposto, le 
Sedi provinciali e territoriali 
dell’Inpdap provvederanno 
a determinare il trattamen-
to pensionistico sulla base 
dell’anzianità contributiva 
maturata alla data del 31 
dicembre 2000 e delle re-
tribuzioni percepite alla 
medesima data, rivalutate. 
L’accesso al pensionamento 
avverrà secondo le date 
previste dalle vigenti dispo-
sizioni in relazione alla data 
di risoluzione del rapporto 
di lavoro con l’INPGI. 

(INPDAP: Nota Operativa 
16.02.2007 n° 12) 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Dr. Costanzo GALA 

tizzazione degli uffici pubblici 
e di dare piena attuazione al 
Codice dell'Amministrazione 
Digitale (CAD - file in forma-
to .pdf). Nonostante il CAD 
sia in vigore da tempo, le am-
ministrazioni sono, infatti, 
ancora in ritardo riguardo il 
livello tecnologico delle pre-
stazioni e, di conseguenza,  
sulla capacità di interazione 
con cittadini e imprese.  Lo 
sviluppo dell'azione dell'am-
ministrazione tramite stru-
menti digitali, oltre ad agevo-
lare i rapporti con i cittadini, 
deve anche migliorare i pro-
cessi di valutazione e monito-
raggio delle strutture. La di-
rettiva prevede quindi  che i 
dirigenti della pubblica ammi-
nistrazione vengano valutati 
anche in base al livello di inte-
razione informatica con i cit-
tadini, cioè in base alla quanti-

Stop ai documenti aggiuntivi; 
sviluppo dei servizi on line; 
stop alla carta; maggiore tra-
sparenza dei bandi di gara. 
Sono questi i punti principali 
della direttiva (file in forma-
to .pdf) sull'interscambio di 
dati tra le pubbliche ammini-
strazioni e la pubblicità del-
l'attività negoziale firmata dal 
Ministro per le Riforme e le 
Innovazioni nella P.A. il 20 
febbraio scorso. La direttiva 
parte dal presupposto che una 
visione integrata dell'innova-
zione non può essere dettata 
solo dall'applicazione delle 
tecnologie ma anche dalla 
semplificazione dei processi 
amministrativi  e dall'intera-
zione dei servizi tra le diverse 
amministrazioni. L'obiettivo 
della direttiva è sostanzial-
mente quello di dare una for-
te accelerazione all'informa-

tà di procedimenti attivati 
mediante strumenti digitali. 
In particolare, la direttiva 
prevede. Stop ai documenti 
aggiuntivi Le amministrazioni 
non possono più chiedere agli 
utenti documentazione ag-
giuntiva per verificare la veri-
dicità delle autocertificazioni, 
ma dovranno basarsi su ban-
che dati aggiornate per accer-
tare a monte la sussistenza 
dei requisiti richiesti. Per 
ridurre i tempi e semplificare 
le procedure è necessaria, su 
breve periodo, la piena coope-
razione tra le amministrazioni 
mediante la condivisione degli 
archivi e delle informazioni e 
sul medio periodo, l'integra-
zione in rete dei servizi e delle 
procedure.  Stop alla carta Il 
cittadino ha diritto di accede-
re agli atti amministrativi 
anche attraverso  il rilascio  

TRATTAMENTO PENSIONIST ICO DEI GIORNALIST I , DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Direttiva sull'informatizzazione degli uffici pubblici   
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«questo Istituto..... 
ritiene ammissibile 
l ’ e r ogaz ione de l la 
pensione a proprio 
carico per i giornalisti 
d i p e n d e n t i  d i 
pubbliche»  
 

delle copie dei documenti su 
supporto elettronico. Le iscri-
zioni a scuola, per fare un 
esempio, potranno essere 
fatte tramite e-mail. Lo svi-
luppo dei servizi on line in 
tutto il Paese è indispensabile 
anche per limitare il digital 
divide dovuto a condizioni 
sociali, fisiche o territoriali.  
Trasparenza dei bandi  
I bandi di gara per l'acquisizio-
ne di beni e servizi o per la 
realizzazione di opere pubbli-
che di importo superiore a 
20mila euro dovranno essere 
pubblicizzati sui siti Internet 
istituzionali, per migliorare la 
trasparenza e l'efficienza della 
spesa pubblica.  
Fonte: Ministero per le Riforme e le 
Innovazioni nella Pubblica Amministra-
zione 
 



Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186              ROMA 

Tel. 06 67232348 
Fax.06 6785552 

e-mail. unsasnabca@libero.it 
Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  G E N E R A L E   
A D  U S O  D E I  Q U A D R I  S I N D A C A L I   

D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I  ( U N S A -
S N A B C A - C O N F . S A L )   

realizzazione del progetto 
stesso, sia richiedendo la 
modifica e l’integrazione del 
partenariato di progetto; 

� rafforzare l’impatto 
del progetto, richiedendo il 
raggiungimento di prodotti e 
risultati definiti; 

� fornire al progetto un 
supporto specifico, sia dal 
punto di vista tecnico, me-
diante l’azione del Segreta-
riato tecnico congiunto, sia 
dal punto di vista della diffu-
sione e capitalizzazione dei 
risultati, mediante le azioni 
del Piano di comunicazione e 
informazione. 

Al di là delle procedure di se-
lezione adottate, il progetto 
strategico nell’attuazione dei 
Programmi operativi dovrà 
corrispondere strategicamen-
te sotto il profilo: dei conte-
nuti; dell’ampiezza e dell’in-
tensità delle ricadute che ge-
nera nell’area di cooperazio-
ne; della capacità di generare 
effetti durevoli. 

Rispetto alla durata dei pro-
getti strategici, è utile fissare 
una durata standard, consi-
derando opportunamente la 
scansione delle diverse fasi 

La Confsal ha partecipato, il 
20.02.07 presso la sede U-
VAL di Roma, alla riunione 
del Gruppo Tecnico QSN 
(Quadro strategico nazionale) 
“Cooperazione Obiettivo 
3” (cooperazione territoriale 
europea a sostegno delle e-
sperienze interregionali; pro-
mozione della cooperazione 
transnazionale, transfronta-
liera e degli scambi di espe-
rienze sul territorio). 

Nell’ambito della consultazio-
ne nazionale per l’inoltro del-
la documentazione alla Com-
missione Europea, si è rite-
nuto opportuno indicare alcu-
ni punti,di seguito sintetizza-
ti, da ritenere prioritari ri-
spetto all’impianto progettua-
le europeo e, conseguente-
mente, italiano.  

I Comitati di Sorveglianza dei 
programmi dovranno: 

� definire i contenuti dei 
progetti strategici con riguar-
do a una o più priorità e/o 
obiettivi specifici del pro-
gramma operativo; 

� coinvolgere il partena-
riato adeguato al progetto, 
sia mobilitando direttamente 
partner indispensabili alla 

temporali della sua attuazio-
ne: tempo di “maturazione” 
del progetto (cioè il tempo 
della sua preparazione e del-
la definizione del chi fa che 
cosa), tempo di vera attua-
zione e quello di diffusione e 
capitalizzazione dei risultati.  

I progetti strategici, inoltre, 
dovrebbero essere oggetto di 
un’attività coordinata e siste-
matica a livello di programma 
operativo: negoziazione del 
progetto con il Comitato di 
sorveglianza e l’Autorità di 
gestione e stesura del pro-
getto esecutivo, messa a 
punto degli accordi con l’Au-
torità di gestione. 

La Confsal continuerà a par-
tecipare, in sede di partena-
riato socio-economico, agli 
ulteriori sviluppi della pro-
grammazione in ambito Qua-
dro Strategico Nazionale 20-
07-2013.  (Area Welfare).   

(Il Segretario Generale: 
Prof.Marco Paolo Nigi) 

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I WANT YOU 
DAI FORZA AL TUO SINDACATO! 

ISCRIVITI ALL’ UNSA BENI CULTURALI! 
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nale rappresentato, contraria-
mente a quelli che sono i 
presupposti attualmente esi-
stenti. Si avvicina cosi il mo-
mento di più stretta attualità, 
che vede l’Unsa Beni Cultura-
li sempre più attento e sensi-
bile alle problematiche dei 
lavoratori del Ministero dei 
Beni Culturali, che proprio 
nell’ultimo quinquennio, a 
seguito della rigida applicazio-
ne del principio di alternanza 
dei poteri politici e partitici, è 
stato protagonista di ben tre 
riforme (e altre ne arriveran-
no ancora) che hanno stra-
volto l’identità e la configura-
zione ministeriale, apportan-
do notevoli disagi per i lavo-
ratori e peggiorando, di fatto, 
le già difficili relazioni sindaca-
li, riproponendo all’ordine del 
giorno le nefaste lacerazioni 
tra gli stessi sindacati confe-
derali, tali da creare vere e 
proprie spaccature che vedo-
no CGIL e CISL assieme e 
dall’altra la UIL da sola, che 
pur di crescere e attecchire 
sui lavoratori tenta di percor-
rere anche in senso demago-
gico, qualsiasi utile presuppo-
sto che possa dare origine a 
presunte vertenze giuridico – 
sindacali. Il consenso al no-
stro sindacato ci viene dal-
l’impegno serio del nostro 
lavoro e dalla capacità di 
porre un argine all’andazzo 
ministeriale, che se lasciato a 
se stesso porterebbe inevita-
bilmente i lavoratori privi 
della loro difesa collettiva. 

Giuseppe Urbino 

 

Tutti i sindacati lamentano la 
carenza delle relazioni sinda-
cali, o meglio, addebitano 
all’Amministrazione respon-
sabilità precise nell’attuazione 
dei contratti o degli accordi 
sottoscritti, o di quelli ancora 
in discussione. CGIL e CISL, 
apparentemente unite, de-
nunciano a più non posso un 
certo pressappochismo da 
parte della Direzione Gene-
rale del Personale e, nel fare 
questo, non mancano certa-
mente di sferrare attacchi 
politici e sindacali pur di far 
capitolare il titolare della 
stessa. La UIL, da parte sua, 
ora sta da una parte, ora sta 
dall’altra, a volte è immersa 
nel ruolo del “controllore 
pubblico” e a volte deve ne-
cessariamente portare avanti 
gli “interessi di bottega”; un 
duplice ruolo che ben difficil-
mente potrà svolgere a lungo 
termine. Il panorama sindaca-
le nei Beni Culturali è ben 
variegato: da un lato ci sono i 
sindacati confederali e dall’al-
tro coesistono altri sindacati, 
di minore spessore, e si but-
tano nella mischia pur di legit-
timare la loro presenza. Il 
quadro è al completo, tutti 
cercano di dimenarsi con il 
semplice scopo di rendersi 
visibili e indispensabili. Oc-
corre solo stabilire se cosi 
facendo veramente si posso-
no fare gli interessi dei lavo-
ratori. A nostro parere una 
simile situazione rappresenta 
un ulteriore indebolimento 
relativo del fronte sindacale. 
Infatti, mentre l’Amministra-
zione si presenta coesa alle 

OO.SS. con precisi intenti di 
ordine politico – amministra-
tivo, i sindacati invece si pre-
sentano sempre più divisi, 
scomposti e scollegati, per-
dendo cosi la loro forza con-
trattuale e perdendosi in 
mille rivoli.  L’ Unsa Beni 
Culturali, da tempo, sta cer-
cando di riportare nell’ambito 
proprio dell’attività sindacale 
il ripristino delle relazioni 
intersindacali e la normalizza-
zione delle relazioni sindacali 
con l’Amministrazione. Com-
pito assai arduo questo, so-
prattutto, quando ci si trova 
di fronte ad un certo 
“infantilismo sindacale” che è 
tutto preso a produrre dema-
gogia e a sviluppare una certa 
velleità dei personaggi che 
attualmente presiedono le 
sigle sindacali. È cosi che 
certe rivendicazioni, se pure 
importanti, passano poi in 
seconda fila, facendo perdere 
tempo prezioso e significare 
un’ulteriore sconfitta per i 
lavoratori. Cosi è stato per la 
partita della riqualificazione, 
la cosiddetta perequazione, la 
mobilità, carichi di lavoro e 
quant’ altro ancora rimasto in 
sospeso.  Tale contesto de-
termina una forte lacerazione 
dei rapporti sindacali e deno-
ta una scarsa capacità di ge-
stione dei “sindacati” a porta-
re avanti le pressanti proble-
matiche del settore. L’Unsa 
Beni Culturali consapevole 
del proprio ruolo, da anni 
lotta incessantemente per la 
propria determinazione e 
raggiungere in modo dignito-
so la piena tutela del perso-
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La vertenza sicurezza 
riaccende la polemica 
sulla gestione del sito. I 
custodi: nei cantieri di 
restauro non possiamo 
neppure entrare 

Pompei. Il fascicolo che la 
procura di Torre Annunzia-
ta ha aperto sul caso della 
colonna abbattuta negli 
Scavi resta intestato a igno-
ti. Si attende, infatti, il risul-
tato dei rilievi del Ris (ieri i 
carabinieri hanno effettuato 
ancora un sopralluogo alla 
presenza del sovrintenden-
te Guzzo, che aveva lancia-
to l’allarme intimidazioni) 
per stabilire se i militari 
dovranno cercare chi possa 
aver compiuto l’atto vanda-
lico o indagare sugli effetti 
provocati dal maltempo; 
ipotesi finora più accredita-
ta anche negli ambienti degli 
investigatori, oltre che da 
esperti d’arte come Vitto-
rio Sgarbi.  

Il city manager degli Scavi 
Luigi Crimaco, intanto, ha 
disposto un'inchiesta inter-
na e anticipa l'invio in pro-
cura e al ministero di una 
denuncia per attivare tutti i 
canali possibili per far pre-
sto chiarezza sulla dinamica 
dell'incidente. «Secondo 
quanto è emerso dalle pri-
me indagini dei carabinieri - 
afferma il city manager - si è 
trattato di un incidente.  

Tante aree sono pericolanti 
e basta un minimo di vento 
per far cadere un muro 
oppure una colonna. Biso-
gnerebbe intervenire con 
urgenza, ma i fondi, pur-
troppo, non ci sono».  

E ieri mattina i dipendenti 
della sovrintendenza hanno 
tenuto un’assemblea, con il 
blocco di due ore dei can-
celli. Michele Germano 
(Cgil), Davide Pagano (Cisl), 
Gennaro Cirillo (Uil), Salva-

tore De Cristofaro 
(Unsa), Carmine Marrafi-
no (Intesa) e Franco De 
Paola (Flp) hanno scritto al 
ministro Francesco Rutelli 
per «l'apertura urgente di 
un tavolo permanente su 
Pompei». Il danneggiamento 
del colonnato della casa di 
Obellio Firmo ha sollevato, 
però, polemiche sulla vigi-
lanza operata dai custodi 
dell'area archeologica.  

«È facile lanciare accuse agli 
addetti alla vigilanza della 
soprintendenza quando si è 
disinformati, e questo ci 
rammarica. I non addetti ai 

lavori, infatti, non sanno 
che le case chiuse per re-
stauro, come nel caso della 
domus Obellio Firmo, sono 
interdette ai custodi», dice 
De Cristofaro. Che inten-
de? «Le aree cantierate 
sono chiuse con lucchetti, 
le cui chiavi sono in posses-
so solo della ditta impegna-
ta nel restauro. Questo si 
scontra con quello che è il 
nostro ruolo». Un ruolo 
che i dipendenti della so-
vrintendenza tengono a 
chiarire anche davanti al 
ministro al quale rivolgono 
anche un appello sulla que-
stione dei rapporti con il 
city manager che «assume 
decisioni importanti senza 
prima discuterne con i rap-
presentanti dei lavoratori», 
spiegano. Ma è proprio 
Crimaco a replicare: «Sono 
accuse assurde, non è asso-
lutamente vero - afferma il 
direttore amministrativo 
della soprintendenza pom-
peiana - ho convocato i 
sindacati l'altro ieri e dopo 
cinque secondi di discussio-
ne hanno interrotto il tavo-
lo di trattative e se ne sono 
andati sbattendo la porta». 

(SUSY MALAFRONTE - IL MAT-
TINO - 24 MARZO 2007) 

BENI CULTURALI:  IL CASO POMPEI 
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Due assemblee nell’arco di pochi giorni, hanno 
visto i cancelli di una delle più importanti aree 
archeologiche 
chiusi all’utenza.  
Stavolta a vincere e continuare la lotta e contro 
la privatizzazione e a tutela e difesa del proprio 
posto di lavoro, e’ stata l’unita’ sindacale. 
 
Venerdì 23.marzo oltre l’assemblea, i lavoratori 
della S.a.p. assieme ai delegati territoriali e na-
zionali di tutte le sigle sindacali, hanno sfilato 
pacificamente per tutta la città fino alla sede del-
la stessa soprintendenza.  
 
Due grossi documenti sono stati siglati e inviati al 
Ministro e a tutte le altre cariche dirigenziali del 
nostro Ministero, da parte delle OO.SS. territoria-
li.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMPEI: MANDATO ALLE 
OO.SS. E ALLA RSU  I LAVORATORI UNITI IN ASSEMBLEA A SEGUITO DEL CORTEO DI 

PROTESTA, FORTEMENTE PARTECIPATO, CHE IN DATA ODIERNA 
SI È TENUTO A POMPEI, DANNO MANDATO ALLE OO.SS. E ALLA 
RSU PER OGNI UTILE INIZIATIVA SINDACALE, INVITANDO NEL 
CONTEMPO TUTTI I COLLEGHI DEI BENI CULTURALI DELLA CAM-
PANIA E DELLE ALTRE REGIONI A FARSI CARICO DELLA SITUAZIO-
NE DI ASSOLUTA DIFFICOLTÀ IN CUI VERSA IL NOSTRO MINISTE-
RO E AD ORGANIZZARE MOMENTI DI SERRATA CONTRAPPOSI-
ZIONE E DI LOTTA PER DIFENDERE DIRITTI ACQUISITI E PROSPET-
TIVE AVANZATE PER TUTTE LE NOSTRE REALTÀ LAVORATIVE. TRA 
QUESTE LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, CHE È’ NO-
STRA FUNZIONE PRIMARIA, VEDE IN GIOCO UN INTERESSE COL-
LETTIVO DECISIVO PER  CONTRAPPOSIZIONE E DI LOTTA PER 
DIFENDERE DIRITTI ACQUISITI E PROSPETTIVE AVANZATE PER 
TUTTE LE NOSTRE REALTÀ LAVORATIVE. TRA  QUESTE LA VALO-
RIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, CHE È ’ NOSTRA FUNZIONE  



DI POSIZIONE DEL SIGNOR 
MINISTRO, PRESENTE DI PER-
SONA A POMPEI, NON HA 
DETERMINATO SUCCESSIVI 
SVILUPPI, ANZI LA BOZZA DI 
REGOLAMENTO PONE SUL 
TAVOLO L’IPOTESI INGOM-
BRANTE DI UN NUOVO AC-
CORPAMENTO CON IL MUSEO 
ARCHEOLOGICO. SI RIBADISCE 
CHE IL RAPPORTO TRA STATO 
ED ENTI TERRITORIALI DA 
UNA PARTE E GLI OPERATORI 
PRIVATI E NON PROFIT DEVE 
ESSERE IMPRONTATA A MASSI-
MA TRASPARENZA E CONDIVI-

SIONE: DEVE PUNTARE AD 
UNA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE DO-
VE PROMOZIONE DELLA CUL-
TURALE E RAPPORTO QUALIFI-
CATO CON IL TERRITORIO È 
ORIENTATO ALLA OTTIMIZZA-
ZIONE  DELLE RISORSE PUB-
BLICHE E RUOLO DEI SOGGET-
TI CAPACI DI CREARE REALE 
SVILUPPO. RIAFFERMANO CON 
FORZA CHE LE RELAZIONI 
SINDACALI COSI COME RIAG-
GIORNATE DAL C.C.I.M  DEVO-
NO ESSERE SVILUPPATE A 
LIVELLO DI POSTI DI LAVORO, 

A LIVELLO REGIONALE E NA-
ZIONALE, A GARANZIA DEL 
CONTRIBUTO DECISIVO DEL 
MONDO DEL LAVORO, ALLA 
CRESCITA SOCIALE E CIVILE, E 
DIVENIRE STRUMENTO EFFI-
CACE PER RENDERE OPERATI-
VE LE DECISIONI PROGRAM-
MATICHE E CONTRATTUALI 
ASSUNTE. LE OO.SS. SI ATTIVI-
NO IMMEDIATAMENTE A PRE-
SENTARE AL MINISTRO LE 
PROBLEMATICHE DENUNCIA-
TE, AD APRIRE IL CONFRONTO 
SINDACALE AL LIVELLO NAZIO-
NALE. NEL CONTEMPO SI DA 
MANDATO AI LIVELLI SINDACA-
LI TERRITORIALI A CHIEDERE 
IMMEDIATA CONVOCAZIONE 
ED OGNI UTILE INFORMAZIO-
NE AL DIRETTORE REGIONALE, 
ATTIVANDO IMMEDIATAMEN-
TE IN CASO DI RISPOSTE IN-
TERLOCUTORIE, I MECCANISMI 
DI PROCLAMAZIONE DELLO 
SCIOPERO. 
 
POMPEI, 23/3/07 
UNSA-CGIL-CISL-UIL-FLP-INTESA 
_________________________ 
 

RICHIESTA TAVOLO 
NAZIONALE 

In data 26.marzo.2007 
e’ stata inviata al Mini-
stro, dal Segretario 
Nazionale Unsa Beni 
Culturali, Giuseppe Ur-
bino, la richiesta di un 
tavolo contrattuale per 
fare chiarezza su alcuni 
punti poco trasparenti, 
al fine di risolvere gli 
annosi problemi che 
attanagliano la soprin-
tendenza archeologica 
di Pompei.  
Inoltre, sono state av-
viate le procedure per 
un grosso sit-in di tutte 
le sigle davanti la sede 
del ministero per il 
giorno 16.aprile.2007 
 
LA REDAZIONE 

POMPEI: MANDATO ALLE OO.SS. E ALLA RSU  

multa per i reati di truf-
fa, simulazione di reato 
e falso, materiale ed 
ideologico, commessi in 
concorso con terzi ed in 
occasioni connesse alla 
sua attività nell’ambito 
della Polizia di Stato con 
comportamenti truffaldi-
ni in danni di assicura-
zioni, sulla base di false 
denunce di furti di auto-
vetture o di incidenti 
stradali. Il Collegio, nel-
l’esaminare il merito del-
la causa, ha ritenuto il 
comportamento del ri-
corrente meritevole di 
sanzione, in quanto le 
vicende in cui era coin-
volto, in quanto connes-
se alla sua attività istitu-
zionale, incrinano pesan-
temente la fiducia dell’-
amministrazione nel 
senso dell’onore dell’a-
gente, e nella sua capa-
cità di non abusare della 
propria posizione in seno 
all’organizzazione della 
Pubblica Sicurezza; tut-
tavia, non ha condiviso 
l’orientamento della 
Pubblica Amministrazio-
ne nell’iter logico seguito 
nell’irrogare la sanzione. 
Al riguardo, l’Alto Con-
sesso ha ravvisato nel 
comportamento dell’Am-

ministrazione un ele-
mento di illogicità, evi-
denziando il fatto che 
altri addetti alla Polizia 
di Stato, coinvolti nella 
medesima vicenda, non 
hanno subito analoghe 
sanzioni, invece la stes-
sa P.A. avrebbe dovuto 
sanzionare l’interessato 
tenendo conto dell’obbli-
go di punire equamente 
tutti i responsabili, pro-
porzionalmente con le 
rispettive colpe. Ulterio-
re elemento di illogicità, 
ravvisato dal Consiglio di 
Stato, lesivo del criterio 
di proporzionalità nel 
graduare le sanzioni ap-
plicate nei confronti dei 
vari soggetti implicati, è 
stato il fatto che mentre 
il ricorrente, col grado di 
agente scelto, è stato 
allontanato definitiva-
mente dal servizio, il suo 
superiore gerarchico, 
risultato compartecipe 
ed anzi ispiratore di uno 
dei comportamenti a-
scritti allo stesso, sia 
rimasto in servizio ed 
abbia ottenuto anche 
degli avanzamenti di 
carriera. 

(dr. Gesuele Bellini - LavoroPre-
videnza.com) 

PRINCIPIO DI GRADUALITÀ E PROPORZIONALITÀ DA APPLICARE NELLE 
SANZIONI DISCIPLINARI DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

La Pubblica Amministra-
zione, nell’applicare la 
sanzione disciplinare ad 
un dipendente, colpevole 
di illeciti disciplinari, in 
cui la sua condotta si 
intreccia con quelle di 
altri dipendenti, deve 
punire equamente tutti i 
responsabili, graduando 
le sanzioni da applicare 
nei confronti dei vari 
soggetti implicati, in re-
lazione alle rispettive 
responsabilità. E’ quanto 
afferma il Consiglio di 
Stato, sez. sesta, nella 
sentenza 12 febbraio 
2007, n. 536 che ha ac-
colto l’appello di un a-
gente scelto della polizia 
di Stato, avverso la deci-
sione del giudice di pri-
mo grado, con cui si era 
visto respingere la ri-
chiesta di annullamento 
della sanzione disciplina-
re della destituzione, 
inflittagli dal Capo della 
Polizia, Direttore Gene-
rale della Pubblica Sicu-
rezza presso il Ministero 
dell’Interno.  Il ricorren-
te era stato condannato, 
su richiesta delle parti, 
ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., alla pena di anni 
uno e mesi otto di reclu-
sione e £. 800.000 di 
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PRIMARIA, VEDE IN GIOCO UN 
INTERESSE COLLETTIVO DECI-
SIVO PER LA NOSTRA REGIONE 
E PER IL PAESE TUTTO, E DEVE 
ESSERE PUNTUALMENTE GO-
VERNATO. 
RIMARCANO COME LA CRISI 
GENERALIZZATA DEI BENI 
CULTURALI SCONTA A POMPEI 
UNA CONDIZIONE DRAMMA-
TICA: PRESSIONI DI SOGGETTI 
ISTITUZIONALI ED ESTERNI DA 
TEMPO BLOCCANO OGNI OPE-
RATIVITÀ DEL C.D.A, E SONO 
STATE BRUCIATE LE RELAZIO-
NI SINDACALI AD OGNI LIVEL-
LO. LA STESSA PUBBLICA PRESA  



268/87 - secondo un 
modello procedimen-
tale analogo a quello 
regolamentato dall’-
art. 44 del r.d. n. 16-
11/33, relativo all’as-
sunzione a carico 
dello Stato della dife-
sa dei pubblici dipen-
denti per fatti e cau-
se di servizio, rimette 
alla valutazione di-
screzionale e prodro-
mica l’Amministrazio-
ne, con specifico rife-
rimento all’assenza di 
conflitto di interessi, 
la scelta di far assi-
stere il dipendente 
da un legale di co-
mune gradimento. 
Sotto tale aspetto, a 
parere dei giudici, 
“l’onere della scelta 
di un legale di comu-
ne gradimento appa-
re del tutto coerente 
con le finalità della 
norma stessa, per-
chè, se il dipendente 
vuole che l’ammini-
strazione lo tenga 
indenne dalle spese 
legali sostenute per 
ragioni di servizio, 
appare logico che il 
legale chiamato a 
tutelare tali interessi, 
che non sono esclu-
sivi del dipendente 
ma coinvolgono an-
che quelli dell’ente di 
appartenenza, debba 
essere scelto preven-
tivamente e concor-

demente tra le par-
ti”. Presupposti che, 
secondo il Collegio 
che ha rigettato il 
ricorso, sono manca-
ti, proprio per il man-
cato coinvolgimento 
iniziale, da parte del 
ricorrente, dell’ente 
nella scelta del difen-
sore. 
(www.laprevidenza.it) 

Pubblico impiego: il dipendente assolto ha diritto al rimborso delle spese 

Il pubblico dipenden-
te, in caso di proscio-
glimento in procedi-
menti di responsabili-
tà civile o penale per 
fatti o atti diretta-
mente connessi all’e-
spletamento del ser-
vizio, ha diritto al 
rimborso delle spese 
legali sostenute solo 
se si fa assistere da 
un legale scelto di 
comune gradimento 
con l’Amministrazio-
ne e a condizione 
che non sussista 
conflitto di interessi. 
Lo ha stabilito il Con-
siglio di Stato nella 
sentenza 12 febbraio 
2007, n. 552, con cui 
ha respinto il ricorso 
di un segretario co-
munale assolto in 
giudizio con la for-
mula “perché il fatto 
non costituisce rea-
to”, a seguito di un 
procedimento pena-
le, per il reato di cui 
agli artt. 479 e 61 n. 
2 c.p. (falsità ideolo-
gica in atti pubblici), 
il quale aveva chiesto 
all’Amministrazione il 
rimborso delle spese 
legali sostenute per 
la propria difesa in 
giudizio. L’Alto Con-
sesso ha ritenuto che 
la norma da cui di-
scerne la richiesta 
del ricorrente - arti-
colo 67 del d.p.r. n. 
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RIPRENDONO  GLI  IN-
QUADRAMENTI DEI VINCI-

TORI DA B2 A B3 

A SEGUITO DELLE RI-
NUNCE PER COMPLESSI-
VI 22 POSTI. E DA SUBI-
TO AVVENGONO GLI 
INQUADRAMENTI DEI 
CD. "IDONEI" 

Con Circolare n. 65 di oggi, 
22 marzo, l’Amministrazio-
ne ha pubblicato il D.D. 19 
marzo 2007, che ha avviato 
altri 22 inquadramenti dei 
vincitori dalla posizione 
economica B2 alla posizio-
ne economica B3 a seguito 
di ulteriori rinunce nelle 
rispettive classifiche, con 
effetto giuridico dalla data 
del 7 dicembre 2006. 

Pertanto, questi altri vinci-
tori verranno chiamati per 
firmare il loro “nuovo” 
contratto entro il 3 aprile 
p.v. 

ALLA STESSA DATA, SE-
GUIRANNO TUTTI GLI 
ALTRI INQUADRAMENTI 
DEI  CD. "IDONEI" DA B2 
A B3. A BREVE SEGUI-
RANNO TUTTI GLI ALTRI 
INQUADRAMENTI DA B1 
A B3 . 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 

 

«l’onere della scelta di 
un legale di comune 
gradimento appare del 
tutto coerente con le 
finalità della norma 
stessa»  
 



La Federpensionati della 
Confsal - Confederazione 
dei Sindacati Autonomi dei 
Lavoratori - ha tenuto oggi 
un convegno sulla riforma 
del sistema pensionistico e 
previdenziale, nel corso del 
quale ha presentato la pro-
pria piattaforma politico-
sindacale.  Il segretario della 
Federpensionati–Confsal, 
Achille Massenti, ha denun-
ciato l’incidenza negativa 
del lavoro sommerso sull’-
entrata previdenziale e la 
grave assenza di un sub-
sistema di previdenza com-
plementare. Ha poi chiesto 
la “separazione” della spesa 
previdenziale da quella assi-
s t e n z i a l e ,  l a  c u i 
“confusione” impedisce una 
obiettiva e seria valutazione 
sulla tenuta finanziaria del 
sistema. La Confsal ha giu-
dicato improponibili la di-
sincentivazione per l’uscita 
dal lavoro attivo e la revi-
sione al ribasso dei coeffi-
cienti di trasformazione del 
montante contributivo. 
Infine, per rendere il siste-
ma più flessibile, la Confsal 

ha presentato alcune pro-
poste, tra cui la “banca del 
tempo” e la contribuzione 
figurativa per determinate 
categorie.  Bisogna parlare 
di pensioni in un contesto 
più allargato di welfare, 
secondo il sottosegretario 
dell’Economia e delle Finan-
ze, Mario Lettieri, che spie-
ga: “Bisogna cominciare dai 
giovani e quindi ridurre il 
precariato. Lo ‘scalone’ va 
addolcito, ma servono in-
centivi per ogni anno in più 
di attività; inoltre, è ineludi-
bile l’aumento dell’età pen-
sionabile, magari volonta-
rio”.Un altro problema da 
affrontare è la mancanza di 
dati certi, denuncia Gian-
carlo Falcucci, della Com-
missione politiche sociali 
del Cnel, che dichiara: “ Di 
conseguenza, non c’è atten-
dibilità sul reale stato con-
tributivo dei lavoratori. 
Invece sarebbe importante 
avere un ‘estratto conto’ 
annuale della situazione 
contributiva per conoscere 
meglio la posizione e non 
perdere i diritti acquisiti”. 

«Nei vari comparti della 
pubblica amministrazione- 
dice Eugenio Gallozzi del 
ministero per le Riforme e 
le innovazioni della pubblica 
amministrazione - non esi-
ste un’erogazione omoge-
nea dei contributi e quindi 
ci sono difficoltà di gestione 
delle liquidazioni». A con-
clusione, il segretario gene-
rale Confsal Marco Paolo 
Nigi ha ribadito la richiesta 
di una seria attivazione dei 
tavoli concertativi a livello 
politico e tecnico e ha an-
nunciato lo stato di agita-
zione nell’ambito della ver-
tenza generale sulle que-
stioni aperte: riforma del 
sistema previdenziale e 
pensionistico, rinnovo dei 
contratti e precariato. In 
mancanza di risposte imme-
diate, concrete e puntuali 
da parte del Governo, la 
Confsal intraprenderà dure 
azioni di lotta, incluso lo 
sciopero generale. 

(22 febbraio 2007—il sole 24 ore.com) 

questioni centrali della nostra 
vertenza. L’inerzia e l’incertez-
za del Governo hanno creato 
parecchi danni e forti disagi ai 
lavoratori e ai pensionati». 
Quale è la situazione sul rinno-
vo dei contratti? «I contratti di 
lavoro nel pubblico impiego 
sono scaduti da quattordici 
mesi ma a tutt'oggi non esisto-
no le condizioni sostanziali e 
formali per l'avvio dei negozia-
ti. Nel privato impiego la situa-
zione non è dissimile». La 
Confsal e tutte le federazioni 
aderenti sono impegnate da 
tempo per la stabilizzazione 
del personale precario. Quali 
le prospettive? «Sulla stabiliz-
zazione del personale precario 
abbiamo registrato qualche 
risultato, ma siamo ancora 

LA CONFSAL, la Confedera-
zione dei sindacati autonomi 
dei lavoratori, ha annunciato 
un nuovo stato di agitazione 
nell’ambito della vertenza sin-
dacale incentrata su rinnovo 
dei contratti, precariato, rifor-
ma del sistema previdenziale e 
pensionistico. «Siamo pronti, 
in mancanza di risposte imme-
diate e concrete da parte del 
Governo, a intraprendere dure 
azioni di lotta, incluso lo scio-
pero generale» spiega a Il 
Tempo, il segretario generale 
Marco Paolo Nigi. Quali sono 
le motivazioni dello stato di 
agitazione? «Il Governo Prodi, 
oltre a penalizzare fortemente 
con la Legge finanziaria 2007 
lavoratori e pensionati, non ha 
dato risposte concrete sulle 

lontani dal definire seri e certi 
piani di stabilizzazione sia nel 
settore pubblico che in quello 
privato». Che cosa pensa del 
«riordino» del sistema previ-
denziale previsto dal dodecalo-
go Prodi? «Quando il Governo 
presenterà al tavolo concerta-
tivo una proposta organica, la 
Confsal si confronterà con la 
sua piattaforma che - come è 
noto - esclude le disincentiva-
zioni per l'uscita dal lavoro e la 
revisione al ribasso dei coeffi-
cienti di trasformazione del 
montante contributivo. In ogni 
caso, finché su tutto questo il 
confronto rimarrà mediatico e 
non si attiverà una legittima e 
seria concertazione non ci 
potrà essere nessuna soluzione 
equa e condivisa», 

 RIFORMA PENSIONI , CONFSAL PRONTA A SCIOPERO GENERALE  

Nigi (Confsal): il Governo intervenga sul lavoro  
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«il segretario generale 
Confsal Marco Paolo 
Nigi ha ribadito la 
richiesta di una seria 
attivazione dei tavoli 
concertativi a livello 
politico e tecnico »  
 

 In conclusione, qual è lo sboc-
co che può avere la vertenza? 
«O il Governo Prodi prospetta 
soluzioni concrete, ricevibili ed 
eque in tempi brevi o saranno 
inevitabili le preannunciate 
dure azioni di lotta, incluso lo 
sciopero generale».  
 
(giovedì 8 marzo 2007 LEONARDO 
VENTURA—IL TEMPO) 



Via del Collegio Romano, 27 
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strazione ha negare le ferie ri-
chieste.  

Premesso che il compenso sosti-
tutivo per ferie non godute non 
costituisce un’obbligazione alter-
nativa, perché l’obbligo primario 
è quello di concedere e godere le 
ferie, và evidenziato che anche 
in passato la giurisprudenza am-
ministrativa (Cons. St., Sez. VI, 
1.7.1077, n. 701) aveva ritenuto 
che la mancata fruizione delle 
ferie, per fatto del datore di la-
voro, svuotando il contenuto 
originario del diritto per quel che 
riguarda il mancato godimento 
di un periodo di riposo che, co-
me fatto in sé è ineliminabile, 
lascia integra la pretesa patri-
moniale connessa.  

Tra le fattispecie concrete ricon-
ducibili al “fatto del datore di 
lavoro”, tuttavia, la giurispru-
denza meno recente ( Cons. St. 
Sez. VI, 15.12.1982, n. 685) 
aveva ravvisato la mancata as-
segnazione del datore di lavoro 
del periodo di ferie. Infatti, se-
condo questo indirizzo, poiché la 
scelta del periodo di ferie è ri-
messa alla valutazione del dato-
re di lavoro, in relazione alle esi-
genze produttive, così come pre-
visto dall’art. 2109 cc., da parte 
di quest’ultimo deve avvenire un 
atto di assegnazione, con la con-
seguenza che se ciò non sia av-
venuto ed il lavoratore sia rima-
sto in servizio prestando ininter-

Il permanere in servizio per 
svolgere delle incombenze d’uffi-
cio, come frutto di una scelta 
personale, rendendo material-
mente impossibile la fruizione 
delle ferie, pur essendo un com-
portamento meritevole del più 
favorevole apprezzamento, non 
può avere conseguenze di ordine 
retributivo, quale il pagamento 
sostitutivo, che la legge collega 
al diverso presupposto del dinie-
go espresso dall’Amministrazio-
ne per esigenze di servizio.  

Questa la decisione del Consiglio 
di Stato, Sez. V, con la sentenza 
12 febbraio 2007, n. 560, con 
cui ha respinto il ricorso di un 
dipendente che aveva chiesto il 
diritto al compenso sostitutivo 
per le ferie non godute a causa 
delle incombenze connesse alla 
responsabilità dell’incarico rico-
perto, per cui aveva dovuto su-
bordinare il proprio diritto alle 
ferie ai superiori interessi dell’-
Ente.  

Il Collegio rigetta il ricorso ri-
chiamando alcune pronunce 
(Cons. St., Sez. V, 21 settembre 
2005 n. 4942, 23 maggio 2005 
n. 2568, 14 giugno 2004 n. 385-
0), secondo cui, in tema di dirit-
to al compenso sostitutivo, si 
riconosce la spettanza al com-
penso sostitutivo quando il man-
cato godimento del periodo di 
riposo dipenda da esigenze di 
servizio che inducano l’Ammini-

rottamente la propria opera, il 
compenso sostitutivo spetta in 
ogni caso, non rilevando in tale 
ipotesi disposizioni autorizzatorie 
o meno del mancato godimento 
delle ferie. Per completezza, si 
segnala l’ipotesi in cui il lavora-
tore ricopre la qualifica di diri-
gente con potestà di attribuirsi 
lui medesimo le ferie, senza in-
gerenza del datore di lavoro.  

In tale presupposto, la giurispru-
denza (Cassazione civile, sez. 
lav., 27 agosto 1996, n. 7883; 
Cassazione civile, sez. lav., 7 
marzo 1996, n. 1793; Cassazio-
ne civile, sez. lav., 6 novembre 
1982, n. 5825) ritiene che non 
spetti il diritto al compenso so-
stitutivo quando il mancato godi-
mento delle ferie sia imputabile 
esclusivamente al dirigente, sal-
vo che non dimostri la ricorrenza 
di eccezionali ed obiettive neces-
sità aziendali ostative alla frui-
zione delle stesse. (Gesuele Bel-
lini)  

(www.laprevidenza.it) 

 

PUBBLICO IMPIEGO: PERMANENZA IN SERVIZIO E PAGAMENTO DELLE FERIE  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I WANT YOU 
DAI FORZA AL TUO SINDACATO! 

ISCRIVITI ALL’ UNSA BENI CULTURALI! 
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illegali che sono state 
bloccate grazie alla 
responsabilità manife-
stata da tutto il movi-
mento sindacale. 

Pertanto, l’accordo di 
Pompei è un accordo 
importante che unisce 
due esigenze di grande 
interesse quale l’am-
pliamento della fruizio-
ne degli scavi di Pom-
pei con la conseguente 
valorizzazione delle 
risorse umane interne. 
Il Sindacato ha respin-
to il tentativo di ester-
nalizzare attività e ser-
vizi tramite l’elabora-
zione di un nuovo sche-
ma di gestione e di or-
ganizzazione dei servi-
zi che porta Pompei a 
raffigurare una specie 
di laboratorio proget-
tuale utilizzabile anche 
nelle altre realtà della 
Campania e nelle altre 
Regioni. 

L’accordo prevede infi-
ne un ulteriore passag-
gio importante ovvero 
la verifica della disponi-
bilità di avviare proces-
si di mobilità di lavora-
tori provenienti da al-
tri settori pubblici. 

Giuseppe Urbino 

 

Si è conclusa la verten-
za Pompei con un ac-
cordo siglato tra la 
parte pubblica rappre-
sentata dal Direttore 
Regionale della Cam-
pania De Caro, l’Ispet-
tore Ministeriale Bo-
nazzi, il Dirigente am-
ministrativo di Pompei 
Crimaco e le organiz-
zazioni sindacali Nazio-
nali, Territoriali, di po-
sto di lavoro e Rsu, che 
disegna il primo passo 
per la predisposizione 
di nuovi modelli orga-
nizzativi e di gestione 
del patrimonio cultura-
le pubblico. 

Con questo tipo di pro-
getto, è stata accolta la 
proposta del Sindacato 
di aumentare l’utilizzo 
degli scavi di Pompei 
ricorrendo all’impiego 
di personale interno 
alla Soprintendenza 
che prenderà parte ad 
un progetto il cui finan-
ziamento sarà stabilito 
dal tavolo di contratta-
zione nazionale e con 
un importo stimato tra 
i 100 - 120.000,00 euro, 
una volta che la So-
printendenza di Pom-
pei avrà analizzato le 
proprie disponibilità di 
bilancio.Con questo 
accordo siglato da tut-
te le OO.SS. è stato 

impedito il tentativo 
goffo, di dare in conse-
gna la gestione di 10 
case chiuse ad una so-
cietà privata attraver-
so una sperimentazio-
ne contrastante alla 
legislazione vigente. 
Saranno riaperte inte-
gralmente, dal primo 
giugno p.v., dieci case 
chiuse, oggi visitabili 
solo in parte e a medio 
periodo altre otto case 
che saranno ridate alla 
vista dei turisti di Pom-
pei. 

L’accordo prevede che 
il progetto dovrà indi-
care percorsi ed itine-
rari differenziati. La 
Soprintendenza Arche-
ologica di Pompei si è 
impegnata a richiedere 
fonti di finanziamento 
aggiuntivi in modo che 
tale sperimentazione, 
che durerà sino al 30 
ottobre 2007, possa 
andare a regime. E’ 
previsto che il progetto 
sarà monitorato da un 
Dirigente del Ministero 
e dalla Direzione Re-
gionale della Campa-
nia. L’accordo di Pom-
pei mostra la risposta 
del Sindacato alle logi-
che di privatizzazione 
che nel territorio di 
Pompei si affiancavano 
a logiche clientelari ed 
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Il Tavolo Tecnico apposita-
mente costituito tra ammini-
strazione ed organizzazioni 
sindacali, incaricato di pro-
porre procedure e ripartizioni 
dei posti per i passaggi tra le 
Aree di cui all’art 15 del 
CCNL 1998/2001, ha sotto-
posto al tavolo di Contratta-
zione Nazionale con la pre-
senza dell’On.le Marcucci le 
proprie determinazioni relati-
ve all’iter procedurale per i 
passaggi in questione.In tale 
sede, purtroppo per l’azione 
concordata dei rappresentan-

ti di CGIL e CISL, non si è 
potuto sottoscrivere alcuno 
accordo, in quanto gli stessi 
rappresentanti nazionali CGIL 
e CISL hanno delegittimato i 
propri rappresentanti desi-
gnati al Tavolo Tecnico e di 
fatto invalidato le determina-
zioni assunte, pertanto la 
questione, dopo ampia di-
scussione è stata rinviata per 
un ulteriore approfondimento 
allo stesso Tavolo Tecnico, 
che nel frattempo si è di nuo-
vo riunito e ha fatto perveni-
re il documento definitivo.  

PASSAGGI TRA LE AREE A-B 
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Questa circostanza, purtrop-
po penalizza  ancora una vol-
ta i lavoratori che da troppo 
tempo attendono i passaggi 
tra le aree. Attendiamo un 
comportamento più lineare 
da parte dei Rappresentanti 
Nazionali di CGIL e CISL e in  
attesa della convocazione 
prevista per il giorno 23 
maggio 2007, esortiamo gli 
stessi a comporre i loro dis-
sensi facendo definitiva chia-
rezza al proprio interno. 
               

                Angela Sgambati 

RIMODULAZIONE PIANTE ORGANICHE 

L’Amministrazione a segui-
to della Legge Finanziaria 
2007, nella  riunione di 
contrattazione nazionale, 
ha sottoposto alle OO.SS 
la proposta di rimodulazio-
ne della pianta organica.La 
proposta dovrà far parte 
integrante del DPR relativa 
alla riorganizzazione del 
Ministero e pertanto dovrà 
essere deliberata in tempi 
brevissimi e consentirebbe  

non solo di liberare i posti 
necessari per la stabilizza-
zione al 100% di tutto il 
personale precario (2145 
unità) ma anche l’inqua-
dramento di tutti i lavora-
tori utilmente collocati in 
graduatoria a seguito dei 
processi di riqualificazione 
(183 da B1 a B3 e 219 da 
B1 a B2).Tale rimodulazio-
ne, inoltre, determina un 
vuoto d’organico di 1127  

unità di personale (48 per 
C3, 51 per C2, 108 per 
C1, 690 per B3, 138 per 
B2 e 192 per B1) sul quale 
va prospettata sin d’ora 
un’ipotesi di accordo per lo 
scorrimento delle gradua-
torie della riqualificazione, 
per concretizzare i passag-
gi verticali dei Capi Tecnici 
e per bandire nuovi con-
corsi. 
                                 M. A. P. 

RIQUALIFICAZIONE: RIPRENDE 
A FUNZIONARE IL CED   

Dopo la perdita dei dati tra-
smessi dalle Direzioni Regio-
nali al CED del Ministero e 
dopo il relativo blocco in me-
rito alle opzioni e le rinunce,  
l’Amministrazione ha comuni-
cato che dal giorno 10 mag-
gio 2007 tutto è ripreso a 
funzionare regolarmente. 
Siamo pertanto, in attesa di 
vedere i numeri  ed i nomi-
nativi dell’area C e dell’area 
B di quanti scorreranno in 
graduatoria e che saranno 
inquadrati con provvedimen-
to della Direzione Generale. 

       

                            LA REDAZIONE                      



ILLEGITTIMO NON 
RICONOSCERE L'AS-
SENZA RETRIBUITA 
DAL LAVORO ANCHE 
A MOGLIE O MARITO 
DELL'INVALIDO 
(CORTE COSTITU-
ZIONALE 158/2007) 
Provvida sentenza, quella 
con cui la Corte Costitu-
zionale ha imposto al Legi-
slatore la revisione del Te-
sto unico, in materia di 
tutela e sostegno della ma-
ternità e della paternità. Si 

tratta di una pronuncia, che 
ha dichiarato l'incostituzio-
nalità dell'art. 42, comma 5, 
del Decreto Legislativo 26 
marzo 2001, n.151, su ri-
corso del Tribunale di Cu-
neo.  
Oggetto della problematica 
è stata l'esistenza del rico-
noscimento di un diritto al 
congedo straordinario re-
tribuito, in favore di genito-
ri, fratelli e sorelle, convi-
venti con persone disabili e 
bisognose di assistenza, ma 

l'assenza di analoga previ-
sione in favore del coniuge 
di soggetto portatore di 
handicap.  
I Giudici della Consulta 
hanno superato l'impasse 
giuridico, sottolineando che 
la mancata previsione costi-
tuiva in effetti una ferita alla 
logica dell'ordinamento, "un 
ingiustificato trattamento 
deteriore nei riguardi di un 
soggetto, il coniuge, tenuto 
ai medesimi obblighi di assi-
stenza morale e materiale 
nei confronti del consorte 
disabile".  
Le motivazioni della Corte 
hanno avuto modo di risali-
re a un precedente inter-
vento sull'articolo in que-
stione (sentenza n. 233-
/2005), con cui si volle e-
stendere - come si è già 
ricordato - la previsione del 
beneficio dai soli genitori, a 
fratelli e sorelle. Hanno 
inoltre precisato che la 
finalità, cui s'ispirò la deci-
sione indicata, era quella di 
tutelare la salute psico-fisica 
della persona inabile, con-
sentendo parimenti la sua 
più completa integrazione 
nella famiglia.  
Allo stesso fine si è reso 
necessario tornare sull'ar-
gomento. In conclusione, 
l'articolo proposto per la 
seconda volta all'attenzione 
del Giudice Costituzionale, 
viene dichiarato per la se-
conda volta illegittimo, a-
desso, poiché non prevede, 
"al primo posto", nell'elen-
co degli ammessi al diritto 
di congedo straordinario 
retribuito, il coniuge del 
disabile "in situazione di 
gravità", con questo convi-
vente.  
(Cittadinolex-14/05/07)  

CONGEDO ANCHE PER IL CONIUGE DEL DISABILE 

ti come suddetto, il 
Sindacato è portato a 
fare alcune riflessioni: 
 
l’Amministrazione è 
costretta il più delle 
volte a incentivare il 
personale per affron-
tare e risolvere pro-
blemi molto comples-
si, la cui soluzione si 
fa progressivamente 
più difficile a seguito 
della costante diminu-
zione degli organici e 
della perdita di pro-
fessionalità. 
 

L’assenza di proget-
tualità, probabilmente 
dipende, dal mancato 
collegamento istitu-
zionale  e quindi dall’-
assenza di un coordi-
namento delle iniziati-
ve a livello centrale, 
soprattutto nell’ambi-
to degli uffici del Se-
gretariato Generale. 
 
Pertanto nell’attesa di 
nuove proposte di 
progettualità più coin-
volgenti il Tavolo di 
Contrattazione Nazio-

nale ha ritenuto op-
portuno rinviare ogni 
decisione in merito. 
 

Stefano Innocentini 
 
Legge 312/80 - rivalutazio-

ne e interessi legali 
Nella seduta del Tavolo 
Nazionale del 10 maggio 
2007 si è discusso del pro-
blema della rivalutazione e 
interessi legali relativi all’-
applicazione della Legge 
312/80, in merito alla gra-
vissima situazione che si è 
determinata su tutto il 
territorio nazionale. 
In tale contesto è emerso 
chiaramente, che è neces-
sario liquidare a tutti le 
somme dovute, ma nessu-
na ricognizione è in grado 
di garantire tale risultato, 
pertanto a parere del Sin-
dacato tale ricognizione, 
va contro l’impostazione 
che ne aveva dato la stessa 
amministrazione, quando 
aveva asserito a suo tem-
po, che i dipendenti non 
dovevano presentare alcu-
na domanda.  Abbiamo 
chiesto di aggiornare l’ap-
profondimento di tale te-
ma alla presenza del Sot-
tosegretario Marcucci per-
ché è opportuno dare cer-
tezze a tutti gli istituti.  
                                    S.I. 

PROGETTI NAZIONALI 

Con nota 9057 del 9 
marzo 2007 la Dire-
zione Generale per gli 
AA.GG il Bilancio, le 
Risorse Umane e la 
Formazione comunicò 
alle Aree Amministra-
tive la possibilità di 
elaborare specifici 
progetti nazionali, per 
attività espressamen-
te dettagliate,da sot-
toporre al tavolo di 
contrattazione nazio-
nale, per l’eventuale 
finanziamento a carico 
del Fondo Unico di 
Amministrazione 200-
7, nella recente riu-
nione del 10 maggio 
2007 le OO.SS hanno 
rilevato che alcune 
Direzioni Generali non 
hanno proposto alcun 
progetto, richiedendo 
un ulteriore sollecito, 
al fine di offrire analo-
ghe opportunità di 
partecipazione a tutto 
il personale dipenden-
te 
Da un’analisi attenta 
dei progetti presentati 
e dalla mancata pre-
sentazione dei proget-
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«Per approfondimenti, 
vedere su Internet al 
seguente indirizzo: 
www.innocentini.blog
spot.com/2005/09/la-
tutela-delle-persone-
con-handicap-e.html»  

 



ha diritto alla reintegrazione 
ma al semplice risarcimento 
dei danni in base all' art. 
1223 c.c., il precedente 
orientamento ammetteva la 
possibilità della reintegrazio-
ne (Cass. n. 6384/1987). 

Matrimonio 

L’art. 1 della legge 9 gen-
naio 1963, n. 7, prevede la 
nullità del licenziamento 
intimato “a causa di matri-
monio”, con la presunzione 
che siano stati intimati per 
tale causa tutti i licenzia-
menti intervenuti dal giorno 
della richiesta delle pubbli-
cazioni di matrimonio fino 
ad un anno dopo la relativa 
celebrazione (art. 1, commi 
2 e 3, legge n. 7/1963). 

Tale divieto può essere su-
perato solo se il licenzia-
mento interviene in relazio-
ne a tre ipotesi espressa-
mente previste dalla legge:  

a) la colpa grave della lavo-
ratrice, costituente giusta 
causa di licenziamento;  

b) la cessazione dell'attività 
dell'azienda cui essa è ad-
detta;   

c) l’ultimazione della presta-
zione per la quale la lavora-
trice è stata assunta o la 
risoluzione del rapporto di 
lavoro per scadenza del 
termine (art. 1, comma 5, 
legge n. 7/1963, che richia-
ma l’art. 2, comma 3, legge 
26 agosto 1950, n. 860). 
Anche in questo caso la 
Fondazione ritiene che il 
licenziamento per supera-
mento del periodo di com-
porto (quindi al di fuori delle 
ipotesi elencate dalla legge)  
intimato in detto periodo sia 
nullo. 

La tesi della Fondazione è 
suffragata, oltre che dalla 
giurisprudenza di legittimità 
e di merito, anche dalla 
Corte Costituzionale che ha 
interpretato il divieto in esa-

me come una disposizione 
che, in funzione promozio-
nale della famiglia, limita la 
facoltà di recesso del datore 
di lavoro alle tre ipotesi tas-
sative previste dalla legge, 
fintanto che non sia trascor-
so un anno dalla data di 
celebrazione del matrimo-
nio. 

La Fondazione precisa che 
“nel caso in cui il periodo di 
comporto si esaurisca du-
rante l’anno successivo la 
celebrazione del matrimo-
nio, sebbene la lavoratrice 
perda il diritto alla conserva-
zione del posto, il divieto di 
licenziamento per causa di 
matrimonio continua ad 
operare autonomamente 
fino al proprio termine di 
efficacia, impedendo di re-
cedere per eccessiva morbi-
lità”. 

(Consulenzalavoro-Matteo Mazzon) 

CONGEDO MATRIMONIALE E GRAVIDANZA  

giusta causa per la risoluzio-
ne del rapporto di lavoro; 

b) cessazione dell’attività 
dell’azienda cui essa è ad-
detta;  

c) ultimazione della presta-
zione per la quale la lavora-
trice è stata assunta o la 
risoluzione del rapporto di 
lavoro per la scadenza del 
termine; 

d) esito negativo della pro-
va. 

Può accadere che durante 
questo periodo la lavoratrice 
si ammali e superi il periodo 
di comporto stabilito dal 
contratto collettivo applicato 
al rapporto di lavoro. 

La Fondazione ritiene che 
un eventuale licenziamento 
intimato per superamento 
del comporto in questo pe-
riodo sia nullo. 

La stessa Fondazione ricor-
da che la giurisprudenza ha 
ritenuto che nel periodo 
compreso dall'inizio della 
gestazione fino al compi-
mento di un anno di età del 
bambino il recesso per su-
peramento del periodo di 
comporto è nullo, non es-
sendo riconducibile a quelle 
ipotesi legali che derogano 
al divieto di licenziamento 
(“atteso che sulla disciplina 
legale del recesso in periodo 
di malattia (art. 2110 cod. 
civ.) prevale la disciplina 
speciale posta dall'art. 2 cit. 
[della legge n. 1204 del 
1971, ndr.]”: così Cass. n. 
7747/1987). 

In questi casi la conseguen-
za del licenziamento nullo 
potrebbe essere un conten-
zioso tra datore di lavoro e 
lavoratrice licenziata illegitti-
mamente. Per questo moti-
vo è opportuno ricordare 
che, se in base all'ultimo 
orientamento della Cassa-
zione (sent. n. 9549/1995) 
la lavoratrice licenziata non 

N. 15 MAGGIO  2007                                           SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                                             PAGINA 4 

Fondazione Nazionale Con-
sulenti del Lavoro, parere n. 
4 

Congedo matrimoniale e 
gravidanza : vige il divieto 
di licenziamento anche in 
caso di superamento del 
periodo di comporto 

Il licenziamento deve rite-
nersi nullo 

La Fondazione Nazionale 
Consulenti del Lavoro, ri-
spondendo ad un quesito 
posto in merito alla possibi-
lità di licenziare una lavora-
trice per superamento del 
comporto durante i periodi 
in cui vige il divieto di licen-
ziamento per causa matri-
monio e per causa materni-
tà, ha affermato che lo stes-
so licenziamento, se intima-
to durante detti periodi, sia 
da ritenersi nullo. 

La Fondazione ricorda che 
nei suddetti periodi vige un 
divieto di licenziamento che 
è superabile solo nei casi 
espressamente previsti dalla 
legge. 

Gravidanza 

Come noto, lavoratrici non 
possono essere licenziate 
dall'inizio dello stato di gra-
vidanza fino al  compimento 
del primo anno di età del 
bambino. 

Il divieto è altresì esteso al 
lavoratore padre che si av-
vale del congedo di paterni-
tà cui all’art. 28 del D.lgs. n. 
151/2001, per la durata del 
congedo stesso e fino al 
compimento di un anno di 
età del bambino (art. 54, 
comma 7, D.lgs. n. 151-
/2001). Il divieto di licenzia-
mento della lavoratrice ma-
dre è superabile esclusiva-
mente nei casi stabiliti dallo 
stesso art. 54 D.lgs 151-
/2001 ovvero per :  

a) colpa grave da parte 
della lavoratrice, costituente  

CONTRATTI PUBBLI-
CO IMPIEGO 

Sciopero confermato ma 
rinviato: con il Governo non 
c’è certezza 
Alterato l’accordo con l’inse-
rimento di inaccettabili restri-
zioni Apriamo il giornale con 
un’amara constatazione: negli 
accordi con il Governo non 
v’è certezza. Un esempio si 
rileva subito con l’intesa fir-
mata il 6 aprile scorso che, 
pur essendo criticabile sotto 
alcuni aspetti giuridici ed 
economici, è stata sottoscrit-
ta dalla quasi totalità dei sin-
dacati in ossequio al principio 
che compito del sindacato è 
quello di “fare” più accordi e 
meno scioperi. Ebbene, nono-
stante questa responsabile 
apertura, il Governo sta ten-
tando di manipolare l’accordo 
del 6 aprile 2007, inserendo 
nella ipotizzata “direttiva 
madre”, alla quale in tutta 
fiducia era stato fatto esplicito 
rinvio, una serie di restrizioni 
inaccettabili che hanno 
(segue a pag. 5) 



IMPORTANTE CONVENZIONE 

UNIVERSITARIA TRA UNISU E 

UNSA BENICULTURALI 

 

L'Unsa Beniculturali ha sotto-

scritto la convenzione con l'Uni-

su - Università Telematica delle 

Scienze Umane per il consegui-

mento della laurea nelle seguen-

ti discipline: 

 

- SCIENZE POLITICHE E 

RELAZIONI INTERNAZIO-

NALI; 

- ECONOMIA FINANZA E 

DIRITTO PER LA GESTIONE 

D'IMPRESA: 

-GIURISPRUDENZA; 

 

E' previsto per coloro che sono 

in possesso del titolo di studio 

richiesto per l'acceso ai corsi di 

laurea, il riconoscimento dei 

crediti formativi commisurati ai 

percorsi di studio compiuti da-

gli iscritti al Sindacato Unsa 

Beniculturali, nonchè ai percor-

si di studi universitari pregres-

si, esperienze formative debita-

mente documentati dall'interes-

sato. 

Gli iscritti al Sindacato Unsa 

Beniculturali potranno ottenere 

le seguenti aggevolazioni e ser-

vizi: 

a) le rette universitarie richie-

ste, indipendenti dalle fasce di 

reddito di riferimento, godono 

di una riduzione del 20%

rispetto a quelle degli altri stu-

denti; quindi le rette universita-

rie per gli iscritti al Sindacato 

Nazionale Autonomo Beni Cul-

turali e Ambientali aderente 

all’UNSA-CONFSAL ammon-

tano ad Euro 1.600,00 anziché 

ad Euro 2.000,00; la riduzione è 

estesa anche ai componenti il 

nucleo familiare; 

 

b) la riduzione delle rette è pre-

vista per tutte le attività didatti-

che e di formazione che l’Uni-

versità attiverà in vigenza della 

presente convenzione; 

 

c) il pagamento delle rette uni-

versitarie potrà essere rateizza-

to in due soluzioni: prima rata 

al momento dell’iscrizione e se-

conda rata dopo 90 gg;  

 

d) le rette universitarie non po-

tranno aumentare, nell’arco di 

validità della presente conven-

zione, ovvero cinque anni,  oltre 

il tasso di inflazione ISTAT; 

 

e) l’Università si impegna a co-

municare allo studente, prima 

della definitiva immatricolazio-

ne ed 

 

iscrizione, i CFU riconosciuti 

allo stesso; 

 

La convenzione sottoscritta vie-

ne trasmessa in allegato alla 

presente. 

Per ulteriori informazioni la 

Segreteria Nazionale è a dispo-

sizione di tutti coloro che vor-

ranno interpellarla a riguardo.  

NOTA: La convenzione è sul 

nostro sito internet: 

www.unsabeniculturali.it 
 

SERVIZIO ASSISTENZA ISCRITTI 

alterato il delicato equilibrio raggiunto e così 
sinteticamente riassumibile: - biennio 2006-
2007, viene ridotto,con una clausola che 
limita il tetto degli incrementi al 4,46%, l’au-
mento lordo mensile pro-capite a circa 92.00 
euro; - si penalizza di conseguenza il recente 
accordo, rispetto al 5,01% del biennio prece-
dente 2004-2005, riducendo così il potere di 
acquisto degli stipendi dei pubblici dipendenti 
in presenza di una aumentata 
percentuale di in-flazione annua; - si riduce, 
pertanto, l’aumento mensile lordo medio pro 
-capite di 101.00 euro, prima pattuito; - si 
destabilizzano gli accordi sulle relazioni sin-
dacali inserendo nel tetto massimo del 4,46% 
le risorse per la contrattazione integrativa 
bloccando, così, i compensi incentivanti la 
produttività e paralizzando ogni attività rior-
ganizzativi dei servizi delle pubbliche ammini-
strazioni. Secondo copie 
ufficiosamente in circolazione “Il documento 
sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi 
contrattuali – 2006- 2009”, rappresenta un 
fascicolo di 28 pagine che porta una serie di 
provvedimenti mirati a determinate fattispe-
cie, senza alcun approfondito ed organico 
disegno di riforma della P.A., nel quale, però, 
sono contenuti alcuni passaggi, come ad 
esempio quello sulla contrattazione integrati-
va, che stravolgono non solo i contenuti 
dell’accordo, ma anche la linea politica della 
contrattazione e l’affidabilità delle relazioni 
sindacali. Sembra che l’Organismo di Coordi-
namento stia ancora “lavo rando” sul docu-
mento, come ha dichiarato il Ministro Nico-
lais, prima che lo stesso venga formalizzato. 
A giudizio della Confsal, unica organizzazione 
autonoma sindacale che ha proclamato lo 
sciopero generale, occorrono sostanziali 
modifiche 
per rendere accettabile la “direttiva madre”, 
tenendo conto che tanta parte dei principi 
generali orientativamente riguardanti la rior-
ganizzazione della P.A., dovranno essere 
ridiscussi e rivisti nelle 
contrattazioni di comparto, gli unici tavoli 
deputati alla redazione di testi con valenza di 
norma primaria per 
la parte giuridica che in quella sede sarà 
valutata ed adeguata ai principi generali del-
l’intesa. Oggi urge pervenire ad un accordo 
economico per il biennio 2006-2007 per 
portare nelle tasche dei dipendenti pubblici 
quelle poche decine di euro, senza se e senza 
ma, nella misura convenuta, mentre per la 
parte normativa si vedrà, dopo i dovuti ap-
profondimenti, escludendo penalizzazioni 
mortificanti la disciplina delle carriere, della 
mobilità condivisa, delle valutazioni profes-
sionali oggettivamente attuate, della produtti-
vità effettivamente 
premiante, respingendo, nel contempo, un 
crescente autoritarismo centralizzato politi-
co-amministrativo. In 
tale situazione la Confsal conferma lo sciope-
ro generale rinviandone l’effettuazione a data 
da definire, dopo 
cioè avere avuto cognizione ufficiale della 
“direttiva madre definitiva” del Governo. 
Marco Paolo Nigi 
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Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186—ROMA 

Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 
e-mail. info@unsabeniculturali.it 

Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 
Blog.www.unsabeniculturali.blogspot.com 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  
G E N E R A L E   A D  U S O  D E I  Q U A D R I  

S I N D A C A L I   
D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I   

Il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A., per tutte le pretese ricono-
sciute ai pubblici dipendenti che hanno natura retributiva, è quinquennale e decorre in costanza del rapporto stesso, 
anche se questo abbia carattere provvisorio o temporaneo, in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il 
dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri 
diritti ed interessi. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V, in numerose sentenze depositate il 3 aprile 2007(nn. 
1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504) tra 
cui quella in esame, la n. 1486, che hanno visto coinvolte delle insegnanti supplenti di una scuola materna comunale, le 
quali hanno impugnato la decisione del giudice di primo grado, che aveva riconosciuto i crediti maturati a titolo di inden-
nità sostitutiva per ferie maturate e non fruite, indennità di tempo potenziato, tredicesima mensilità, trattamento di fine 
rapporto, astensione obbligatoria e/o facoltativa dal lavoro, ma ne aveva fatto decorrere la prescrizione in costanza di 
rapporto di lavoro, dichiarandone la sussistenza della prescrizione quinquennale dei crediti maturati per l’indennità sosti-
tutiva per ferie maturate e non fruite e indennità di tempo potenziato. Il Collegio, richiamando un costante indirizzo 
giurisprudenziale(C.d.S. sez. V, 17 febbraio 2004 n. 601; C.d.S. sez. V, 10 novembre 1992 n. 1243; C.d.S. sez. VI, 31 luglio 
2003 4417; C.d.S. sez. VI, 16 novembre 2000 n. 6140), ha affermato che “la prescrizione dei crediti retributivi relativi ad 
un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione decorre in costanza del rapporto stesso "sebbene questo abbia 
carattere provvisorio o temporaneo", in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico 
possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi”. 
Inoltre, secondo un altro indirizzo (C.d.S. sez. VI, n. 8 del 2001), "il datore di lavoro pubblico, in quanto istituzionalmen-
te vincolato alle regole sulla discrezionalità amministrativa ed ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, 
è in condizione di operare una pressione ridotta rispetto ai propri dipendenti, anche su quelli a tempo". I giudici di Palaz-
zo Spada ricordano a sostegno della loro tesi che anche la Corte Costituzionale dichiarando, con sentenza 10 giugno 
1966, n. 63, l’incostituzionalità del comma primo, punto 4, dell’art. 2948 c.c. nella parte in cui consente che la prescrizio-
ne decorra in costanza di rapporto di lavoro, ha poi specificato, con sentenza 21 maggio 1975, n. 115, che l’illegittimità 
riguarda i soli rapporti di lavoro privato non stabili e non anche quelli di pubblico impiego. Nello specifico, il Consiglio di 
stato ha stabilito altresì che il regime prescrizionale quinquennale, di cui all’ art. 2948 c.c., è riferibile, anche all’indennità 
per ferie non godute e l’indennità di tempo potenziato. La prima, in quanto trovando ragione nella violazione dell’art. 36 
Cost., per il quale il lavoratore ha "diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro", il 
relativo compenso ha natura retributiva perché nel rapporto sinallagmatico è il corrispettivo di una prestazione lavorati-
va aggiuntiva (rispetto a quella ordinariamente dovuta). La seconda, indennità c.d. di tempo potenziato, riconosciuta ai 
docenti delle scuole materne comunali dall’art. 45, sesto comma, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, a compensazione del-
la prestazione lavorativa aggiuntiva di cinque ore settimanali dell'orario di lavoro introdotta dall' art. 41, primo comma, 
del medesimo decreto, in quanto nel rapporto sinallagmatico “è il corrispettivo, di natura retributiva, della richiesta con-
trattuale di una maggiore prestazione lavorativa oraria”.  (Gesuele Bellini — laprevidenza.it) 

Per approfondire: Consiglio di stato, Sez. V, Decisione 3.4.2007, n. 1486  

 

LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI DEI DIPENDENTI PUBBLICI È DI 
CINQUE ANNI E DECORRE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I WANT YOU 
DAI FORZA AL TUO SINDACATO! 

ISCRIVITI ALL’ UNSA BENI CULTURALI! 
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zione utile nella graduato-
ria per effetto degli scorri-
menti, hanno tutto il dirit-
to  ad essere regolarmen-
te e subitamente inquadra-
ti nella posizione economi-
ca C2, come del resto 
prevedono gli attuali e i 
pregressi accordi sindacali 
sottoscritti. La CONFSAL-
UNSA Beni Culturali, fir-
mando la dichiarazione 
congiunta di cui sopra, ha 
ribadito la sua disponibilità 
alla sottoscrizione della 
Dichiarazione a condizione 
però che venga garantita la 
piena disponibilità organica 
anche ATTRAVERSO LA 
CONCLUSIONE: entro il 
mese di giugno 2007, dell’-
attuale procedura di riqua-
lificazione relativa all’Area 
B; ed entro il mese di lu-
glio 2007, relativamente 
anche per l’Area C a se-
guito dei posti resisi va-
canti nelle posizioni eco-
nomiche C2 e C3, median-
te graduatoria unificata e 
successiva ripartizione, 
che dovrà nel contempo 
garantire l’immediato 
scorrimento dell’attuali 
graduatorie non ancora 
aggiornate e a conclusione 
di questa procedura, si 
potrà attingere anche at-
traverso l’unificazione del-
le graduatorie, ovviamente 

 (segue a pag. 6) 

PROSEGUE L’IMPE-
GNO DELLA CON-
FSAL-UNSA BENI 
CULTURALI PER LO 
SCORRIMENTO DEL-
LE GRADUATORIE 
DELL’AREA C 

Dopo la firma sulla dichia-
razione congiunta tra Am-
ministrazione e Organizza-
zioni Sindacali del 21 giu-
gno 2007, con la quale si 
delineavano i presupposti 
per la stabilizzazione del 
personale a tempo deter-
minato e le procedure di 
riqualificazione per le Aree 
B e C, occorre tuttavia 
precisare l’evidente spere-
quazione di trattamento 
effettuato tra i passaggi 
nell’area B rispetto ai pas-
saggi nell’Area C ed ha 
fatto emergere elementi di 
non chiarezza e trasparen-
za per quanto riguarda la 
pubblicazione delle succes-
sive graduatorie a seguito: 

-della disparità nello scor-
rimento delle graduatorie 
tra l’Area B e C;  

-degli scorrimenti in gra-
duatoria per effetto delle 
cessazioni dal servizio A-
rea C; 

-di variazione nella nomina 
a seguito di ricorso 
(amministrativo, stragiudi-
ziale, ex art. 700 c.c.); 

-di ulteriori ricorsi di rie-
same per mero errore 
materiale; 

di pronunce dell’Autorità 
amministrativa, giudiziaria 
o stragiudiziale. Infatti, pur 
non volendo entrare trop-
po nel merito rispetto alle 
anomalie che si sono veri-
ficate,  non possiamo non 
sottolineare che dal no-
stro osservatorio si è assi-
stito, e si sta assistendo, a 
casi (fenomeni) di dipen-
denti che avendo firmato il 
Contratto in diversa re-
gione sono poi stati inviati 
(invitati) immediatamente 
a prestare servizio nelle 
sedi di provenienza senza 
alcuna motivazione di tra-
sparenza dell’azione ammi-
nistrativa esercitata. Speci-
ficatamente, la sperequa-
zione di trattamento tra i 
passaggi nell’area B rispet-
to ai passaggi nell’Area C è 
in merito alle cessazioni 
dal servizio, ed è sbalordi-
tiva laddove per l’Area B si 
prevede che “in secondo 
luogo, le prossime cessa-
zioni dal servizio determi-
neranno disponibilità orga-
nica, che consentirà altri 
inquadramenti” Questa 
disparità va chiarita al più 
presto e non può trovare 
applicazione laddove i La-
voratori dell’Area C1, 
risultanti ancora in posi-

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DELL’AREA C 

Sommario: 
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È stato presentato il 6 giugno 2007  
a Firenze il sito interamente dedica-
to ai lavori del Progetto “Nuovi Uffi-
zi” ed alle opere di restauro dell’edi-
ficio, costruito da Giorgio Vasari a 
partire dal 1560, su commissione di 
Cosimo de’ Medici.  
Il Progetto “Nuovi Uffizi” è infatti 
entrato nella fase operativa di re-
stauro, ed è uno dei più estesi inter-
venti di tal genere in Europa, con i 
suoi 27.000 mq di superficie calpe-
stabile. 
I lavori, finanziati dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali con circa 
49 milioni di euro, sono diretti dalla 
Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici e per il Paesaggio delle Provin-
ce di Firenze, Pistoia e Prato. 
Il primo dei due lotti in cui si articola 
il progetto generale è già stato ap-
paltato e la fine dei lavori è prevista 
per il 2010.  I lavori di restauro sono 
coordinati dal Direttore Generale 
per i Beni architettonici e paesaggi-
stici e diretti dalla Soprintendenza 
per i Beni architettonici delle provin-
ce di Firenze, Pistoia, Prato. 

I Nuovi Uffizi raddoppieranno la 
capacità espositiva del Museo  da 
5.400 metri quadrati a 12.000, con il 
completo recupero del primo piano, 
oggi utilizzato solo in parte da uffici 
e laboratori di restauro. Aumente-
ranno pertanto le opere accessibili al 
pubblico, che  saliranno a 2.000 con-
tro le attuali 1.200, con un incre-
mento di ben 800 opere, attualmen-
te stipate nei magazzini, e consen-
tendo una visione più agevole e me-
no affollata dei singoli quadri.  Quan-
to al sito nuoviuffizi.it, esso ha lo 
scopo di rendere visibile e di condi-
videre la complessa macchina di 
quello che è considerato il cantiere 
museale più esteso d’Europa, un 
cantiere particolarmente rilevante 
sia sul piano economico sia su quello 
storico e artistico di portata interna-
zionale.  
Attraverso il sito si propone: 
di descrivere la complessità degli 
interventi strutturali, impiantistici e 
di recupero funzionale, evidenziando 
gli elementi innovativi in rapporto 
allo stato attuale;  

PROGETTO “NUOVI UFFIZI” – CANTIERE ON LINE 
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di informare periodicamente e pun-
tualmente sullo stato dei lavori; di 
aggiornare tempestivamente sulle 
variazioni dei percorsi di “accesso/
uscita”, nonché su eventuali stati di 
inagibilità dei servizi;di informare 
sulle date di completamento dei 
nuovi ambienti mussali, e sulle opere 
d’arte che vi saranno ospitate:  
di documentarne in tempo reale 
alcune fasi realizzative tecnicamente 
significative.  
Nel sito, inoltre, si potranno trovare 
le piante degli Uffizi con la legenda 
indicante quali e quante zone si tra-
sformeranno in spazi espositivi o in 
servizi pubblici. 
 
Fonte: MiBAC-Direzione Generale per i beni 
architettonici e paesaggistici 
 
  

DISCIPINA SANZIONATORIA PENALE IN MATERIA  
DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE  

Il Consiglio dei Ministri del 23 
maggio scorso ha approvato un 
disegno di legge che conferisce al 
Governo la delega a rivedere la 
disciplina sanzionatoria penale in 
materia di beni culturali, in un'ot-
tica di inasprimento per una mag-
gior tutela dei beni stessi. In sin-
tesi, la finalità del provvedimento 
è quella di rafforzare la tutela 
penale del patrimonio culturale 
anche  attraverso la rivisitazione 
delle sanzioni penali contenute 
nel Codice dei beni culturali e del 
paesaggio Una volta ricevuta la 
delega dal Parlamento, il Gover-
no ridisciplinerà i delitti 
di:danneggiamento,furto (anche 
di cosa ritrovata), ricettazione 
(che comprende anche la deten-
zione illecita), uscita illecita del 
bene dal territorio nazionale, 
falsificazione, uscita illecita  rici-

claggio. Il provvedimento preve-
de anche l'aggravio delle conse-
guenze penali per chi commette 
numerosi altri illeciti a danno dei 
beni culturali.  La revisione della 
disciplina prevista riguarda anche 
i beni paesaggistici, con l'inaspri-
mento dei delitti di danneggia-
mento (per il quale viene prevista 
anche la fattispecie di colposità), 
la configurazione dei nuovi delitti 
per lavori eseguiti senza la pre-
scritta autorizzazione (fino ad 
oggi fattispecie soggetta a sola 
contravvenzione) e per frode in 
m a t e r i a  p a e s a g g i s t i c a 
(falsificazione di documenti), non-
ché la fattispecie del ravvedimen-
to operoso (riduzione della pena 
se il colpevole si adoperi per ri-
durre i danni). 
 
Fonte: governo.it 

« la finalità del 
provvedimento è 
quella di rafforzare la 
tutela penale del 
patrimonio culturale »  



In merito alla bozza di Re-
golamento di organizzazio-
ne del Ministero per i beni 
e le attività culturali. (v. 
23.5.07), si ritiene dover 
manifestare perplessità ri-
guardo alla decisione di 
sistemare la tematica 
“PROMOZIONE” all’inter-
no della Direzione generale 
per il bilancio e la program-
mazione economica, la qua-
lità e la standardizzazione 
delle procedure, quando 
invece il suo naturale alveo 

dovrebbe essere la Direzio-
ne generale per l’organizza-
zione, l’innovazione, la for-
mazione, la qualificazione 
professionale e le relazioni 
s i n d a c a l i .  L a 
“PROMOZIONE”, infatti, 
sempre di più, risulta legata 
all’utilizzo delle tecnologie 
sia nella fase di comunica-
zione interna al Mibac sia 
per quanto riguarda la di-
vulgazione all’esterno (rete 
intranet, internet, prodotti 
multimediali vari, apparec-

chiature elettroniche, etc.). 
Il concetto, tra l’altro, è 
stato ribadito nel corso di 
recenti convegni e appunta-
menti, istituzionali e non, in 
cui il MiBAC ha sostenuto e 
dimostrato la necessità di 
avvalersi dell’innovazione 
quale strumento per pro-
muovere la fruizione dei 
beni culturali, sfruttandone 
a pieno le loro potenzialità, 
a n c h e  e c o n o m i c h e . 
“PROMOZIONE”, dunque, 
intesa anche come marke-
ting comunicativo e attività 
generatrice di sviluppo, che 
non può prescindere dalle 
crescenti possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie. 
Concreto esempio su que-
sta strettissima interazione 
è il servizio, presentato da 
MiBAC e ACI all’ultimo 
FORUM PA e ancora in via 
di definizione, che permet-
terà, in prossimità di musei 
e luoghi d’arte, di ricevere 
sul telefonino, tramite col-
legamento bluetooth, infor-
mazioni audio video su 
quanto si andrà a visitare. 
Si ritiene altresì indispensa-
bile per una migliore e più 
efficace organizzazione, 
inglobare, come da propo-
sta, i settori della formazio-
ne, della qualificazione pro-
fessionale e delle relazioni 
sindacali all’interno della 
Direzione in oggetto. 
L’innovazione tecnologica e 
le nuove possibilità di co-
municazione possono infatti 
migliorare la gestione unita-
ria e coordinata del perso-
nale e dei servizi comuni, 
implementando le compe-
tenze professionali dei di-
pendenti e fornendo nuovi 
strumenti per la definizione 
di contratti collettivi e ac-
cordi decentrati.   
 
Arch. Antonella Mosca 

PRECISAZIONE SU NUOVA ORGANIZZAZIONE  DEL MIBAC 

G i u s e p p e  U R B I N O , 
“Considerato, l’imminente 
periodo di intensa attività 
culturale, inerente l’inizio 
della stagione di spettacoli 
estivi e l’attuazione del pro-
g e t t o  n a z i o n a l e 
“bicentenario” della nascita 
di Giuseppe Garibaldi, pre-
visto per il quattro luglio, 
che interessano Musei e 
aree  archeologiche della 
Soprintendenza Archeologi-
ca di Salerno, si sta assi-
stendo ad un notevole scol-
lamento dell’istituto e ciò 
sta determinando un danno 
ingiusto nei confronti dei 
lavoratori della Soprinten-
denza Archeologica di Sa-
lerno; in quanto l’assenza 
del capo d’Istituto, non 
rende possibile lo svolgi-
mento della contrattazione 
sindacale decentrata d’isti-
tuto, ex art. 6 CCNL vigen-
te, avente ad oggetto lo 
svolgimento sia dei progetti 
nazionali, sia delle attività 
c.d. conto terzi, con l’esclu-
sione illegittima dei suddetti 
dipendenti dalla partecipa-
zione a tale attività e al re-
lativo compenso”. 
Il Segretario Nazionale, nel 
concludere, precisa che 
“stante ormai una situazio-

ne di vero e proprio caos 
presso il predetto Istituto, 
e considerato il pericolo 
del grave danno che po-
trebbero subire i lavoratori 
della Soprintendenza Ar-
cheologica di Salerno, per la  
perdita della partecipazione 
alle attività c.d. in conto 
terzi, oltre al blocco di tutti 
i pagamenti, in corso, relati-
vi all’incentivo 1,5 % della 
c.d. Legge Merloni, all’as-
senza di un’organizzazione 
del lavoro definitiva, a se-
guito della ormai conclusa 
riqualificazione, oltre alla 
paralisi di tutte le attività di 
tipo straordinario, si apre 
formalmente la vertenza 
sindacale e si proclama lo 
stato di agitazione, quale 
anticamera dello sciopero, 
qualora l’Amministrazione 
non provveda a nominare, 
immediatamente, il Soprin-
tendente”. 
 
UFFICIO STAMPA E CO-
MUNICAZIONE 
 
Roma, 26 giugno 2007 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA  DI 
SALERNO, AVELLINO 
E BENEVENTO   
P R O C L A M A Z I O N E 
STATO DI AGITAZIO-
NE 
 
La Segreteria Nazionale 
UNSA Beni Culturali, a 
seguito della controversia 
instauratasi tra il sindacato 
locale e le strutture mini-
steriali coinvolte, proclama 
lo stato di agitazione di 
tutto il personale della So-
printendenza Archeologica  
di Salerno, Avellino e Bene-
vento, per la mancata nomi-
na del Dirigente protempo-
re, in sostituzione del So-
printendente Dott.ssa Giu-
liana Tocco collocatosi in 
quiescenza, dal 1 Giugno 
2007. 
Il Segretario Nazionale Giu-
seppe URBINO precisa 
che: “dopo ben venticinque 
giorni, dal collocamento a 
riposo del Soprintendete 
suddetto, a tutt’oggi non è 
stato nominato il nuovo 
Soprintendente, né si è a 
conoscenza dei tempi di 
attesa per la nuova nomina 
del Dirigente in discorso”. 
“Pertanto”,  prosegue     
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«La“PROMOZIONE”, 
infatti, sempre di più, 
r i s u l t a  l e g a t a 
a l l ’u t i l izzo de l le 
tecnologie »  



quello della manutenzione 
ordinaria: qualsiasi turista, 
dopo il primo positivo im-
patto con la bellezza dei 
posti, può constatare che 
l’area archeologica è lasciata 
in uno stato, se non proprio 
di degrado, certamente di 
incuria ed abbandono. Per 
fare un esempio, l’erba di 
tutto il comprensorio, è al-
tissima; se un turista decide 
di attraversare alcuni tratti 
al di fuori dello stretto - e 
non particolarmente como-
do – itinerario, si trova deci-
samente in difficoltà ri-
schiando peraltro di cadere. 
Anche l’effetto visivo non è 
dei migliori: un conto è ve-
dere e fotografare l’area 
archeologica con l’erba ta-
gliata e curata, un altro è 
vederla nelle attuali condi-
zioni. Un altro problema è 
quello della mancanza di 
mezzi di comunicazione a 
disposizione degli addetti 
alla vigilanza. Se si verifica 
una situazione di emergen-
za, il custode di turno non 
può segnalarla ad altri colle-
ghi in servizio e chiedere 
tempestivamente soccorso. 
Nel frattempo, ci raggiunge 
un altro custode, rappresen-
tante della locale R.S.U. e 
subito il dibattito si fa più 
acceso. I due colleghi mi 
accompagnano all’interno 
del Museo Archeologico e mi 
fanno notare la disposizione 
delle telecamere di sorve-
glianza. Secondo il loro pa-
rere, le telecamere sarebbe-
ro mal posizionate, renden-
do vano il loro apporto in 
caso di danneggiamenti o 
furti. Io non sono un tecnico 
e posso solamente prendere 
atto di quanto mi viene co-
municato, anche se la loro 
opinione mi sembra condivi-
sibile. Altri problemi mi sono 
segnalati, non ultimo quello 
del degrado dei bagni per i 
visitatori e, essendosi fatta 
ormai sera, penso di poter 
trarre le mie conclusioni. 

L’ area archeologica di Pae-
stum è uno dei siti più belli 
che si possano trovare in 
Italia. A volte, visitando 
paesi stranieri, noi italiani 
veniamo colti da un senso di 
imbarazzo nel vedere aree 
archeologiche declamate 
come stupende o indimenti-
cabili ma che, nella maggior 
parte dei casi, non possono 
che deluderci se paragonate 
alle bellezze artistiche, pae-
saggistiche ed archeologiche 
italiane. A questo punto 
ogni incuria di questi luoghi, 
piccola o grande che essa 
sia, è un’offesa per chi ci 
lavora, così come è un torto 
per il turista, che venendo 
in Italia si aspetta giusta-
mente quanto di meglio 
possa esserci al mondo da 
visitare. Per logica conse-
guenza, tutto ciò è un af-
fronto allo stesso popolo 
italiano, vero ed unico pro-
prietario di questi tesori.  
Non dimentichiamoci che le 
problematiche di Paestum, 
si ritrovano sistematicamen-
te nella maggior parte di siti 
archeologici italiani. Pertan-
to, quella che può apparire 
come una questione locale, 
si allarga a macchia d’olio e 
i vertici del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, 
non possono continuare a 
far finta di niente.  Probabil-
mente anche questo è il 
frutto di una politica, fatta 
di riforme e controriforme, 
che il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali ormai sta 
perseguendo da anni e che 
a tutto porta fuorché all’e-
spletamento del suo prima-
rio compito istituzionale.  

Stefano Innocentini 

PAESTUM: UN GIOIELLO DA SORVEGLIARE 

E’ un po’ tardi rispetto all’o-
rario programmato ma final-
mente arrivo a Paestum. Il 
traffico lungo la costiera 
salernitana è più del previ-
sto, così come anche il cal-
do, che sembra anticipare 
un’estate particolarmente 
torrida. Trovo ad aspettarmi 
il Segretario Provinciale UN-
SA Beni Culturali di Salerno, 
Mario Capozzoli, che lavora 
e vive proprio a Paestum o, 
per essere ancor più precisi, 
a Capaccio del cui Comune 
Paestum è parte. Sono arri-
vato fin qui per accertare di 
persona se alcune lamente-
le, giuntemi da parte del 
personale di custodia, sono 
fondate e fino a che punto 
pregiudicano il buon anda-
mento del servizio, la sicu-
rezza dei lavoratori e dei 
visitatori nonché l’immagine 
stessa dell’Area archeologica 
e del relativo Museo. Pae-
stum fu fondata dai greci 
intorno al 600 a.C. e si chia-
mava originariamente Posei-
donia, da Poseidone (o Net-
tuno) dio del mare, al quale 
la città era stata consacrata. 
Tra il 400 e il 273 a.C. fu 
conquistata dalla popolazio-
ne italica dei lucani e nel 
273 a.C. divenne colonia 
romana col nome di Pae-
stum.  L’ area archeologica 
è di una bellezza da lasciare 
senza fiato ed i tre grandi 
templi (di Hera di Nettuno e 
di Athena), si stagliano con-
tro un cielo azzurro intenso 
sul quale le poche nuvole 
bianche risaltano come fos-
sero fosforescenti … mo-
menti di rara dolcezza. Il 
collega Capozzoli, che nel 
frattempo si è offerto come 
mia guida personale, nello 
spiegarmi la storia dell’area 
archeologica, si sofferma su 
alcune questioni di carattere 
sindacale. Dalle sue parole, 
trovo conferma che quanto 
mi è stato segnalato, corri-
sponde effettivamente al 
vero. Il primo problema è  
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CONF.SAL NEWS 
 

RSU: SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DIMISSIONARIO 
 
In sede di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2 dell’accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle 
RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) che recita “In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito 
dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.”, l’Aran e le OO.SS. sono giunte alla conclusione che il termi-
ne dimissioni vada interpretato non in senso strettamente letterale, ma nel senso che si riferisce a qualsiasi causa ogget-
tiva o soggettiva di decadenza. Pertanto, il componente la RSU che cessa dalla carica, per qualsiasi motivo, deve essere 
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. In particolare, le parti sono giunte a questa inter-
pretazione facendo riferimento alla ratio della norma che è quella di garantire la stabilità della contrattazione nei luoghi 
di lavoro e, quindi, dell’organismo di rappresentanza, nonché dall’ esigenza di funzionamento della Rsu, specie laddove 
essa è composta da soli tre membri, atteso che la decadenza di uno di essi per cause diverse dalle dimissioni e la manca-
ta sostituzione comporterebbe la decadenza di tutta la Rsu per mancanza del numero legale. 
 

INCIDENTE STRADALE E STRESS DA LAVORO 
 
Il prestatore di lavoro che abbia subito un incidente stradale a causa dello stress da lavoro, ha possibilità di ottenere un 
risarcimento del danno, a condizione che dimostri la stretta relazione tra l’attività lavorativa prestata e lo stress subito. 
La Corte di Cassazione è intervenuta, recentemente, su uno degli argomenti molto dibattuti in materia di diritto del 
lavoro, quello del danno da stress da lavoro; e con la sentenza 13309 del 7 giugno 2007, i giudici di legittimità, hanno 
stabilito che “un lavoratore debba essere risarcito del danno subito in un incidente stradale, a patto e condizione che 
possa dimostrare il nesso causale tra lo stress (che ha portato all’incidente) e la sua attività lavorativa”. In particolare, il 
termine “stress” trova la sua fonte nella definizione data nel 1936 da Hans Selye, che indicava con tale termine “una 
alterazione dello stato di equilibrio dell’organismo indotto da vari tipi di stimoli interni o provenienti dall’ambiente e-
sterno”. I fattori che possono portare allo stress da lavoro sono sia oggettivi che soggettivi; i primi sono: 
-     la organizzazione del lavoro, pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, di coincidenza tra esigenze 
imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori; 
-         le condizioni di lavoro, esposizione ad un comportamento illecito; 
    -         l’ambiente di lavoro, esposizione al rumore, al calore, a sostanze pericolose; 
    -         e la comunicazione, incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di      occupazione, un cam-
biamento futuro, ecc,; 
 I fattori soggettivi, sono: 
� le pressioni psicologiche e sociali; 
� la sensazione di incapacità ad affrontarle tali pressioni; 
� e l’impressione di non essere sostenuti. 
I datori di lavoro hanno l’obbligo di proteggere la sicurezza e la salute dei prestatori di lavoro conformemente alla legge 
n. 626 del 1994, in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto tale dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro, 
che costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza stesse. Dal canto loro tutti i lavoratori hanno il generale dovere 
di rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro. La vicenda, oggetto della sentenza della Suprema Corte 
nasce dal ricorso presentato da un lavoratore, gravemente ferito in un incidente stradale, il quale chiedeva al datore di 
lavoro il risarcimento dei danni subiti, in quanto, a proprio giudizio, l’incidente era stato provocato dal forte stress subi-
to a causa delle continue trasferte. Sia il giudice del lavoro che il tribunale, rigettavano l’appello principale del prestatore 
di lavoro e quello incidentale del datore di lavoro, avente lo scopo di ottenere la restituzione della retribuzione pagata 
nel corso della malattia conseguente all’incidente subito. I giudici di legittimità hanno ritenuto e riconosciuto il nesso 
causale tra la condotta tenuta dal datore di lavoro e l’evento dannoso da cui il ricorrente era rimasto leso, ritenendo, 
pertanto, responsabile il datore di lavoro a causa della dimensione inadeguata dell’organico che costituiva una condizio-
ne lavorativa stressante per il ricorrente, costretto a continue trasferte e lunghi viaggi oltre allo svolgimento della sua 
normale attività lavorativa. 
 

INDENNITA’ DI FUNZIONI SUPERIORI AI DOCENTI 
 
Con nota del 17 maggio u.s., l’Inpdap ha precisato che l’indennità di  funzioni superiori, corrisposta ad un docente inca-
ricato di dirigere un’istituzione scolastica priva di titolare è interamente pensionabile, concorrendo a determinare la 
quota A della pensione. Al contrario, sempre secondo la nota, l’indennità di reggenza attribuita ad un dirigente scolasti-
co incaricato di dirigere, oltre a quella di titolarità, anche una sede vacante, è pensionabile solo in parte, essendo inclusa 
nella quota B della pensione, come se si trattasse di un compenso accessorio. La nota dell’ Inpdap richiama un’interpre-
tazione autentica dell’art. 69 CCNL 4 agosto 1995, secondo cui le due indennità appartengono a quegli emolumenti che 
hanno effetto sul trattamento di quiescenza. (Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)» 



Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186—ROMA 

Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 
e-mail. info@unsabeniculturali.it 

Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 
Blog.www.unsabeniculturali.blogspot.com 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  
G E N E R A L E   A D  U S O  D E I  Q U A D R I  

S I N D A C A L I   
D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I   

assegnando un’equa ripartizione dei posti al livello regionale.  

Quanto evidenziato sta avanzando la legittima protesta dei lavoratori dell’Area C che  hanno chiesto di proclamare lo 
stato di agitazione dando mandato al Sindacato di mettere in moto le iniziative sindacali e legali affinché siano rispettate 
le condizioni statuite nei Bandi di riqualificazione e negli accordi sindacali sottoscritti. Su questa specifica richiesta il no-
stro sindacato ha promosso un’azione legale e ha chiesto all’Amministrazione sulla base di quanto esposto, ciò che e-
spressamente qui di seguito indicato: 

La pubblicazione delle successive graduatorie a seguito del  “nuovo status”: 

      - degli scorrimenti in graduatoria per effetto delle cessazioni dal servizio Area C; 

      - di variazione nella nomina a seguito di ricorso (amministrativo, stragiudiziale, ex art. 700 c.c.); 

      - di ulteriori ricorsi di riesame per mero errore materiale; 

      - di pronunce dell’Autorità amministrativa, giudiziaria o stragiudiziale. 

Le motivazioni che hanno edotto l’Amministrazione ad operare in merito:  

ai casi (fenomeni) di dipendenti che avendo firmato il Contratto in diversa regione sono poi stati inviati (invitati) imme-
diatamente a prestare servizio nelle sedi di provenienza senza alcuna motivazione di trasparenza dell’azione amministrati-
va esercitata. 

L’adozione immediata dei provvedimenti di inquadramento in posizione economica C2 per i Lavoratori della posizione 
economica C1, risultanti ancora in posizione utile nella graduatoria per effetto degli scorrimenti, attingendo dalle cessa-
zioni come Area B (vedi circolare ministerile n. 71), come del resto prevedono gli attuali accordi sindacali sottoscritti. 

Per questo la Confsal-Unsa Beni Culturali ha chiarito che occorre una precisa cognizione dell’attuale dotazione organica 
in funzione del personale in servizio, in relazione agli effettivi posti occupati o liberi a seguito della conclusione degli at-
tuali processi di riqualificazione  ed anche all’imminente avvio delle procedure relative ai passaggi di area. 

                                                                                                                     IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                                                                                                                              Giuseppe Urbino 

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DELL’AREA C 
(SEGUE DALA PRIMA PAGINA) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I WANT YOU 
DAI FORZA AL TUO SINDACATO! 

ISCRIVITI ALL’ UNSA BENI CULTURALI! 
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in campo tutte quelle 
forme di prevaricazione 
che possano determina-
re il potere sindacale 
sull’operato dell’ammini-
strazione e sui sindacati 
minori che possono a 
loro volta subire un ac-
cordo o peggio ancora 
essere lesi della propria 
identità. 

La Confsal-Unsa Beni 
Culturali, per il suo ca-
rattere e la sua lunga 
storia, non può essere 
considerata tra quelle 
organizzazioni sindacali 
che nascono e muoiono 
repentinamente. Per 
questo è presente nel 
MiBAC e si batte per 
difendere gli interessi 
dei lavoratori, denun-
ciando apertamente 
tutte quelle forme di 
nepotismo e clienteli-
smo che al di là delle 
chiacchiere dei politici 
avvengono continua-
mente, ivi compreso da 
questo schieramento e 
dal suo entourage.      

       Giuseppe Urbino 

Da tempo registriamo 
una certa insofferenza 
da parte dell’attuale Di-
rigenza ministeriale con 
l’organo politico del 
dicastero, infatti, assi-
stiamo ad una certa pe-
santezza nei rapporti 
che poi portano a sfo-
ciare in abbandoni, di-
missioni o mascherati 
avvicendamenti, il tutto 
con la benedizione di 
alcuni sindacati confede-
rali che, in maniera mol-
to trionfalistica, esorta-
no il Ministro a conti-
nuare su questa strada. 

A parte il fatto che noi 
della Confsal-Unsa Beni 
Culturali non ci siamo 
mai scelti alcun Diretto-
re Generale, ne abbia-
mo mai proposto alcun 
nome da innalzare a tale 
carriera  o quanto me-
no a far coprire posti di 
Dirigenti a persone che 
in un modo o nell’altro 
siano legati al sindacato, 
come purtroppo è già 
accaduto  e che ciò av-
vantaggia notevolmente 
talune sigle sindacali 
confederali, che usando 
e abusando di tale prassi 
ottengono, quale risulta-
to di ritorno, favoritismi 

o trattamenti di tipo 
preferenziale. È chiaro 
che questo gioco al 
massacro non ci piace e 
non ci può certamente 
interessare; l’unica cosa 
che può attirare la no-
stra attenzione è la sana 
gestione del Ministero 
dei Beni e delle Attività 
Culturali, nel rispetto 
della trasparenza e dei 
buoni principi dell’azio-
ne amministrativa, ov-
viamente salvaguardan-
do i diritti sindacali dei 
lavoratori e guardando 
al futuro circa la loro 
carriera che dovrà esse-
re progressiva; con sala-
ri dignitosi e con consi-
stenti aperture sul piano 
contrattuale di arricchi-
mento professionale, 
nonché priva di ogni 
forma di sperequazione, 
discriminazione o dispa-
rità di trattamento. 

I sindacati di tipo confe-
derale, per loro confor-
mazione, tendono ad 
autoconservarsi e ripro-
dursi nel tessuto socio-
lavorativo al fine di pre-
senziare con forza la 
ribalta sindacale, con 
l’intento di isolare gli 
altri soggetti e mettere 

COSA STA SUCCEDENDO NEI  BENI  CULTURALI  
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In tema di concorsi pubblici, la rego-
la generale che prevede che i requi-
siti di partecipazione devono essere 
posseduti alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande 
di ammissione al concorso, incontra 
delle eccezioni in tema di concorsi 
interni riservati al personale già in 
servizio, nel cui caso, lo specifico 
status di dipendente deve sussistere 
non solo al momento della parteci-
pazione, ma anche al momento della 
nomina, da effettuarsi all’esito della 
procedura.  
Questo è quanto affermato dal TAR 
per l’Emila Romagna, Bologna, sezio-
ne I, nella sentenza 30 marzo 2007, 
n. 354.  
Il Collegio, a sostegno della pronun-
cia in argomento, richiama il costan-
te orientamento della giurisprudenza 
amministrativa formatosi in tema di 
concorsi interni, in base al quale, il 
requisito dell'appartenenza all'Ammi-
nistrazione in costanza di rapporto 
di servizio, deve sussistere non solo 

al momento dell'inizio della procedu-
ra, ma anche a quello successivo 
della sua conclusione, e, pertanto, in 
base a questo principio i candidati 
utilmente collocati in graduatoria, 
“non possono ottenere la nomina 
ove, nelle more, siano cessati dal 
servizio, atteso che, essendo ormai 
fuori dalla organizzazione dell'Ente 
che ha indetto il concorso, si trova-
no nella impossibilità giuridica di 
occupare i posti messi a concor-
so" (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 
giugno 2005, n. 5155), non avendo 
comunque rilievo l’eventuale ritardo 
imputabile all’Amministrazione nell’-
espletare le procedure selettive 
(TAR Lazio, Sez. II bis, 1.3.2004, n. 
1903; C.d.S., sez. IV, 7 marzo 2001, 
n. 1290 e 4 novembre 1985, n. 496). 
  
Il TAR, richiama anche altra confor-
me giurisprudenza, che giustifica la 
ragione del siffatto principio nel fatto 
che "la progressione in carriera dei 
pubblici dipendenti corrisponde al-

Concorsi interni: status di dipendente pubblico deve  
sussistere anche al momento dell'assunzione  
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l'Amministrazione al soddisfacimento 
delle proprie esigenze organizzative 
ed operative" (T.A.R. Puglia Bari, 
sez. I, 20 gennaio 2003 , n. 257; 
T.A.R. Lazio, II Sez., 28 gennaio 2000 
n. 459 e 20 dicembre 2000 n. 12364, 
Cons. Stato, IV Sez., 4 agosto 1986 
n. 536).  
G.B. 

Passaggi fra le aree da B a C1 
Roma, 13 luglio 2007: FIRMATO L’-
ACCORDO per i passaggi tra le 
aree verso la posizione economica 
C1 
Dopo un nuovo ed estenuante dibattito 
è stato sottoscritto l’Accordo per i pas-
saggi tra le aree verso la posizione eco-
nomica C1. 
Nel pomeriggio, invece, alla presenza del 
Capo di Gabinetto, dott. Guido Improta, 
e del Segretario Generale, prof. Giusep-
pe Proietti, è stato firmato congiunta-
mente l’Accordo da trasmettere all’Aran 
relativo all’omogeneizzazione dell’inden-
nità di Amministrazione (la c.d. perequa-
zione) da trasferire direttamente in bu-
sta paga, considerato che in queste ore 
si sta concludendo la trattativa sul nuovo 
CCNL di comparto. In merito all’Accor-
do per i passaggi tra le aree verso la 
posizione economica C1, la CONFSAL-
UNSA Beni Culturali, nonostante abbia 
sottoscritto tale Accordo, ha tenuto a 
precisare che pur prendendo parte alle 
varie discussioni in sede di Contrattazio-
ne Nazionale e al Tavolo Tecnico, non 
può sottacere il tentativo maldestro  

effettuato prima dall’Amministrazione 
(che, nonostante il lavoro effettuato dal 
Tavolo Tecnico, - ieri, 12 luglio - con un 
colpo di mano ha presentato una provo-
catoria e pseudo–proposta inaccettabile 
e pienamente criticata da tutte le OO.SS 
presenti che è stata prontamente respin-
ta e rinviata al mittente) nonché l’ennesi-
mo tentativo perpetrato da talune O-
O.SS. che dichiarandosi portatrici di 
parziali interessi di alcune professionali-
tà, hanno di fatto inteso tutelare solo 
quest’ultime a discapito del personale 
avente diritto ai passaggi d’area da B a C. 
Pertanto, la CONFSAL-UNSA Beni Cul-
turali nel rispetto dei propri principi e 
per non fare slittare ulteriormente l’av-
vio delle procedure per i passaggi tra le 
aree verso la posizione economica C1, 
ha sottoscritto l’Accordo e si riserva, 
qualora sussistessero gli elementi giuridi-
ci, di impugnare l’Accordo stesso. 
 
IL SEGRETARIO NAZIONALE 
    (dott. Giuseppe Urbino)  

«Dopo un nuovo ed 
estenuante dibattito è 
stato sottoscritto 
l’Accordo per i 
passaggi tra le aree 
verso la posizione 
economica C1»  

«Il Collegio, a sostegno 
della pronuncia in 
argomento, richiama il 
costante orientamento 
della giurisprudenza 
a m m i n i s t r a t i v a 
formatosi in tema di 
concorsi interni, »  
 



Per ciò che concerne i passag-
gi tra le aree da posizione A1 
a B1, si segnalano le circolari 
di riferimento, reperibili nel 

sito intranet del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali. 
Per ogni eventuale ulteriore 
informazione, potete contat-

tarci via e-mail                   
( info@unsabeniculturali.it ) 

oppure ai numeri  
0667232889/0667232348. 
Circolare 129 del 8.6.2007 
-Accordo del 31 maggio 
2007 

Viene definito il numero dei 
posti distinto per Regione e 
per profilo professionale; 
Vengono definiti i requisiti 
di ammissione, le procedu-
re e punteggi da attribuire 
ai titoli e modalità di valuta-
zione, modalità formative e 
fasi procedurali. 
-Accordo del 7 giugno 2007 
Viene definito ai sensi del-
l'art. 15 del CCIM: 
 
a) percentuale, aggiuntiva 
rispetto ai posti messi a 

concorso, di ammissione 
dei candidati ai percorsi 
formativi; 
 
b) modalità concorsuali e 
requisiti di ammissione; 
 
c) punteggi attribuibili ai 
titoli di cui al comma 2 e 
relative modalità di valuta-
zione; 
 
d) linee generali dei percor-
si formativi. 
 
Circolare 143 del 20.6.2007 
Vengono pubblicati i bandi 
per i passaggi dall'area A1 
all'area B1 con allegate do-
mande di partecipazione. 
Vengono inoltre stabiliti i 
termini per la notifica ai 
dipendenti. 
Circolare 153 del 26.6.2007 
Si invitano i funzionari e i 
dipendenti dell'Amm.ne a 
dare la propria disponibilità 
alla formazione delle Com-
missioni esaminatrici sia per 
l'area B1 che per l'area C1. 
 
Circolare 156 del 27.6.2007 
Vengono precisate alcune 
disposizioni in particolare: 
- viene definito che posso-
no produrre domanda di 
partecipazione alle selezioni 
i dipendenti del Ministero 
che siano in possesso dei 
requisiti di ammissione alla 
data di scadenza di presen-
tazione della domanda; 
- la domanda dovrà essere 
prodotta entro e non oltre 
il trentesimo giorno dalla 
notifica del bando; 
- che i titoli valutabili è ri-
chiesti devono essere pos-
seduti alla data di scadenza 
dei termini di presentazione 
della domanda; 
 
- Termine ultimo per tutti è 
il 30 luglio 2007. 
 

PASSAGGI TRA LE AREE DA POSIZIONE A1 A B1  

179 e 11 novembre 2004, 
7292). La vicenda ha visto 
implicato un dipendente del 
Ministero dell’Interno, che 
vistosi negare la concessio-
ne dell’equo indennizzo 
relativamente ad una parte 
dell’infermità subita, in 
quanto il C.P.P.O., pur in 
presenza di un parere favo-
revole del C.M.O., ha nega-
to la dipendenza da fatti di 
servizio per tale infermità, 
ha proposto ricorso al 
TAR, e uscitone soccom-
bente, ha proposto appello 
al Consiglio di Stato. Il Col-
legio ha affermato che in 
base all’ordinamento vigen-
te, con riguardo all’accerta-
mento della dipendenza da 
causa di servizio, i pareri 
riportati da organi consulti-
vi diversi e dotati di identi-
ca competenza, resi all’am-
ministrazione decidente, 
non sono pari ordinati in 
quanto vige in capo al 
C.P.P.O. il compito di espri-
mere un giudizio superiore 
conclusivo, anche sulla base 
di quello reso dalla C.M.O. 
Pertanto, continua l’Alto 
Consesso, l’amministrazio-
ne deve solo verificare se le 
valutazioni espresse dal 
C.P.P.O. hanno tenuto con-

to dei pareri degli altri or-
gani e se questi, in caso di 
disaccordo, li abbia motiva-
tamente confutati, espri-
mendosi solo se risulta che 
taluni elementi non sono 
stati vagliati dal Comitato, il 
cui parere è obbligatorio 
ma non vincolante. Nella 
fattispecie in esame, pertan-
to, per il Consiglio di Stato, 
il provvedimento di diniego 
di concessione dell’equo 
indennizzo adottato dall’-
Amministrazione che si è 
conformata al parere nega-
tivo reso dal C.P.P.O., pur 
in presenza di un parere 
favorevole fornito dal 
C.M.O., confutato dal Co-
mitato con adeguate e cir-
costanziate motivazioni, 
deve ritenersi del tutto 
legittimo.  
 
Gesuele Bellini-laprevidenza.it 

RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO  

Riconoscimento della 
causa di servizio nel 
contrasto di pareri tra il 
C.P.P.O e la C.M.O.  
 
Nell’accertamento della 
dipendenza da causa di ser-
vizio dell’infermità del lavo-
ratore, il parere del Comi-
tato per le Pensioni Privile-
giate Ordinarie (C.P.P.O.), 
che costituisce una valuta-
zione superiore di sintesi 
dei giudizi espressi da altri 
organi precedentemente 
intervenuti - quali la Com-
missione Medica Ospedalie-
ra (C.M.O.) - si impone 
all'amministrazione, la quale 
nell'esprimere le proprie 
valutazioni, deve solo a 
verificare se detto organo 
ha tenuto conto delle con-
siderazioni svolte da altri 
organi e, in caso di disac-
cordo, se le ha confutate. 
Questo è quanto ha affer-
mato il Consiglio di Stato, 
sezione VI nella sentenza 18 
aprile 2007 n. 1769, ade-
rendo ad un indirizzo orami 
consolidato in materia 
(C.d.S. sez. IV, 14 dicembre 
2004, nn. 8066 e 8054, 26 
novembre 2004, n. 7705 e 
22 ottobre 2004, n. 6953; 
sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 
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«la domanda dovrà 
essere prodotta entro e 
non oltre il trentesimo 
giorno dalla notifica 
del bando»  



Assenze per malattia, 
certificati e visite me-
diche: 

In caso di assenza per 
malattia all’amministra-
zione vanno consegnati 
certificati medici privi di 
diagnosi e con la sola 
indicazione dell’inizio e 
della durata dell’infermi-
tà. Se il lavoratore produ-
ce documentazione in cui 
è presente anche la dia-
gnosi, l’ufficio deve aste-
nersi dall’utilizzare queste 
informazioni e deve invi-
tare il personale a non 
produrre altri certificati 
con le stesse caratteristi-
che. Particolari cautele 
devono essere adottate 
dall’ente pubblico quando 
tratta dati sulla salute dei 
dipendenti nei casi di 
visite medico legali, de-
nunce di infortunio all’I-
nail, abilitazioni al porto 
d’armi e alla guida. 

Diffusione dei dati in 
Internet: 

Le amministrazioni devo-
no assicurare l’esattezza, 
l’aggiornamento e la per-
tinenza dei dati pubblicati 
in rete e garantire il 
“diritto all’oblio”, cioè una 
tutela dinamica della ri-
servatezza delle persone 
(trascorso un certo perio-
do dalla pubblicazione è 
opportuno spostare i no-
minativi in un parte del 
sito dove non siano più 
rintracciabili dai motori di 
ricerca esterni). Nelle 
graduatorie relative a 
concorsi o selezioni van-
no riportati solo dati per-
tinenti (elenchi nominati-
vi abbinati ai risultati, 
elenchi di ammessi alle 
prove scritte o orali, no a 

recapiti telefonici, codice 
fiscale ecc.) E’ sempre 
vietata la diffusione di 
informazioni sulla salute 
del lavoratore o dei fami-
liari interessati. 

Dati biometrici dei la-
voratori pubblici: 

Anche nell’ambito del 
pubblico impiego non è 
consentito un uso gene-
ralizzato dei dati biome-
trici dei dipendenti 
(impronte digitali, iride) 
per controllare le presen-
ze o gli accessi sul luogo 
di lavoro. Il Garante può 
autorizzare l’attivazione 
di tali sistemi di rilevazio-
ne solo in presenza di 
particolari esigenze (aree 
adibite alla sicurezza del-
lo Stato, torri di controllo, 
conservazione di oggetti 
di particolare valore) e 
con precise garanzie 
(verifica preliminare dell’-
Autorità, no ad archivi 
centralizzati, codice cifra-
to dell’impronta memoriz-
zato solo nel badge del 
dipendente). 

Comunicazioni tra am-
ministrazione e lavo-
ratore: 

Per prevenire la cono-
scenza ingiustificata di 
dati da parte di persone 
non autorizzate, l’ammi-
nistrazione deve adottare 
forme di comunicazione 
con il dipendente protet-
te e individualizzate: inol-
trando le note in busta 
chiusa, inviandole all’e-
mail personale o invitan-
dolo a ritirare personal-
mente la documentazio-
ne. 

 

 

PRIVACY E PUBBLICO IMPIEGO: LE LINEE GUIDA DEL GARANTE 

COMUNICATO STAMPA 
G A R A N T E  D E L L A 
PRIVACY. 

 PRIVACY E PUBBLICO 
IMPIEGO: LE LINEE GUI-
DA DEL GARANTE 

Dati sanitari dei lavoratori 
pubblici più protetti; rac-
colta delle impronte digi-
tali per l’accesso al luogo 
di lavoro solo in casi ec-
cezionali; su Internet, 
come su documenti car-
tacei, solo dati indispen-
sabili. La tutela della ri-
servatezza può essere 
garantita senza venire 
meno al principio di tra-
sparenza della pubblica 
amministrazione. 

Sono alcune delle misure 
e degli accorgimenti che 
il Garante ha individuato 
in un quadro unitario con 
l’adozione delle “Linee 
guida in materia di tratta-
mento di dati personali di 
lavoratori per finalità di 
gestione del rapporto di 
lavoro in ambito pubbli-
co”. Il provvedimento, in 
corso di pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale e 
di cui è stato relatore 
Mauro Paissan, oltre a 
fornire orientamenti utili 
per cittadini e ammini-
strazioni pubbliche ri-
sponde anche a numero-
se segnalazioni e quesiti 
rivolti sull’argomento al 
Garante.  

L e  “ L i n e e  g u i -
da” (consultabili sul sito 
www.garanteprivacy.it ) 
seguono quelle già adot-
tate di recente per i lavo-
ratori privati. 

Questi in sintesi alcuni 
dei punti principali del 
provvedimento: 
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«Se il lavoratore 
p r o d u c e 
documentazione 
in cui è presente 
anche la diagnosi, 
l ’uf ficio deve 
a s t e n e r s i 
d a l l ’ u t i l i z z a r e 
q u e s t e 
informazioni e 
deve invitare il 
personale a non 
produrre altri 
certificati con le 
s t e s s e 
caratteristiche. »  
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Martedì 17 luglio 2007, 
alle ore 18.00, presso il 
Dipartimento per i Rap-
porti con il Parlamento e 
le riforme istituzionali, 
Largo Chigi, Sala monu-
mentale, si è tenuta la 
prima riunione del grup-
po di lavoro del Tavolo 
per la Semplificazione 
sulla "riduzione degli 
oneri amministrativi", 
così come previsto dal 
DPCM 6 marzo 2007. 
Per la CONF.SAL era 
presente il Vice Segre-
t a r i o  N a z i o n a l e 
CONF.SAL-UNSA-Beni 
Culturali Stefano Inno-
centini. 
Trattandosi del primo 
incontro, si è resa ne-
cessaria l’individuazione 
dei temi su cui concen-
trare l’attenzione nei 
prossimi mesi e che de-
finisca le modalità da 
seguire per consentire 
la massima partecipa-
zione di ciascuno dei 
soggetti che siedono al 
Tavolo per la semplifica-
zione.  
A questo fine sono state 
avanzate alcune propo-
ste operative aperte a 
recepire le osservazioni 
e le eventuali richieste 
di integrazioni. Tra gli 
ambiti considerati all’in-
terno del Piano d’azione 
per la semplificazione si 
è proposto di dedicare i 
primi approfondimenti 
alle seguenti azioni:  
a)Riduzione degli oneri 
per le imprese:  
comunicazione unica 
per la nascita dell’im-

presa;  
abolizione e semplifica-
zione degli adempimen-
ti. amministrativi per i 
nuovi impianti produtti-
vi; semplificazione certi-
ficazione antincendio, 
semplificazione dei con-
trolli per le aziende cer-
tificate.  
b)Riduzione oneri per i 
cittadini.  
semplificazione e rein-
gegnerizzazione dei 
processi per gli immi-
grati; semplificazione 
degli adempimenti con-
nessi alla tutela della 
salute; comunicazione 
unica per il cittadino e 
semplificazione degli 
adempimenti anagrafici.  
c) Piano di misurazione 
degli oneri.  
Con riguardo al metodo 
di lavoro, la proposta è 
stata quella di acquisire 
e far circolare all’interno 
del gruppo di lavoro i 
documenti e gli schemi 
di atti normativi che via 
via saranno prodotti, 
con riferimento ai singo-
li temi considerati, rac-
cogliendo e facendo cir-
colare i contributi per-
venuti dai componenti 
del tavolo. 
In questa prima fase, la 
documentazione presa 
in esame è stata la se-
guente: 
- D.d.l. Capezzone (AS 
1532) “Modifiche alla 
normativa sullo sportel-
lo unico per le imprese 
e disciplina dell’avvio 
dell’attività di impresa”; 
- Articolo 9 della legge   

n. 40 del 2 aprile 2007 
recante: "Conversione 
in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 
31 gennaio 2007, n. 7, 
recante misure urgenti 
per la tutela dei consu-
matori, la promozione 
della concorrenza, lo 
sviluppo di attività eco-
nomiche e la nascita di 
nuove imprese”;  
- Schema di decreto 
modello di comunicazio-
ne unica;  
- Allegato A: specifiche 
tecniche per il modello 
di comunicazione unica.  
- Schema di decreto re-
gole tecniche per la co-
municazione unica dell’-
avvio dell’impresa;  
 
Angela Sgambati 

TAVOLO PERMANENTE PER LA SEMPLIFICAZIONE  

ROMA - PALAZZO CHIGI 



Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186—ROMA 

Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 
e-mail. info@unsabeniculturali.it 

Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 
Blog.www.unsabeniculturali.blogspot.com 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  
G E N E R A L E   A D  U S O  D E I  Q U A D R I  

S I N D A C A L I   
D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I   

NOTIZIE FLASH 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I WANT YOU 
DAI FORZA AL TUO SINDACATO! 

ISCRIVITI ALL’ UNSA BENI CULTURALI! 
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UNIONE NAZIONALE 

    SINDACATI AUTONOMI 

C.O.N.F.SAL           

 
DAL 1°AGOSTO DISPONIBILI INCARICHI DIRIGENZIALI  DI 1^ FASCIA A LIVELLO CENTRALE E 

REGIONALE 
Comunicato in data 12 agosto con circolare 169 la disponibilità di posti dirigenziali. In poche parole parliamo di Diret-
tori Generali “2” e Direttori Regionali “9”. Già da diversi giorni il “toto nomina” è partito ci auguriamo che ancora 
una volta posti di questa importanza vengano assegnati non a persone che si sono “titolate da attestati  e sponsor va-
ri” ma che siano realmente capaci di gestire un così importante e prestigioso incarico. Attendiamo di conoscere i nomi 
per esprimere il ns. giudizio. Per ulteriori informazioni: info@unsabeniculturali.it 
 

DISPONIBILE UN ALLOGGIO DI SERVIZIO 
ALL’ARCHIVIO DI STATO DI TORINO 

Con lettera circolare n.59 il MiBAC comunica che è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di un alloggio di servi-
zio presso l’Archivio di Stato di Torino alla Piazza Castello 209. La lettera circolare con tutti gli allegati possono essere 
richiesti via e mail a: info@unsabeniculturali.it  

 
RIQUALIFICAZIONE  DA B1 A B3 ULTERIORE 

 PROVVEDIMENTO DI NOMINA DI CANDIDATI VINCITORI 
Con circolare n. 172  il MiBAC  ha provveduto alla nomina di ulteriori 25 vincitori dall’area B1 a B3  in sostituzioni di 
candidati che hanno rinunciato alla nomina stessa. 
La circolare con l’allegato possono essere richiesti via e mail a: info@unsabeniculturali.it 

 
RIQUALIFICAZIONE AREA C E B LE GRADUATORIE 

 RIMARRANNO APERTE SINO A NUOVI BANDI  
Con l’accordo del 12 luglio 2007  pubblicato con circ. 170/2007, le graduatorie relative ai processi di riqualificazione 
dell’area C e B, rimarranno aperte sino alla emanazioni di nuovi bandi. Tale situazione, permetterà di effettuare –nel 
tempo-mediante lo scorrimento delle graduatorie, ulteriori passaggi interni. La circolare e  l’accordo possono essere 
richiesti via e mail a: info@unsabeniculturali.it 

SOTTOSCRITTO IN DATA 12 LUGLIO L’ACCORDO 
SULL’INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE  

Con l’accordo sottoscritto il 12 luglio scorso tra il Ministero e le OO.SS. l’indennità di Amministrazione dei dipendenti 
dei Beni Culturali andrà in busta paga. L’accordo, è stato già  recepito in data 14 luglio alla sottoscrizione dell’ Ipotesi 
di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 
2006/2009 e biennio economico 2006/2007, alla tabella E.  Certo dovremo fare a meno di una parte sostanziosa del 
FUA ma è un passo importante per riportare il personale del MiBAC al livello di altri Ministeri. L’aumento i lavoratori 
lo vedranno in  busta paga nell’anno 2008. 
L’accordo in questione può essere richiesto via e mail a: info@unsabeniculturali.it  



Campania: Nominata 
Paola Garibaldi che la-
scia l’Umbria (Tecnico) 
Basilicata: Nominato 
Alfredo Giacomazzi che 
lascia la Direzione Ge-
nerale Centrale al Per-
sonale e al Bilancio 
(Amministrativo) Cala-
bria: Rimane Francesco 
Prosperetti (Tecnico) 
Umbria: Il Direttore 
Regionale sarà nomina-
to in un secondo tempo 
Roma: Nominato Stefa-
no De Caro alla Dire-
zione Generale per i 
Beni Archeologici che 
lascia la Campania 
(Tecnico) Roma: Nomi-
nato Mario Turetta alla 
Direzione Generale del 
Personale e del Bilancio 
che lascia il Piemonte 
(amministrativo). 

Aspettiamo il completa-
mento delle nomine, 
anche a livello periferi-
co, che il Ministro Ru-
telli comunque dovrà 
effettuare per la fine 
dell’anno e SPERIAMO 
BENE!!! e...chi vivrà ve-
drà, compreso il Gover-
no, naturalmente. 

      Giuseppe Urbino 

Come previsto, il Mini-
stro Rutelli ha procedu-
to alla collocazione e 
ricollocazione dei Diri-
genti Generali, purtrop-
po però, pur seguendo 
il rituale, non c’è l’ha 
fatta a far rispettare i 
tempi utili per la riforma 
di riorganizzazione del 
ministero, che doveva 
essere fatta entro il 31 
luglio 2007. Infatti, tale 
ritardo ha consentito la 
stabilizzazione nel ruolo 
dei Dirigenti Generali 
Centrali e Regionali che 
nelle loro funzioni si 
sono dimostrati privi di 
capacità e professionali-
tà necessaria per un 
simile incarico. Inoltre, 
se la riorganizzazione 
fosse avvenuta entro 
luglio 2007, una parte 
degli attuali dirigenti 
generali non avrebbe 
maturato i tre anni di 
funzioni e quindi di con-
seguenza reinquadrati 
nel ruolo di dirigente di 
seconda fascia con ri-
spettive funzioni di so-
printendenti o ammini-
strativi.Ancora una vol-
ta, si è voluto effettuare 
delle pseude rotazioni, 
senza alcuna logica di 
tipo tecnico - funziona-

le, e surrogare alla co-
pertura di quei posti 
con la presenza di un 
tecnico in luogo di un 
amministrativo e vice-
versa. 

È prevalsa quindi la refe-
renza politica volta alla 
spartizione delle poltro-
ne, che anche in questo 
caso non sempre può 
accontentare tutti. Per 
utile informazione ri-
portiamo l’elenco dei 
Dirigenti Generali nomi-
nati: 

Lombardia: Rimane per 
il momento, Direttore 
Regionale Carla Di 
Francesco (Tecnico) 
Veneto: Nominato Ugo 
Soragni dal Friuli 
(Tecnico) Piemonte: 
Nominata Liliana Pitta-
rello che lascia la Liguria 
(Tecnico) Friuli: Nomi-
nato Roberto di Paola 
(Amministrativo) che 
l a s c i a  l ’ A b r u z z o 
(Tecnico) Liguria: No-
minato Pasquale Malara 
che lascia il Veneto 
(Tecnico) Abruzzo: No-
minata Anna Maria Reg-
giani che lascia la Dire-
zione Generale Centra-
le per i Beni Archeologi-
ci di Roma (Tecnico) 
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SI VOTA A NOVEMBRE PO-
TRA' VOTARE ANCHE IL 
PERSONALE PRECARIO  

Con gli accordi del 28 giugno u.s. e 
quello del 23 luglio 2007, vengono 
definite le procedure, le date e chi 
sarà il personale avente diritto al 
voto. Le votazioni si terranno dal 19 
al 22 novembre. Le procedure per le 
votazioni sono le stesse delle prece-
denti elezioni e comunque di seguito 
Vi riportiamo il calendario 
3 ottobre - annuncio delle elezioni; 
4 ottobre - le amministrazioni ren-
dono disponibile l'elenco del perso-
nale avente diritto al voto e conse-
gnano copia alle O.S., che ne fanno 
richiesta, contestualmente inizia la 
raccolta delle firme per la presenta-
zione delle liste; 
15 ottobre - termine per l'insedia-
mento della Comm.ne Elettorale; 
18 ottobre - termine per la costitu-
zione formale della Comm.ne Eletto-
rale; 
23 ottobre - termine per la presen-
tazione delle liste elettorali; 

12 novembre - affissione delle liste 
elettorali; 
19-22 novembre - votazioni (22 no-
vembre ore 14 chiusura seggi) 
22 novembre - scrutinio (dalle ore 
14)  
23-27 novembre - affissione risultati 
elettorali all'albo dell'amministrazio-
ne 
28 nov. 3 dic. - le amministrazioni 
inviano il verbale all'ARAN 
Quest'anno hanno diritto al voto 
tutto il personale con rapporto di 
lavoro a tempo determinato in forza 
all'Amm.ne al momento delle elezio-
ni, compreso coloro che prestano 
servizio in posizione di comando e 
fuori ruolo. Inoltre avranno diritto al 
voto i dipendenti in servizio con 
contratto a tempo determinato, il 
cui rapporto è, anche a seguito di 
atto formale dell'amministrazione, 
prorogato ai sensi di legge e/o inseri-
to nelle procedure di stabilizzazione 
alla data di inizio delle procedure 
elettorali (annuncio - 3 ottobre 200-
7). Ulteriori informazioni e tutto  

ELEZIONI RSU MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
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il materiale utile alle elezio-
ni,modulario ecc. compreso il vade-
mecum sarà predisposto dalla Fede-
razione Confsal-Unsa e opportuna-
mente divulgato con e-mail e succes-
sivamente pubblicato sul nostro sito 
www.unsabeniculturali.it 
Pertanto si invita il personale inte-
ressato a eventuali candidature con 
la Confsal-Unsa alla collaborazione a 
contattare la scrivente Segreteria 
Nazionale ai numeri 06.67232889 – 
06.67232348 o al fax 06.6785552 o 
via e-mail info@unsabeniculturali.it 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO  
Al Ministro per i Beni e le Attività Cultu-
rali On. Francesco Rutelli 
Al Sottosegretario On Danielle Mazzonis 
Al Sottosegretario On Andrea Marcucci 
Al Sottosegretario On Elena Montecchi 
 
Signor Ministro e Signori Sottosegretari 
di Stato, le "illogicità e le anomalie" con-
tenute nella prima come nella seconda 
versione (correttiva) del bando di con-
corso a 40 posti di dirigente varie qualifi-
che, sono un'ulteriore dimostrazione 
della cattiva gestione della cosa ('res') 
pubblica. Noi, come tutti i cittadini che 
pagano le tasse, siamo stanchi di vederci 
calpestati e lesi nei nostri legittimi diritti 
individuali e collettivi (tra i quali rientra 
anche il diritto ad una buona gestione 
della 'cosa pubblica' che dovrebbe essere 
impeccabile, almeno sul piano giuridico) 
come nel caso in questione dove la tute-
la dei Beni culturali, Architettonici e 
Paesaggistici del Paese, rischia una sem-
pre peggiore amministrazione. Confida-
vamo che Voi foste in grado di discerne-
re più di altri e che avreste optato di 
non utilizzare più il "servo sciocco", ma 

che avreste puntato al rinnovamento 
della classe dirigente attraverso un cor-
retto reclutamento che garantisse tra-
sparenza, attenta valutazione dei concor-
renti, serietà nella selezione al fine di 
disporre di un nuovo gruppo dirigente, 
preparato e consapevole della propria 
missione e delle proprie responsabilità al 
servizio del nostro Paese, delle sue leggi, 
della sua cultura, ma di nessun altro. 
Signor Ministro, di fronte a tale modo di 
procedere, La invitiamo, insieme ad i 
suoi Sottosegretari di Stato a voler scin-
dere la Vostra posizione politica da quel-
la operativa messa in atto dalla 
"gerarchia ministeriale" (seppur da Voi 
scelta e confermata), dando un forte 
segnale di discontinuità emanando, in 
regime di autotutela, un provvedimento 
di annullamento dei bandi di concorso in 
questione, anche per risanare la grave 
ferita inferta a tutti i professionisti e 
funzionari tecnico scientifici del Ministe-
ro, già umiliati dalle recenti procedure di 
riqualificazione (che hanno equiparato 
giuridicamente ed economicamente ogni 
titolo di studio e professionale). 

L'organizzazione sindacale scrivente 
infatti, è determinata a far valere non 
solo i diritti degli iscritti o dei diretti 
interessati alla questione in causa, ma 
altresì a difendere i valori etici, culturali, 
economici, che risultano (o risultassero) 
negati o negletti a danno dei cittadini e 
dei lavoratori, attraverso le frequenti 
"anomalie e peculiarità" riscontrate nel-
l'attività provvedimentale di questa Pub-
blica Amministrazione. 
Signor Ministro e Signori Sottosegretari, 
intervenite per amore della cosa pubbli-
ca, valutate attentamente e accogliete le 
nostre segnalazioni come le altre, già da 
più parti pervenute, evitando la prosecu-
zione di una manifesta ingiustizia per la 
quale siamo stati costretti a ricorrere 
all'azione legale a difesa anche degli inte-
ressi legittimi e collettivi 
Auspichiamo i migliori auguri per la Vo-
stra determinata e innovativa azione 
politica a favore del bene collettivo. 
 
Arch. Danilo De Girolamo 
 
 

«Elezioni R.S.U.: 
il calendario, le 
procedure e la 
tempistica da 
rispettare»  
 



Consiglio di Stato , sez. 
V, decisione 08.05.2007 
n. 2130. La retribuibilità 
delle mansioni superiori 
nel pubblico impiego tro-
va riconoscimento nella 
sussistenza di tre presup-
posti: 
1.una base normativa che 
la preveda; 
2.l’esistenza in organico 
di un posto vacante cor-
rispondente alle mansioni 
che si vanno a svolgere; 
3.un atto di incarico ad 

opera dell'organo com-
petente. 
Il Consiglio di Stato, inol-
tre, richiamando un indi-
r izzo maggioritar io 
(Cons. St., Ad. Plen., 18 
novembre 1999 n. 22), 
precisa che questa rego-
la, basata su detti presup-
posti è, comunque, dero-
gatoria a quella di porta-
ta più generale che rico-
nosce alla qualifica e non 
alle mansioni il parame-
tro al quale è riferita ob-

bligatoriamente la retri-
buzione, in caso contra-
rio sarebbero disattesi i 
principi di buon anda-
mento e di certezza dell’-
assetto organizzativo e 
finanziario delle pubbli-
che amministrazioni. Nel 
settore sanitario è da far 
rilevare che alcune pro-
nunce (CdS, Sez. V - 20 
ottobre 2000 n. 56501; 
CdS, Sez. V, 1 dicembre 
2003 n. 7803) hanno am-
messo la retribuibilità  

RETRIBUIBILITA’ DELLE MANSIONI SUPERIORI NEL PUBBLICO IMPIEGO 

da parte di coloro che pos-
seggono i titoli per l’acces-
so dall’esterno e comunque 
si tratterebbe di una previ-
sione contra legem visto 
che la deroga prevista dalla 
stessa 150/00 è scaduta nel 
2002. Inoltre, risulta essere 
estremamente ingiusto pe-
nalizzare le solite regioni e 
favorire sempre le più 
“grandi” numericamente. La 
soluzione sicuramente più 
confacente e snella  è pre-
vedere per quei profili con 
numero di posti estrema-
mente limitato una gradua-
toria unica nazionale e scel-
ta della sede in base all’or-
dine di merito con la previ-
sione di un numero minimo 
di posti uguale per tutti 
soprattutto per quelle pro-
fessionalità che prima non 
esistevano come questa di 
esperto in comunicazione, 
chiamati a svolgere una 
attività istituzionale dovuta. 
Risulterebbe auspicabile un 
paio di posti per ogni regio-
ne, magari togliendoli alla 
pseudo figura dei capotec-
nici. 
- Accanto a tutto ciò risulta 
ancora più eclatante questa 
anomalia relativa al bando 
dei capotecnici, quando per 

alcune figure come gli archi-
tetti che nella nostra regio-
ne sono 4, così come i po-
sti a disposizione, ma dei 
quali solo due con l’abilita-
zione. Per loro risulta mol-
to svilente il dover concor-
rere per capotecnico (con 
un punteggio attribuito alla 
laurea di 3 di differenza dal 
diploma) o restauratore, 
mentre i posti di architetto 
risulterebbero inevasi. 
-Infine come si può pensare 
di attribuire un numero 
così elevato alla pseudo 
figura di capotecnico (che 
già si prevede riciclata co-
me “capotecnico alla vigi-
lanza”) con diploma di II 
grado, se non il diploma di 
scuola media inferiore e 
non darne un numero mini-
mo per biologi, ingegneri 
ecc. Nel caso questi risul-
tassero inevasi potrebbero 
essere ridistribuiti tra le 
altre qualifiche. 
 
Grazie per l’attenzione e 
buon lavoro 
(i lavoratori della Direzione 
Regionale della Marche) 

BANDI PASSAGGI D'AREA B A C1: CONSIDERAZIONI.  

Abbiamo avuto notizia della 
riunione in programma per 
il 1° luglio 2007 e come 
sempre, vogliamo sottopor-
vi delle riflessioni: 
-uno degli elementi che 
subito ha suscitato partico-
lare clamore è il bando dei 
capo tecnici, laddove si 
prevede l’accesso con sem-
plice diploma di scuola se-
condaria superiore  se non 
addirittura la licenza media 
più anzianità. A ciò si ag-
giunga l’elevato numero di 
posti a tale figura assegnato 
a discapito di altre figure 
professionali che richiedo-
no non solo la relativa lau-
rea ma anche l’esame di 
stato o la specializzazione. 
Ma quella dei capo tecnici 
non era una figura ad esau-
rimento? 
-Per quanto riguarda la figu-
ra di Esperto in comunica-
zione, già fortemente pena-
lizzata dal limitato numero 
di posti attribuiti, è giunta 
voce della possibilità di pre-
vedere la laurea non affe-
rente quando in realtà essa 
è prevista da una legge del-
lo Stato, la 150/00 e dal 
DPR 442/01 art. 2 comma 
2. Ciò sicuramente porte-
rebbe a inutili impugnative 
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delle mansioni superiori 
anche in assenza di for-
mali provvedimenti di 
incarico, ritenendo suffi-
ciente la puntuale dimo-
strazione dell'effettivo 
espletamento delle fun-
zioni corrispondenti al 
posto vacante (la fatti-
specie riguardava un aiu-
to sanitario che aveva 
esercitato le mansioni di 
un primario). 
 
  FEDERAZIONE  CONF.SAL-UNSA 

RSU: REGOLAMENTO 

ELETTORALE 
 
In data 23 luglio è stata sotto-
scritta all’ARAN l’Ipotesi di 
Accordo Collettivo Quadro 
di integrazione dell’art. 3 della 
parte 2a dell’ACQ per la 
costituzione delle RSU per il 
personale dei comparti delle 
pubbliche amministrazioni e 
per la definizione del relativo 
regolamento elettorale. 
L’accordo consta di un solo 
articolo dedicato all’elettora-
to attivo e passivo, di due 
dichiarazioni congiunte, non-
ché di due note a verbale di 
cui una rilasciata dalla Confsal. 
Il testo dell’accordo è consul-
tabile sul sito web dell’Aran 
c h e  è  i l  s e g u e n t e : 
www.aranagenzia.it.  
Il testo completo della sud-
detta Ipotesi di Accordo Col-
lettivo Quadro, che modifi-
cherà l’Accordo Collettivo 
Quadro del 07/08/1998, e-
stendendo dalle prossime 
elezioni RSU 2007 il diritto di 
elettorato attivo anche al 
personale a contratto a tem-
po determinato (il cui rappor-
to di lavoro è prorogato ai 
sensi di legge e/o inserito 
nelle procedure di stabilizza-
zione alla data di inizio delle 
procedure elettorali), è con-
s u l t a b i l e  s u l  s i t o 
www.unsaconfsal.it nella se-
zione “Documentazione” al 
link “Aran”. 
        FEDERAZINE CONF.SAL-UNSA 



spadoliniana di creare un 
Dicastero con preponde-
rante indirizzo scientifico-
culturale che fosse estra-
neo, per la presenza di 
personalità culturali di 
livello, alle manovre di 
bassa politica clientelare, 
è andata man mano per-
dendosi nel tempo con 
l'avvicendarsi di ministri 
di varie fedi politiche.  

Ma il vero colpo di grazia 
è arrivato con la 
"Riforma" che ha creato 
dal nulla questa nuova 
figura con enormi poteri 
decisionali: il "Direttore 
Regionale" con nomine 
totalmente politicizzate 
spesso estranee al mon-
do della professionalità 
richiesta per svolgere il 
delicato compito della 
tutela del patrimonio. Da 
questa situazione nasco-
no scempi, contrabban-
dati come opere di valo-
rizzazione, come questi 
ascensori che, finalmen-
te, sono diventati oggetto 
di sacrosante polemiche.  

Nello specifico faccio tre 
osservazioni che sono 
altrettanti punti interro-
gativi:  

a) i "Difensori", fin dall'i-
nizio hanno messo le ma-
ni avanti per assicurare 
che l'intervento è reversi-
bile (excusatio non peti-
ta...). 

L'assurdità di questa di-
chiarazione è palese oltre 
che pleonastica: il con-
cetto di reversibilità è 
infatti una regola drasti-
ca, quando si debba ese-
guire un intervento di 
restauro, figuriamoci per 
un'opera aggiunta. Inol-
tre l'ipotesi di un ripristi-

no mi sembra utopistica; 
1.155 euro è costata la 
struttura, quasi altrettan-
to sevirebbe per rimuo-
verla. E la Corte dei Conti 
che direbbe?  

b) sul Corriere della Sera 
del 26 luglio leggo che la 
"Difesa" fa notare forse 
con orgoglio, che l'opera-
zione è stata un successo 
con 32.000 visitatori ed 
un incasso di 137.000 
euro (se questo è il modo 
di fare tutela debbo am-
mettere che in oltre 40 
anni di permanenza nel 
Ministero, non ero arriva-
to a capirlo). Ma questo 
importo è finito nelle cas-
se dello Stato? Forse bi-
sognerebbe chiedere in-
formazioni a chi gestisce 
l'impianto. 

c) come ultima notazio-
ne, faccio presente che 
l'importo erogato per 
realizzare gli ascensori, 
evidentemente sottratto 
all'attività istituzionale di 
restauro che dovrebbe 
essere svolta dal Ministe-
ro, equivale ad 1/5 del-
l'intero budget annuale 
della Soprintendenza Be-
ni Architettonici di Roma.  

E perchè per un'opera di 
questa natura, estranea 
alle specifiche competen-
ze istituzionali dell'attività 
operativa codificata, non 
sono stati interpellati gli 
organi superiori del Mini-
stero (Comitato di Setto-
re - Consiglio Nazionale)?  

Francesco de Tomasso 
(Architetto - già Vice So-
printendente della So-
printendenza Beni Archi-
tettonici di Roma ) 

GLI ASCENSORI DEL VITTORIANO: UN PRODOTTO DELL'INCULTURA  

Prendo spunto da quanto 
pubblicato sul Corriere 
della Sera del 25 u.s. in 
merito allo "scempio" 
perpetrato al Vittoriano 
con la realizzazione degli 
ascensori panoramici.  

Purtroppo questo è solo 
l'ultimo esempio, in ordi-
ne di tempo, della re-
gressione culturale verifi-
catasi in questi ultimi 
anni nelle strutture istitu-
zionali preposte alla tute-
la del patrimonio, feno-
meno che coinvolge an-
che la veltroniana Ammi-
nistrazione Comunale, 
come dimostra, ad esem-
pio, il recente allestimen-
to di un colonnato di pla-
stica luminescente nell'a-
rea dei Fori a ridosso del 
Colosseo, che per pac-
chianeria può rivaleggiare 
forse con le fantasiose 
ricostruzioni della Roma 
imperiale di qualche pes-
simo film americano del 
passato.  

Ma tornando all'operato 
del Ministero B.A.C., co-
me mai si è arrivati a 
questo punto di degrado 
culturale che anzichè 
promuovere la tutela del 
patrimonio preferisce 
dare il contentino alle 
masse di turisti con ope-
razioni demagogiche 
quali per l'appunto gli 
ascensori del Vittoriano? 
Siamo tornati al "panem 
et circenses"? E qui en-
trano in ballo i personag-
gi preposti allo svolgi-
mento dei compiti istitu-
zionali del Ministero. Chi 
sono e quali meriti cultu-
rali hanno alcuni degli 
attuali superdirigenti del 
Ministero: i Direttori Re-
gionali? La pia intenzione 
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...La figura del 
Direttore 

Regionale… 
«Il vero colpo di 
grazia è arrivato 

con la "Riforma" 
che ha creato dal 

nulla questa nuova 
figura con enormi 
poteri decisionali»  

 

ROMA 
IL VITTORIANO CON GLI 
ASCENSORI PANORAMICI 
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Per la CONFSAL – UNSA SNA-
BCA, in persona del Segretario 
Nazionale pro - tempore Dott. 
Giuseppe Urbino, rappresentata 
e difesa in virtù di delega a margi-
ne del presente atto dall’Avvoca-
to Fabio Codognotto ed seletti-
vamente domiciliata presso il suo 
studio in Roma alla Via Acheru-
sio n. 30 

PREMESSO CHE 
� con decreto in data 28 novem-
bre 2002 veniva indetta una pro-
cedura di selezione interna per la 
copertura dei posti nell’Area 
funzionale C, posizioni economi-
che C2 e C3; 
� nelle more della procedura 
molti dei candidati vincitori han-
no rinunziato ovvero sono cessa-
ti dal servizio e, pertanto, molti 
dei posti da assegnare sono rima-
sti vacanti; 
� nonostante le reiterate 
richieste avanzate dalle rappre-
sentanze sindacali di categoria, 
non si è provveduto finora alla 
copertura dei posti vacanti attra-
verso lo scorrimento delle gra-
duatorie ed al conseguente in-
quadramento degli idonei in posi-
zione economica C2 – C3; 
� in data 12 luglio 2007 il Ministe-
ro per i Beni e le Attività Cultu-
rali e le OO.SS. di categoria han-
no stipulato un accordo in base 
al quale si è convenuto che per 
l’anno 2007 e per gli anni succes-
sivi le risorse disponibili con ca-
rattere di certezza sul fondo 
unico di amministrazione del 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali provenienti da: 
- Ria ( retribuzione indivi-
duale di anzianità) in godimento 
al personale cessato dal servizio; 
- Risorse del Fondo Uni-
co di amministrazione già utilizza-
te per finanziare le progressioni 
economiche verticali all’interno 
di ciascuna area funzionale ai 
sensi dell’art. 15 del CCNL con-
fluite sul fondo a seguito di ces-
sazioni dal servizio a qualunque 
titolo ( art. 7 CCNL 2000/2001): 
- Risparmi derivanti dalla 
riduzione del personale in appli-
cazione dell’art. 20 comma 1,  

lettera G, punto 20 ter, della 
Legge n. 448/1999; sono destina-
te ad effettuare, mediante lo 
scorrimento delle graduatorie, 
ulteriori passaggi interni alle aree 
C e B; 
�contrariamente al predetto ac-
cordo ed in modo palesemente 
illegittimo l’amministrazione ha 
manifestato l’intenzione di utiliz-
zare una parte consistente delle 
risorse resesi disponibili per la 
regolarizzazione dei lavoratori 
precari anziché per l’attuazione 
dello scorrimento delle gradua-
torie; 
� tale atteggiamento appare in-
comprensibile, illegittimo e gra-
vemente lesivo degli interessi e 
dei diritti dei partecipanti alla 
procedura selettiva non solo alla 
luce degli esistenti vuoti di orga-
nico ma anche e soprattutto in 
ragione della disparità di tratta-
mento adottata rispetto ai lavo-
ratori dell’Area B – i quali, vice-
versa, hanno già ottenuto tale 
scorrimento – e, per quanto ri-
guarda la destinazione delle ri-
sorse disponibili, della palese 
violazione degli accordi interventi 
degli accordi intervenuti sul pun-
to; 
� che è interesse dei lavoratori, 
risultati idonei ed attualmente in 
servizio, essere chiamati a copri-
re le vacanze di organico, con 
l’adozione dei provvedimenti di 
inquadramento nella positone 
economica superiore, attraverso 
lo scorrimento delle graduatorie 
in copertura dei posti rimasti 
vacanti; 
tanto premesso il sottoscritto 
procuratore, n.q. 

INVITA E DIFFIDA 
Il MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA’ CULTURALI – DIRE-
ZIONE GENERALE PER GLI 
AFFARI GENERALI, IL BILAN-
CIO, LE RISORSE UMANE E LA 
FORMAZIONE – SERVIZIO II, in 
persona del Direttore Generale 
pro-tempore, con sede in Via del 
Collegio Romano n. 27, 00186  
Roma; 
ad attuare lo scorrimento delle 
graduatorie all’interno dell’area  

C in conformità a quanto previ-
sto dall’accordo di cui sopra non-
ché a cessare ogni forma di com-
portamento od attività comun-
que contrari a detto accordo 

SIGNIFICANDO 
Che, decorso il termine di 60 
giorni dalla notifica del presente 
atto, in mancanza di riscontro, 
saranno aditi, senza necessità di 
ulteriore avviso, i competenti 
Presidi di Giustizia a tutela dei 
diritti e degli interessi dei lavora-
tori dalla CONFSAL – UNSA 
SNABCA rappresentanti. 
Avv. Fabio Codognotto 

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA 

MINORI STRANIERI NON AC-
COMPAGNATI 

Circolare Ministero Interno del 9 
luglio 2007 
 
Il Ministro dell’Interno ha emanato, 
in data 9 luglio 2007, una circolare 
che introduce nuovi criteri per ac-
certare le generalità in caso di d’età 
incerta dello straniero, per evitare il 
rischio di adottare erroneamente 
provvedimenti gravemente lesivi dei 
diritti dei minori, quali l’espulsione, il 
respingimento o il trattenimento in 
un Centro di permanenza Tempora-
neo.  Il migrante è sottoposto all’esa-
me per l’accertamento dell’età che 
consiste nella misurazione del polso 
e ha un margine di errore fino a due 
anni. In tal modo, il giovane minoren-
ne viene subito inserito in un per-
corso di tutela e protezione, ridu-
cendo così il rischio che finisca in 
una rete di sfruttamento. Nel 2006 
sono sbarcati sulle nostre coste 
1.335 minorenni, di cui 972 non 
accompagnati. Nei primi sei mesi di 
quest’anno gli sbarchi hanno fatto 
arrivare nel nostro Paese 529 minori 
di cui 446 arrivati da soli. Nel 2006 
sono stati 34 i minori che hanno 
chiesto asilo. Alla fine di maggio 
2007 sono stati 29. E il rapporto 
Anci 2006 indica un’alta percentuale 
(il 53%) di minori stranieri non ac-
compagnati privi di qualunque per-
messo di soggiorno, condizione che 
non consente di assegnare loro uno 
statuto di legalità e di accompagnarli 
in un percorso di tutela e garanzia di 
diritti. (m. r. curti – ufficio legale 
confsal) (Il Segretario Generale, Prof. 
Marco Paolo Nigi)» 



Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186—ROMA 

Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 
e-mail. info@unsabeniculturali.it 

Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 
Blog.www.unsabeniculturali.blogspot.com 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  
G E N E R A L E   A D  U S O  D E I  Q U A D R I  

S I N D A C A L I   
D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I   

DANNO ESISTENZIALE E CARRIERA DEL  PUBBLICO DIPENDENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I WANT YOU 
DAI FORZA AL TUO SINDACATO! 

ISCRIVITI ALL’ UNSA BENI CULTURALI! 
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UNIONE NAZIONALE 

    SINDACATI AUTONOMI 

C.O.N.F.SAL           

TAR Piemonte-Torino, sez. I, sentenza 15.06.2007 n. 2623  
 
Il danno esistenziale consiste nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggia-
to) che ogni violazione di un diritto della personalità produce, ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., a condizione 
che il diritto leso abbia rilievo costituzionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n. 125). Il danno esisten-
ziale, la dimostrazione del quale emerge "ipso iure" dalla prova del fatto antigiuridico, è liquidato in via equitativa ex 
art. 1226 e 2056 c.c., alla luce della gravità e della durata della lesione e della rilevanza delle conseguenze derivanti al 
soggetto danneggiato. 
Ha osservato, in particolare, il T.A.R. Piemonte che l'Amministrazione, nella specie, aveva ricostruito la carriera del 
ricorrente, ma in ritardo, con un provvedimento assunto dopo il suo collocamento a riposo e dopo un corposo iter 
legale, ledendo, pertanto, il diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità e professionalità del lavorato-
re.  
I magistrati amministrativi evidenziano che il danno esistenziale, a differenza del danno biologico, sussiste indipendente-
mente da una patologia (rectius lesione fisica o psichica) suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale; di-
versamente dal danno patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale; rispetto al danno morale, 
inteso come turbamento dello stato d'animo della vittima, non consiste in una sofferenza od in un dolore, ma in un 
peggioramento della qualità di vita derivante dalla lesione del valore costituzionale "uomo".  
Sicché, nel caso in cui la P.A., con propri provvedimenti o con il proprio comportamento, abbia determinato, nei con-
fronti di un dipendente, il fatto della protrazione di un'attività lavorativa inferiore, per dignità e qualità professionale, a 
quella alla fine attribuita dopo un estenuante iter legale, ricostruendo definitivamente la carriera con grave ritardo, e, 
segnatamente, soltanto con un provvedimento assunto dopo il collocamento a riposo dell’interessato, può risalirsi al 
fatto ulteriore dell’effettivo peggioramento della qualità dell'esistenza del dipendente medesimo. In tal caso, pertanto, 
può essere accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale avanzata dal dipendente nei confronti della P.A., 
atteso che si verifica una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore, deter-
minando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, trattandosi di pregiudizio del 
valore superiore della professionalità, direttamente collegato a un diritto fondamentale del lavoratore e costituente 
sostanzialmente un bene a carattere immateriale.  
Tuttavia, mentre può essere riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale, per l’effettivo peggioramento della 
qualità dell'esistenza del dipendente medesimo, non è, invece, prospettabile un autonomo danno all'immagine del di-
pendente, diverso da quello esistenziale, in quanto il danno esistenziale è riferito ex se a valori essenziali della persona, 
quali l'onore, la reputazione e la propria immagine, derivanti da un oggettivo pregiudizio del bene professionalità costi-
tuzionalmente tutelato. 
 
Federazione CONF.SAL-UNSA 
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DOVE SI COSTITUISCONODOVE SI COSTITUISCONODOVE SI COSTITUISCONODOVE SI COSTITUISCONO    
LE RSU?LE RSU?LE RSU?LE RSU?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tutti gli Enti e/o 

Amministrazioni 

Amministrazioni con 
pluralità 

di sedi e strutture 
periferiche 

Presso le sedi 
individuate dai 

contratti o accordi 
collettivi nazionali 

come livelli di 
contrattazione 

collettiva integrativa 

N.B.: Norma generale 
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03 ottobre 2007 Annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale 

04 ottobre 2007 

Le amministrazioni rendono disponibile l’elenco generale alfabetico 

degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali 

che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme 

per la presentazione delle liste 

15 ottobre 2007 Termine per l’insediamento della Commissione elettorale 

18 ottobre 2007 Termine per la costituzione formale della Commissione elettorale 

23 ottobre 2007 Termine per la presentazione delle liste elettorali 

12 novembre 2007 Affissione delle liste elettorali all’albo dell’amministrazione 

19 – 22 novembre 2007 Votazioni  

22 novembre 2007 Scrutinio (dalle ore 14.00 del 22 novembre 2007) 

23-27 novembre 2007 Affissione risultati elettorali all’albo dell’amministrazione 

28  novembre – 3 

dicembre 2007 

Le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all’ARAN 

�

Nota Bene:   

 

Affissione delle Liste almeno 8 giorni prima della data delle 
elezioni 

 

Nomina Scrutatori almeno 2 giorni prima delle elezioni 

 

Ricorsi alla Commissione 
elettorale 

nei 5 giorni di affissione nell'albo dei 
risultati 

 

Esame dei ricorsi presentati 
alla Commissione elettorale 

entro 48 ore dalla presentazione 

 

Termine per la presentazione 
del ricorso al Comitato dei 
Garanti 

entro 10 giorni dalla decisione della 
Commissione elettorale 

 
�
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Comunque tutti quelli inseriti negli 
elenchi generali alfabetici consegnati dalle 

Amministrazioni il 04 ottobre 2007 

sia i dipendenti dell’amministrazione con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato (anche se in part-

time), sia i dipendenti in servizio con contratto di 

lavoro a tempo determinato, prorogato ai sensi di 

legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione 

alla data di inizio delle procedure elettorali 

(annuncio, 3 ottobre 2007). 
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Il numero dei candidati per ciascuna lista 
non può superare di oltre un terzo gli eleggibili 

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

•Amministrazione fino a 2.000 dipendenti: 
Numero firme non inferiore al 2% dei dipendenti 

•Amministrazione oltre 2.000 dipendenti: 
Numero di firme non inferiore al 1% dei dipendenti 

o comunque non oltre a 200 firme 

Ogni lavoratore può 

firmare una sola lista 
I candidati possono 

firmare 
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Entro 10 gg 

dall’annuncio 

della elezione 

della RSU 

Costituzione 

della 

Commissione 
Le associazioni sindacali 

presentatrici 

di liste indicano un componente 

Commissione 

elettorale 

I membri espletano il 

proprio compito in orario 

di servizio  

(Circ. ARAN 3.11.98) 
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• elezione del Presidente e definizione orari di 

apertura e chiusura dei seggi; 

• acquisizione dalla struttura amministrativa 

interessata dell’elenco generale degli elettori; 

• ricevimento delle liste elettorali; 

• verifica delle liste e delle candidature presentate e 

decisione circa l’ammissibilità delle stesse; 

• esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di 

liste e candidature; 

• pubblicizzazione ai lavoratori delle liste ammesse 

al voto, almeno 8 gg. antecedenti  la votazione; 

• definizione dei luoghi delle votazioni (luogo dei 

seggi) con l’attribuzione dei relativi elettori; 

• predispone il modello della scheda elettorale 

• distribuzione del materiale necessario allo 

svolgimento delle elezioni; 

• predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al 

voto per ciascun seggio; 

• nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; 

• organizzazione e gestione delle operazioni di 

scrutinio; 

• raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi 

e riepilogo dei risultati; 

• compilazione dei verbali elettorali; 

• comunicazione dei risultati ai lavoratori, 

all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali 

presentatrici di lista; 

• esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli 

eletti. Pubblicizzazione ai lavoratori dei risultati. 

• trasmissione dei verbali e degli atti 

all’amministrazione  per la debita conservazione e 

la  trasmissione all’ARAN. Il verbale da redigere è 

esclusivamente quello allegato all’Accordo Quadro 

del 7/08/1998 e alla nota Aran n. 6999 del 

30/07/07. 
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SCRUTATORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I presentatori di lista, 

non oltre 48 ore dall’inizio delle 

votazioni, 

possono designare uno 
scrutatore tra i lavoratori non 

candidati 

per ogni seggio elettorale 

 

Non può essere espresso 

né per lettera né per 

interposta persona 

IIll  vvoottoo  èè  sseeggrreettoo 
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Scrutatori 

+ 

il Presidente 

nominato 

dalla 

Commissione 

elettorale 

Urna chiusa 

e sigillata 

+ 

elenco degli 

aventi diritto 

al voto nel 

seggio 

Documento di 

riconoscimento 

personale 

o 

riconoscimento 

da almeno 2 

scrutatori 

composizione 

attrezzatura 
Riconoscimento 

elettori 
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La Commissione Elettorale autorizza 

l’apertura delle urne per lo scrutinio 

SOLO DOPO aver proceduto alla 

verifica del raggiungimento del quorum 

nel collegio elettorale 

QUORUM:  
le elezioni sono valide 
quando ha votato la 
metà più uno degli 
aventi diritto al voto 

(elettorato attivo) 
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LISTA I 

 

Candidato ROSSI 
 
Candidato BIANCHI  
 
Candidato VERDI 
 
Candidato GIALLI 

   

LISTA II 

  

CGIL   

   

LISTA III 

  

CISL   

LISTA IV UIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA BENE:  

LE LISTE SONO DISPOSTE IN ORDINE DI PRESENTAZIONE E CON  
PARI EVIDENZA 

 
IN CASO DI PRESENTAZIONE CONTEMPORANEA SI PROCEDERA’ AL SORTEGGIO 
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nella scheda 

sono indicati 

i candidati 

una 

preferenza 

fino a 200 

dipendenti 

nella scheda 

non sono indicati 

i candidati 

fino a due 

preferenze 

nella stessa lista 

oltre 200 

dipendenti 
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lo partecipante dovrà 
tener conto della pro-
pria posizione in consi-
derazione dei bandi già 
pubblicati e ormai di 
prossima scadenza. Ov-
viamente tale contesto 
susciterà non poche 
polemiche, anche con 
CGIL e CISL che, guar-
da caso, a torto o a ra-
gione, accusano la stessa 
uil di ridursi ad un sem-
plice ufficio legale, men-
tre loro si nascondono 
dietro le dita di una ma-
no, per le loro malefat-
te, nell’ aver sottoscrit-
to un nefasto accordo 
di integrazione ai bandi 
concorsuali, suscitando 
un notevole vespaio, 
vistose lamentele e rela-
tive contestazioni, sia 
rispetto al metodo 
“bulgaro” adoperato in 
sede di contrattazione a 
livello nazionale, che per 
il contenuto dell’ accor-
do che non soddisfa 
proprio tutti, sia coloro 
ch e hanno atteso per 
anni la riqualificazione, 
che tutti coloro che, 
pur essendosi già riqua-
lificati vengono di fatto 
tagliati fuori. 

GIUSEPPE URBINO 

Pervengono alla scriven-
te Organizzazione Sin-
dacale numerose richie-
ste di informazione cir-
ca la partecipazione o 
meno al concorso di 
riqualificazione dall'area 
B a C1 da parte di colo-
ro che, pur non avendo 
i requisiti richiesti dal 
bando recentemente 
integrato a seguito dell’ 
accordo del 10 ottobre 
u.s., ritengano tuttavia 
di averne diritto ai fini 
non solo della formazio-
ne ma anche della riqua-
lificazione. Onde evitare 
spiacevoli equivoci, ci 
corre l'obbligo di ricor-
dare a tutti che l'accor-
do per l'integrazione del 
bando per la riqualifica-
zione prevede il passag-
gio tra le aree ed è sta-
to firmato solo da CGIL 
e CISL e, in quanto tale 
presenta, purtroppo 
volutamente, delle limi-
tazioni nella partecipa-
zione, di cui si è perfet-
tamente a conoscenza. 
Nel contempo, una sigla 
sindacale come la UIL, 
ha deciso di veicolare la 
possibilità di un even-
tuale ricorso al TAR 
anche se al momento 
non sufficientemente 
suffragato da effettiva 

certezza, e con molta 
probabilità, visto il pe-
riodo, tutto ciò potreb-
be essere strumentale 
pur di poter fare quanto 
più proseliti, da far pos-
sibilmente valere sulla 
rappresentatività 2008 
(visto che i dati relativi 
agli iscritti ad un sinda-
cato si rilevano entro il 
31/12/2007) e raccoglie-
re più voti per le immi-
nenti elezioni R.S.U. 
(poiché anche questo 
dato unitamente alla 
consistenza degli iscritti 
contribuisce a far eleva-
re il grado di rappresen-
tatività di una organizza-
zione sindacale). Pertan-
to, considerato che la 
stessa UIL, mai come in 
questo momento pro-
pone di esplicitare per 
conto degli interessati il 
ricorso a costo zero, e 
addirittura estendere 
tale beneficio non solo 
agli iscritti ma anche ai 
cosiddetti simpatizzanti 
e non, noi dal  canto 
nostro, di fronte a tanta 
insistenza, lasciamo libe-
ri i lavoratori nella deci-
sione di presentare la 
domanda per il concor-
so di riqualificazione per 
il passaggio tra le aree. 
Ovviamente ogni singo-
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UNA DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE ALLO SBANDO CIOÈ SENZA UNA GUIDA, 
COMPRESO IL RUOLO DEL SOTTOSEGRETARIO, FORSE AFFIDATA A CGIL E CISL DOVE' IL DIRETTORE GENERALE IN TUT-
TO QUESTO? IL RUOLO DEL DOTT. COTONE E' QUELLO DI OSSEQUIARE IL VOLERE DI ALCUNI SINDACALISTI FACEN-
DO SALTARE LE NORMALI RELAZIONI SINDACALI? 
SI PARLA DI ACCORDI APPROVATI, MA IN QUALE SEDE, FORSE AL BAR DEL QUARTIERE O DEL MINISTERO. E' UNA VER-
GOGNA, A PENSARE CHE SI E' TANTO CRITICATO IL PRECEDENTE DIRETTORE GENERALE, ORA ABBIAMO TOCCATO IL 
FONDO!!!,  CON UN ACCORDO CELATO SI MODIFICA IL BANDO DI UN CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE, SEN-
ZA CHE UNA CONSISTENTE PARTE DEL SINDACATO SIA STATA COINVOLTA, NESSUN ATTO FORMALE E' STATO PUB-
BLICATO E I LAVORATORI  ATTENDONO PER POTER PRODURRE DOMANDA A SEGUITO DI INTEGRAZIONE APPORTA-
TA AL BANDO E CON UNA DATA FISSATA CHE ORMAI E' FUORI TERMINE.OGGI 3 OTTOBRE INIZIO DELLE PROCEDURE 
ELETTORALI, L'AMMINISTRAZIONE AVREBBE DOVUTO CONTRATTARE LE SEDI DI ELEZIONI R.S.U., MA CON UN COLPO 
DI MANO, NON SOLO NON CHIARISCE LA SITUAZIONE, MA ADDIRITTURA OMETTE PRECISI ADEMPIMENTI A RIGUAR-
DO,  COSI FACENDO DIVENTA OSTAGGIO DI CGIL E CISL CHE PRESTANDOSI ALLA FIRMA IN SEPARATA SEDE SI SONO 
AGGIUSTATI I FATTI DI CASA PROPRIA. 
LA CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI PROTESTA E ATTENDE UN URGENTE CHIARIMENTO FORMALE E SOSTANZIALE, 
ALTRIMENTI SI RITERRA' LIBERA DI INTRAPRENDERE TUTTE LE AZIONI DEL CASO IN DIFESA DEI PROPRI INTERESSI E DEI 
LAVORATORI RAPPRESENTATI 
(Giuseppe Urbino) 

VIBRATA PROTESTA DELLA CONF.SAL-UNSA 

UN’ALTRA RIUNIONE PER LE MAPPATURE RSU SI 

RISCHIA DI INFICIARE LE ELEZIONI 
 

Oggi alle ore 15,30 è indetta una riunione presso il Ministero per l’esame di un’ipotesi di accordo 
sulla mappatura sedi RSU. Anche se siamo ormai al giorno 10 ottobre e ancora non sappiamo quale 
sia il corpo elettorale e purtroppo siamo convocati solo nel pomeriggio di oggi e chissà se sarà trova-
to un accordo, benché le elezioni  facciano riferimento ad un calendario e tempistica fissa le proce-
dure elettorali e il termine per le adesioni (art.2 del protocollo firmato all’ARAN in data 28 giugno 
2007). L’Amministrazione ha condotto alcune riunioni di contrattazione decentrata con il vano ten-
tativo di far passare una moltitudine di sedi RSU su proposta di due soli soggetti sindacali CGIL e 
CISL i quali, prima firmano un accordo fantasma e poi finiscono col litigare, una farsa che rasenta il 
grottesco! Mentre l’Amministrazione che aveva rassegnato il tutto all’ARAN, riceveva per tutta rispo-
sta, il rinvio della questione al mittente, in quanto è compito dello stesso provvedere agli adempi-
menti per trovare un accordo che in buona sostanza consenta ai lavoratori dei beni culturali di poter 
votare per le elezioni dei propri rappresentanti sui posti di lavoro. Siamo arrivati ad oggi con la presa 
visione dell’ipotesi inviataci via e-mail ieri alle 18,47 dal dirigente del Servizio II dott. Mauro Cotone 
che è stato da noi più volte cercato telefonicamente e mai trovato poiché risultava in riunione….. 
Siamo comunque arrivati al paradosso, le elezioni sono in corso in tutti i Ministeri, nei Beni Cultura-
li c’è questa situazione di stallo e i lavoratori registrano solo una grande confusione, tanto che per-
vengono al sindacato numerose telefonate da parti di colleghi, con le quali chiedono se le elezioni 
ormai programmate dall’ARAN d’intesa con le OO.SS. sono annullate. E’ chiaro che l’Amministrazio-
ne in tutto questo ha una sua responsabilità resosi ancor più pesante dal vuoto dirigenziale che si è 
creato nel passaggio da un Direttore Generale ad  altro, con le conseguenze che molte riunioni di 
contrattazione nazionale se pur corredate dalla presenza del Sottosegretario Marcucci sono andate a 
vuoto, vuoi per i troppi impegni istituzionali, vuoi per le numerose presenze al Parlamento…. 
Questa è la situazione a tutt’oggi e non è un caso che a volte l’Amministrazione nella sua forsennata 
ricerca di accontentare a tutti i costi i soliti sindacati, che guarda caso prima discutono, propongono 
e poi o non firmano o addirittura ritirano la cosiddetta firma ad accordi che hanno già la loro validi-
tà, è addirittura inadempiente per quel che riguarda l’iter relativo alle elezioni delle RSU. 
Staremo a vedere cosa succederà oggi e se saranno capaci le parti coinvolte a trovare un accordo, 
che non travalichi gli interessi dei lavoratori e le organizzazioni sindacali contestatarie, ma soprat-
tutto sia scevro di qualsiasi forma di arroganza e di pervicace prevaricazione  da parte dei soliti 
“sindacalisti nazionali”.  
Cordiali saluti. 
IL SEGRETARIO NAZIONALE 
(Dott. Giuseppe Urbino) 



Tensioni molto forti ai piani alti del 
ministero dei Beni culturali. Tensioni 
che partono all'interno delle rappre-
sentanze sindacali di via del Collegio 
romano e che arrivano fino alla se-
greteria e alla direzione generale del 
dicastero. La scintilla che ha dato 
fuoco alle polveri s'è accesa merco-
ledì scorso durante una riunione 
delle rappresentanze sindacali del 
ministero. La Cgil e la Cisl che non 
erano riuscite a trovare un accordo 
in una precedente riunione in un 
incontro successivo indetto dalla 
direzione generale hanno trovato un 
punto d'intesa fissando un accordo 
per la reintegrazione di un bando di 
concorso già chiuso per la riqualifi-
cazione dei dipendenti.  
L'irregolarità, come denunciano le 
altre componenti sindacali del mini-
stero, sta nel fatto che la riunione sia 
stata indetta in assenza del sottose-
gretario Andrea Marcucci, l'unico 
autorizzato a firmare un accordo 
sindacale. A presenziare e firmare 
l'accordo è stato invece il direttore 
generale del ministero Mario Turet-
ta. Una situazione così anomala che 

ha contribuito, sommata alle tensioni 
per la partita sulle rappresentanze 
sindacali unitarie, a scaldare talmente 
gli animi da far registrare momenti di 
tensione acutissima. In seguito a 
questi fatti il sindacato autonomo 
Confsal Unsa Beni Culturali ha dira-
mato un comunicato durissimo con-
tro Cgil, Cisl e vertici di via del Col-
legio romano, denunciando che il 
Ministero per i Beni culturali è ormai 
ostaggio della prepotenza e arrogan-
za di due sindacati confederali, ovve-
ro dei rappresentanti di Cgil e Cisl». 
Il segretario del sindacato autonomo 
Giuseppe Urbino chiarisce ancora 
meglio il concetto all'Indipendente. 
«Siamo arrivati all’assurdo, per cui 
dalla concertazione si è passati alla 
cogestione. 
Il direttore generale del personale è 
stato recentemente e repentinamen-
te sostituito con un uomo molto 
gradito ai suddetti sindacati. Ho fatto 
un esposto alla magistratura per il 
modo di gestire le relazioni sindacali 
al ministero: un direttore generale 
che sta troppo vicino ad alcune sigle 
sindacali è un fatto inaudito». 

Rutelli ostaggio di Cgil e Cisl 
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Ad essere preoccupato e molto di 
questa vicenda è anche il segretario 
generale del ministero Giuseppe 
Proietti il quale, dicono a via del 
Collegio romano, da tempo, riceve 
segnalazioni sugli opachi intrecci 
politico-burocratico sindacali del 
ministero. Una situazione grave, che 
per ora sembra non scalfire il sorri-
so del vicepremier Francesco Rutelli. 
 
(RICCARDO PARADISI - L’ INDIPEN-
DENTE 13/10/2007) 

Beni culturali ❖ MINISTRO OSTAGGIO DEL SINDACATO 
L’abbraccio pericoloso tra  

Cgil-Cisl e Rutelli 
«Il ministero dei Beni culturali è 
profondamente condizionato dalla 
Cgil e dalla Cisl. Che di fatto co-
gestiscono il ministero con il di-
rettore generale». I sindacati au-
tonomi tornano alla carica sull’en-
dorsement che a loro avviso sal-
derebbe l’asse tra il Direttore ge-
nerale di via del Collegio romano 
Mario Turetta e Cgil e Cisl, riba-
dendo la tesi di un ministero o-
staggio di una parte del sindacato 
e annunciando per questo il ricor-
so alla magistratura. Come L’Indi-
pendente ha già raccontato la 
scintilla che ha fatto detonare il 
durissimo scontro interno ai Beni 
culturali è avvenuto la scorsa set-
timana durante una riunione per 

le rappresentanze sindacali. Riu-
nione al calor bianco dove sareb-
bero volati insulti e minacce e al 
termine della quale il direttore 
generale Turetta, che ha presie-
duto l’assemblea, ha firmato l’ac-
cordo con Cgil e Cisl, malgrado lo 
scenario frammentato e soprat-
tutto malgrado il fatto che la sola 
figura autorizzata a firmare un 
accordo sindacale all’interno del 
ministero può essere il sottose-
gretario Andrea Marcucci. Ad es-
sere preoccupato e molto della 
situazione e più in generale della 
governabilità delle complesse 
dinamiche interne a via del Colle-
gio romano è il segretario gene-
rale Giuseppe Proietti che ha uffi-
ciosamente garantito una mag-
gior correttezza procedurale per il 

futuro. Mentre manca ancora una 
presa di posizione del ministro 
Francesco Rutelli su una vicenda 
che rivela uno spaccato interno ai 
Beni culturali quanto meno pro-
blematico. 
 
 
(RICCARDO PARADISI - L’ INDIPEN-
DENTE 16/10/2007) 

«il segretario generale 
del ministero Giuseppe 
Proietti il quale, dicono a 
via del Collegio romano, 
da tempo, r iceve 
segnalazioni sugli opachi 
i n t r e c c i  p o l i t i c o -
burocratico sindacali del 
ministero»  



233/2005) dichiarando l’illegit-
timità costituzionale della di-
sposizione (art. 42 del D. Lgs 
151/2001) che precludeva ai 
fratelli o alle sorelle delle per-
sone disabili l’accesso ai conge-
di nel caso in cui entrambi i 
genitori fossero ancora in vita. 
La Corte decretava che il con-
gedo deve essere concesso, ai 
fratelli o alle sorelle conviventi 
con il disabile, anche nel caso 
in cui i genitori siano totalmen-
te inabili. Infine – ed è questa 
l’ultima novità – con Sentenza 
158 del 18 aprile 2007, la Cor-
te Costituzionale si è espressa 
ancora su un’altra eccezione di 
legittimità costituzionale, sem-
pre dell’articolo 42, su un 
aspetto di impatto molto supe-
riore: la concessione del con-
gedo al coniuge lavoratore di 
una persona con handicap 
grave. La norma, come noto, 
non prevede questa opportu-
nità: il coniuge non può fruire 
dei due anni di congedo retri-
buito e la Corte censura in 
modo nettissimo questa esclu-
sione. È quindi dichiarata l’ille-
gittimità costituzionale dell’ar-
ticolo 42, nella parte in cui non 
prevede la concessione dei 
congedi retribuiti anche al 
coniuge della persona con 
handicap grave. D’ora in poi i 
congedi dovranno essere con-
cessi anche al coniuge. In sinte-
si, quindi, i congedi retribuiti di 
due anni spettano ora a: geni-
tori di persone con handicap 
grave; fratelli o sorelle convi-
venti con la persona con han-
dicap grave nel caso in cui i 
genitori siano morti o inabili 
totali; coniuge di una persona 
con handicap grave. Non è per 
ora ammessa la concessione 
dei due anni di congedo retri-
buito per nessun altro grado di 
parentela o affinità (ad esem-
pio: figlio che assiste il padre 
disabile). La retribuzione 

L’articolo 42, comma 5, del 
Decreto Legislativo n. 151-
/2001 prevede che questi con-
gedi debbano essere retribuiti 
con un’indennità corrispon-
dente all’ultima retribuzione 
percepita e coperti da contri-
buzione figurativa ai fini pen-

sionistici. L’indennità e la con-
tribuzione figurativa spettano 
fino ad un importo complessi-
vo massimo di 36.151,98 Euro 
annui per il congedo di durata 
annuale. Questo importo è 
rivalutato annualmente: per il 
2007 l’importo massimo del-
l’indennità è stato fissato a 
41.233,26 Euro. L’indennità e il 
contributo figurativo vengono 
rapportati a mesi e giorni in 
misura proporzionale, se il 
congedo è richiesto per perio-
di frazionati. In linea generale, 
per il calcolo dell’indennità si 
prende a riferimento la retri-
buzione percepita nell’ultimo 
mese prima dell’inizio del con-
gedo, considerando anche i 
ratei di tredicesima. Su tali 
aspetti i vari enti previdenziali 
di riferimento si sono espressi 
con proprie circolari. 

Le ferie 

Le indicazioni relative ai per-
messi lavorativi, che hanno 
precisato che questi non inci-
dono negativamente su ferie e 
tredicesima mensilità, non 
riguardano purtroppo anche i 
congedi retribuiti di due anni. 

La norma istitutiva non precisa 
nulla riguardo alla maturazione 
delle ferie nel corso della frui-
zione del congedo retribuito. 
L’INPDAP ha previsto con 
chiarezza, nella Circolare del 
12 maggio 2004, n. 31, che il 
congedo incide negativamente 
sulla maturazione delle ferie 
salvo indicazioni più di favore 
dei singoli Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro. L’INPS, da 
parte sua, non dà alcuna indi-
cazione in proposito. La tre-
dicesima mensilità L’artico-
lo 42, comma 5, del Decreto 
Legislativo n. 151/2001 preve-
de che l’indennità per il conge-
do venga corrisposta nella 
misura dell’ultima retribuzione 
ricevuta e cioè quella percepita 
nell’ultimo mese di lavoro che 
precede il congedo, compren-
siva quindi del rateo per tredi-
cesima mensilità, altre mensili-
tà aggiuntive, gratifiche, inden-
nità, premi ecc. Tale indicazio-
ne è ripresa sia dall’INPS 
(Circolare 15 marzo 2001, n. 

Novità sui congedi retribuiti 

Alcune importanti novità in 
materia di congedi biennali 
retribuiti offrono l’occasione 
per tornare su questo argo-
mento di grande interesse. 

Una recente Sentenza della 
Corte Costituzionale ha am-
pliato la platea dei potenziali 
beneficiari dei congedi retri-
buiti di due anni.  Ecco le novi-
tà: Cosa sono i congedi 

I congedi lavorativi retribuiti di 
due anni sono stati introdotti 
nel nostro ordinamento nel 
2000 (Legge 388/2000). Suc-
cessive disposizioni ne hanno 
modificato le condizioni di 
accesso e i potenziali beneficia-
ri. Nel 2003 (Legge 350/2003) 
è stata opportunamente sop-
pressa la condizione che impo-
neva che la persona disabile 
fosse in possesso del certifica-
to di handicap grave da almeno 
5 anni. Permane invece l’altra 
condizione e cioè che il disabi-
le non sia ricoverato a tempo 
pieno in istituto. Inoltre, come 
per l’accesso ai permessi lavo-
rativi, la condizione essenziale 
è che il disabile sia stato accer-
tato handicappato in situazione 
di gravità (articolo 3, comma 
3, della Legge 104/1992). 

Non sono ammesse, a parte 
per i grandi invalidi di guerra e 
i soggetti con sindrome di 
Down, certificazioni di altro 
genere quali ad esempio il 
certificato di invalidità totale 
con diritto all’indennità di 
accompagnamento o frequen-
za. Chi ne ha diritto 

La norma originaria prevede 
che i beneficiari principali del 
periodo del congedo retribuito 
di due anni siano i genitori, 
anche adottivi o affidatari, della 
persona con handicap grave. 
L’unica eccezione ammessa è 
riservata ai lavoratori convi-
venti con il fratello o sorella 
con handicap grave: in questo 
caso la norma originaria preve-
deva che il congedo retribuito 
potesse essere concesso a 
condizione che entrambi i 
genitori fossero “scomparsi”. 
La Corte Costituzionale è 
però intervenuta (Sentenza 
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64, punto 4) che dall’INPDAP 
(Circolare 10 gennaio 2002, n. 
2). Nell’indennità mensile è 
quindi già compresa anche la 
tredicesima. Il fatto che non 
vengano erogate tredici inden-
nità mensili non deve quindi 
trarre in inganno. 
La frazionabilità L’articolo 
42, comma 5, del Decreto 
Legislativo 26 marzo 2001, n. 
151, prevede che i periodi di 
congedo, al massimo due anni 
come già detto, possono esse-
re fruiti in modo continuativo 
o frazionato. 
Il beneficio è frazionabile an-
che a giorni interi. Gli Istituti 
previdenziali non prevedono 
invece la frazionabilità ad ore. 
Anche in questo caso, diverse 
sono le indicazioni degli Istituti 
previdenziali, soprattutto ri-
spetto al calcolo dei giorni 
fruiti, pur nel rispetto del prin-
cipio fissato dalla norma. 
Altre condizioni 
La normativa vigente prevede 
esplicitamente che durante il 
periodo di congedo entrambi i 
genitori non possano usufruire 
dei benefici di cui all’articolo 
33 della Legge 104/92, cioè dei 
permessi lavorativi di tre gior-
ni mensili. Per essere più espli-
citi: se uno dei due genitori sta 
fruendo del congedo retribui-
to di due anni, l’altro non può 
richiedere la fruizione dei 
permessi mensili di tre giorni. 
In due casi per l’accesso ai 
congedi retribuiti vengono 
richiesti i requisiti di continuità 
ed esclusività dell’assistenza. Il 
primo caso è quello in cui il 
figlio sia maggiorenne e non 
convivente con i genitori. Il 
secondo caso è quello in cui i 
congedi vengano richiesti dai 
fratelli o sorelle conviventi con 
il disabile, dopo la scomparsa 
dei genitori o nel caso in cui 
questi ultimi siano inabili totali. 
In entrambi i casi, il lavoratore 
deve dimostrare di assicurare 
l’assistenza in via esclusiva e 
continuativa, cioè che non vi 
siano altri familiari conviventi 
in grado di assicurare l’assi-
stenza e che questa non sia 
occasionale o sporadica. 
(Rassegna studi e ricerche 
sindacali) 



Cassazione: lavoratore si 
assenta per un giorno? Il 
datore può richiedergli il 
certificato  La Corte di 
Cassazione (Sentenza n. 
17898 del 22 agosto 2007) 
ha stabilito che il lavoratore 
che si assenti dal posto di 
lavoro anche per un solo 
giorno deve, al rientro, 
certificare l'assenza nel caso 
in cui il datore di lavoro, 

ravvisandone l'opportunità, 
lo richieda.  Gli Ermellini 
hanno infatti precisato che 
la possibilità del datore di 
lavoro di richiedere il certi-
ficato anche per le assenze 
di un solo giorno, è legitti-
ma anche se la prassi azien-
dale e/o il CCNL non pre-
vede nessun obbligo in tal 
senso e che, nel caso in cui 
il lavoratore non ottemperi 

alla richiesta, può essergli 
decurtata la paga.  Osserva 
infatti la Corte che nel caso 
in cui non venga fornita la 
prova dell'assenza giustifica-
ta dalla malattia, mancano le 
condizioni che consentano 
di ritenere dovuta da parte 
del datore di lavoro una 
prestazione imputabile a 
titolo di retribuzione.  
(Cristina Matricardi) 

Lavoratore si assenta per un giorno? Il datore può richiedergli il certificato  

risarcimento dei danni subi-
ti per l’incidente stradale 
subito, proponeva ricorso, 
il quale subiva un lungo iter, 
in quanto dopo il rigetto sia 
in primo che in secondo 
grado di giudizio, il giudice 
di legittimità, cassava la 
sentenza impugnata, che 
veniva rinviata alla compe-
tente Corte di Appello, che 
dopo un’ulteriore pronun-
cia di rigetto tornava anco-
ra alla Corte di Cassazione. 
La questione maggiormente 
contesa ha riguardato il 
riparto dell’onere della pro-
va tra lavoratore e datore 
di lavoro in merito alla re-
sponsabilità di cui all’art. 
2087 cc. La Corte, al ri-
guardo, ha affermato che la 
sussistenza del nesso di 
casualità tra la condizione 
di stress sofferta dal lavora-
tore, obbligato o autorizza-
to all'uso di autoveicolo 
nell'espletamento delle pro-
prie mansioni, in situazione 
di trasferta e l’incidente 
stradale è un elemento va-
lutabile solo dopo l’ammis-
sione e l’esito della prova e 
la eventuale controprova 
richiesta di tutte le circo-
stanze del caso. Il Collegio, 
confermando la decisione 
della Corte d’Appello, ha 
ribadito, inoltre, che spetta 
al lavoratore, che vuole far 
valere la responsabilità di 

cui all'art. 2087 c.c., l'obbli-
go di provare la nocività 
delle condizioni di lavoro e 
il nesso causale fra tali con-
dizioni ed il danno subito, 
mentre spetta al datore di 
lavoro, dopo che il lavora-
tore ha provato dette cir-
costanze, l'onere di dimo-
strare di aver adottato tut-
te le cautele necessarie ad 
impedire il verificarsi del 
danno. Al riguardo, la Cor-
te richiamando altra giuri-
sprudenza conforme (Cass., 
1 settembre 1997, n. 8267) 
è dell’avviso che anche una 
condizione lavorativa stres-
sante possa costituire fonte 
di responsabilità per il dato-
re di lavoro, e anche se 
sussiste un semplice con-
corso di colpa nella condot-
ta del lavoratore, questi 
non è sufficiente per inter-
rompere il nesso causale, in 
quanto tale nesso può esse-
re interrotto solo da una 
condotta dolosa del lavora-
tore ovvero per la presenza 
di un rischio elettivo gene-
rato da un'attività non a-
vente rapporto con lo svol-
gimento del lavoro o esor-
bitante dai limiti di esso. 
(Gesuele Bellini)  

L'incidente stradale puo' essere risarcito  

L'incidente stradale puo' 
essere risarcito se causato 
da stress da lavoro  
Una condizione lavorativa 
stressante può costituire 
fonte di responsabilità per il 
datore di lavoro, ma spetta 
al lavoratore, che vuole far 
valere la responsabilità di 
cui all'art. 2087 c.c., l'obbli-
go di provare la nocività 
delle condizioni di lavoro e 
il nesso causale fra tali con-
dizioni ed il danno subito, al 
datore di lavoro a sua volta 
spetterà l'onere di dimo-
strare di aver adottato tut-
te le cautele necessarie ad 
impedire il verificarsi del 
danno. A queste conclusio-
ni è giunta la Suprema Cor-
te di Cassazione, sezione 
lavoro, nella sentenza 7 
giugno 2007, n. 13309. La 
vicenda ha visto interessato 
un dipendente di banca, che 
in occasione di una trasfer-
ta di lavoro aveva subito un 
incidente stradale , la cui 
causa era imputata dallo 
stesso allo stress derivante 
dalle stesse condizioni di 
trasferta, dagli orari di lavo-
ro, in aggiunta di talune 
particolari condizioni fami-
liari, note al datore di lavo-
ro, e per le quali aveva 
chiesto uno spostamento di 
sede. L’interessato, al fine 
di ottenere la condanna del 
datore di lavoro a titolo di 
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«Gli Ermellini hanno 
infatti precisato che la 
possibilità del datore di 
lavoro di richiedere il 
certificato anche per le 
assenze di un solo 
giorno,»  
 

«La vicenda ha visto 
i n t e r e s s a t o  u n 
dipendente di banca, 
che in occasione di una 
trasferta di lavoro aveva 
subito un incidente 
stradale , la cui causa 
era imputata dallo 
stesso allo stress 
derivante dalle stesse 
condizioni di trasferta, 
dagli orari di lavoro»  

 



Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186—ROMA 

Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 
e-mail. info@unsabeniculturali.it 

Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 
Blog.www.unsabeniculturali.blogspot.com 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  
G E N E R A L E   A D  U S O  D E I  Q U A D R I  

S I N D A C A L I   
D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I   

Gravi conseguenze e forte contrasto tra le OO.SS  
alla riunione del tavolo nazionale del 10 ottobre u.s.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I WANT YOU 
DAI FORZA AL TUO SINDACATO! 

ISCRIVITI ALL’ UNSA BENI CULTURALI! 
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UNIONE NAZIONALE 

    SINDACATI AUTONOMI 

C.O.N.F.SAL           

A seguito di un confronto dai toni quanto mai degradati e privo degli indispensabili presupposti di imparzialità e terzietà 
della delegazione di parte pubblica, è stato siglato, avvalendosi della maggioranza, l’accordo sui passaggi dall’Area B a 
C1. Non intendiamo soffermarci più di quanto sia necessario sull’analisi dei penosi e imbarazzanti comportamenti di alcu-
ni dei rappresentanti delle OO.SS., limitandoci a considerare che fenomeni di questo tipo sono il segnale manifesto dello 
smarrimento da parte di soggetti istituzionali della coscienza democratica e del senso di responsabilità. Peraltro la croni-
storia dei tafferugli verificatisi, così come è stata elaborata e diffusa dai responsabili sindacali CGIL, ha omesso di consi-
derare un dato: le reiterate, proterve e insolenti provocazioni lanciate dal Segretario nazionale CGIL per i beni culturali 
contro chiunque si esprimesse in contrasto con il suo pensiero erano destinate a scatenare, prima o poi, reazioni certa-
mente non legittimabili né ammissibili, ma comprensibili sul piano umano. Tanto più che, a favorire l’incidente ha contri-
buito il comportamento scorretto del Presidente del tavolo negoziale, dott. Mario Turetta, il quale con faziosa 
indulgenza ed eccessiva tolleranza, ha lasciato il soggetto in questione “Libero” di esprimersi. La situazione ci sembra 
riproporre il delicato e complesso problema di stabilire chi sia la vittima e chi il carnefice. 
Ciò detto, ci preme comunicare che la CONFSAL-UNSA Beni Culturali non ha firmato l’intesa integrativa sul 
bando per i passaggi dall’Area B a C1. Confermiamo e ribadiamo le motivazioni, le stesse che avevamo espresso in 
merito all’accordo del 13 luglio u.s.  L’intesa integrativa sottoscritta mercoledì scorso è ulteriormente discriminatoria: 
essa nega di fatto diritti fondamentali dei lavoratori sanciti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e stravolge le 
regole fissate in precedenza sollevando serie perplessità in ordine alla legittimità. L’attività clientelare di CGIL e CISL a 
favore di piccole lobbies elimina, per la gran parte dei colleghi, le residue possibilità di partecipare al bando.  La postici-
pazione al 31 ottobre p.v. per la scadenza del bando consente la partecipazione del personale giubilare, appena stabiliz-
zato, e contestualmente nega tale possibilità al personale dell’Area A che deve ancora transitare in B1 e agli Assistenti 
Tecnici Museali. 
Non solo, il personale B3 “storico”, finora escluso dai processi di riqualificazione e ancora in attesa del riconoscimento 
della posizione Super, è ulteriormente penalizzato dal testo approvato. Inoltre gli organici previsti sono assolutamente 
insufficienti a garantire una corretta ripartizione regionale dei profili più carenti, quali Architetti, Archeologi, Storici dell’-
arte, Archivisti e Bibliotecari. 
Tradendo le legittime aspettative dei lavoratori e il più genuino spirito di confronto, CGIL e CISL si sono mostrate assolu-
tamente indifferenti alle osservazioni e ai contributi che, dopo il 13 luglio, molti colleghi, riunitisi in comitati spontanei, 
hanno fornito a tutte le Segreterie nazionali delle OO.SS. Con la presente la CONFSAL-UNSA Beni Culturali, per il 
complesso dei motivi sopra evidenziati, mentre esprime completa sfiducia nei confronti del dott. Mario Turetta, comunica 
alle SS.LL. la propria indisponibilità a partecipare ai prossimi incontri di contrattazione nazionale ove essi non siano pre-
sieduti da cariche istituzionali in grado di garantire la terzietà e l’obiettività della delegazione di parte pubblica. 
La scrivente O.S., pur comprendendo i motivi della richiesta avanzata da CGIL e CISL di procedere alla contrattazione a 
tavoli separati, dettata ovviamente dalla volontà di eliminare scomodi testimoni, esprime in merito la propria assoluta 
contrarietà, a tutela del superiore interesse dei lavoratori.  
 
L’ UFFICIO STAMPA 



CGIL, CISL e UIL, si sono 
allertati già diversi mesi 
prima girando l’ Italia in 
lungo e a largo per imbo-
nire i lavoratori e far cre-
dere che il loro operato 
ha portato solo conquiste 
sindacali e nascondendo le 
amare sconfitte che, pur-
troppo, i lavoratori del 
Ministero hanno dovuto 
sopportare anche a causa 
della loro troppa litigiosità. 

Mai una campagna eletto-
rale per le R.S.U. ha avuto 
un clima così avvelenato, 
tanto da vivacizzare anche 
la contrattazione al tavolo 
nazionale con inverosimili 
escursioni verbali e atti 
controcorrente.  

A chiusura della campagna 
elettorale i “compagni” 
della CGIL esultano, attra-
verso il sito web, per la 
“vittoria” e inneggiano a 
più non posso il loro capo.  

I “cislini” decantano anch’ 
essi vittoria e si lamentano 
delle troppe lettere anoni-
me che imputano al solito 
“Lui”, anche se, da una 
lettura delle stesse, vi so-
no troppi elementi identifi-
cativi e precise circostanze 
a fatti, luoghi e persone  
che possono trovare con-
cordanza con le situazioni 
descrittive, anche nelle 
sedi appropriate.   

Giuseppe Urbino  

CGIL e CISL, dopo aver 
ritrovato l’amore perduto 
e rinsaldato l’unione anche 
sul piano affettivo, si ritro-
vano alacremente a riper-
correre le tappe che co-
stantemente hanno per-
corso tempo addietro e 
che purtroppo, hanno 
originato una preoccupan-
te situazione nella difficile 
gestione delle relazioni 
sindacali e intersindacali. 

La UIL che in tutti questi 
anni ha cercato affannosa-
mente di raggiungere 
CGIL e CISL, nonostante 
l’impegno prodigato, non è 
riuscita allo stato attuale a 
scalfire più di tanto le pre-
dette organizzazioni sinda-
cali, causa la troppa ideo-
logizzazione degli iscritti 
alla CGIL, che ormai quasi 
per dogma, nonostante la 
caduta dei muri, continua-
no a seguire le impronte 
partitiche e le correnti 
politiche ancora di moda 
in certi ambienti socio-
culturali, facilmente identi-
ficabili nelle frange di ere-
tici e nostalgici del passa-
to, mentre la CISL con il 
suo accresciuto clienteli-
smo forte del lungo retag-
gio storico che ha eredita-
to negli anni, frutto di di-
verse estrazioni politiche-
sociali e la relativa forma-
zione dei quadri sindacali 
ha cercato  di tessere un 
accresciuto potere nei 
meandri dell’organizzazio-

ne ministeriale, additando-
si le ire della UIL che inva-
no, dopo le magnifiche 
trovate, continua a perse-
guire da sola i propri scopi 
sindacali, svuotati purtrop-
po da significativi risultati 
che non sono arrivati gra-
zie alla carente strategia 
che doveva presiedere il 
momento pre-elettorale, 
quale elemento indispen-
sabile per reindirizzare le 
forze in campo e far con-
vergere quanti più consen-
si sui sindacati che si op-
pongono all’arrogante 
potere dei cosiddetti sin-
dacati di maggioranza.  

Nel panorama del sindaca-
lismo autonomo presente 
n e l  M i n i s t e r o  l a 
CONF.SAL-UNSA si è 
contraddistinta con un 
incremento relativo dei 
voti riportati, rafforzando-
si ulteriormente, ciò anche 
dovuto alla recente riorga-
nizzazione della propria 
struttura, che sotto vari 
aspetti sta producendo 
una lenta ma costante 
crescita. Un risultato que-
sto scevro da false pro-
messe e da accattivanti 
discorsi a volte anche in-
decorosi, che hanno tenta-
no di accalappiare i lavora-
tori trascinandoli nelle 
facili e perverse illusioni 
dell’ordinario “cretinismo 
sindacale” 

Infatti, i capi sindacali di 

STORIA DI  ORDINARIO “CRETINISMO SINDACALE” 
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MIBAC: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il regolamento di organizzazione del Ministero 
per i beni e le attività culturali. 
Il Ministero si articola in 9 Direzioni Generali Centrali e in 17 Direzioni Regionali coordinate dal Se-
gretario generale. 
  
La riforma tende a razionalizzare e ad assicurare maggiore efficienza gestionale attraverso l’ attribu-
zione a due Direzioni Generali, rispettivamente, dei compiti di gestione delle risorse umane e quelli 
relativi al bilancio, alla programmazione degli investimenti ed al controllo della spesa del Ministero. 
 
Notevole attenzione è stata dedicata alla tutela del paesaggio, attraverso l’istituzione di una Direzio-
ne generale che dovrà occuparsi anche delle nuove competenze attribuite dal Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio in materia di copianificazione paesaggistica con le Regioni e di qualità architettoni-
ca. La medesima direzione si occuperà anche della promozione dell’architettura e dell’arte contem-
poranea. 
 
Sul territorio, sono state chiarite le competenze rispettivamente delle Direzioni regionali e delle So-
printendenze, restituendo a queste ultime la funzione di effettivi ed insostituibili presidi di tutela e 
concentrando in capo alle Direzioni regionali le funzioni di stazione appaltante. La norma di organiz-
zazione è da leggere in combinato anche con la nuova disciplina in materia di servizi aggiuntivi (art.14 
del decreto legge n.159) che prevede l’integrazione di tutti i servizi aggiuntvi erogati in ambito regio-
nale mediante concessioni centralizzate a livello regionale)  
 
Allo scopo di conseguire i risparmi di spesa imposti dalla legge finanziaria 2007, si è proceduto all’ac-
corpamento di alcune Soprintendenze (Archeologiche di Napoli e Pompei; Cagliari e Sassari) e di due 
Istituti centrali (Istituto per la patologia del libro e Centro per la fotoriproduzione).   
Sono state eliminate, sul territorio, duplicazioni di competenze esercitate sia dalle Soprintendenze 
che dai Poli museali, affidando solo a questi ultimi i compiti attinenti al patrimonio storico-artistico.   
 
Sul regolamento sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, 
le cui osservazioni sono state recepite in larga parte nel testo. 
In particolare, è stato precisato che l’attività consultiva del Consiglio superiore per i beni culturali e 
paesaggistici si estende anche a questioni di interesse di Stati esteri o di enti territoriali.   
 
E’ stato istituito il Centro per il libro e la lettura dando così seguito al Protocollo d’intesa firmato il 
25 ottobre 2006 con le istituzioni e le categorie interessate. Il Centro, che viene dotato di autono-
mia scientifica, organizzativa e finanziaria, potrà adottare tutte le necessarie iniziative per la promo-
zione e la diffusione del libro, della lettura e degli autori italiani, utilizzando non solo risorse pubbli-
che, ma anche quelle che dovessero provenire da privati.  
 
Sono state inoltre indicate le nuove dotazioni organiche del personale mediante la stabilizzazione del 
personale precario del Ministero. Sul punto va sottolineato che, già dal 1° ottobre, sono stati assunti 
1391 precari (i cosiddetti giubilari), mentre l’entrata in vigore del regolamento permetterà l’assunzio-
ne di 604 assistenti tecnici museali ai quali vanno aggiunti 6 dipendenti a tempo determinato assunti 
per le esigenze di ricostruzione post-sismica nella regione Marche (per un totale di 610 unità).  
 
(Fonte MiBAC) 



Il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro ha inoltra-
to a questa Direzione generale ri-
chiesta di interpello al fine di cono-
scere se al padre lavoratore dipen-
dente spettino o meno i riposi gior-
nalieri aggiuntivi, previsti in caso di 
parto plurimo, non goduti dalla ma-
dre in quanto lavoratrice parasubor-
dinata o autonoma. Al riguardo, ac-
quisito il parere della Direzione ge-
nerale della Tutela delle Condizioni 
di Lavoro, si rappresenta quanto 
segue. Va preliminarmente precisato 
che per riposi giornalieri si intendo-
no i periodi di riposo di cui la lavora-
trice madre può fruire durante il 
primo anno di vita del bambino per 
provvedere alle esigenze del bambi-
no stesso. Originariamente tale pos-
sibilità era strettamente collegata al 
parto e alle necessità proprie dell’al-
lattamento. Successivamente l’art. 10 
della L. n. 1204/1971 ha escluso ogni 
nesso fra riposo e allattamento, tan-
t’è vero che le ore previste per il 
riposo possono essere cumulate per 
assicurare alla madre la possibilità di 
assolvere ai compiti delicati e impe-

gnativi legati alle esigenze del neona-
to nel primo anno di vita. Attual-
mente la disciplina dei riposi giorna-
lieri è disciplinata dal D.Lgs n. 151-
/2001 (Testo Unico delle disposizio-
ni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della pa-
ternità). Ai sensi dell’art. 39 del sud-
detto Decreto legislativo la madre 
lavoratrice subordinata ha diritto 
fino al primo anno di età del bambi-
no a due periodi di riposo, anche 
cumulabili, di un’ora ciascuno se 
l’orario giornaliero di lavoro è supe-
riore o pari a sei ore, ovvero di un’-
ora qualora l’orario giornaliero di 
lavoro sia inferiore alle sei ore. Il 
padre, lavoratore dipendente, può 
usufruire dei periodi di riposo, ai 
sensi dell’art. 40 D.Lgs n. 151/2001, 
qualora: 
A) i figli siano stati affidati al solo 
padre; 
B) in alternativa alla madre lavoratri-
ce dipendente che non se ne avvalga; 
C) nel caso in cui la madre non sia 
lavoratrice dipendente; 
D) in caso di morte o grave infermi-
tà della madre. 

Maternità: in tema di riposi giornalieri aggiuntivi al padre lavoratore 
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In caso di parto plurimo l’art. 41 del 
D.Lgs. n. 151/2001 prevede a favore 
del padre e della madre lavoratrice 
che le ore di riposo siano raddoppia-
te. Con circ. n. 8/2003 l’INPS aveva 
escluso che il padre avesse diritto ai 
permessi aggiuntivi in caso di parto 
plurimo, qualora la madre fosse la-
voratrice autonoma in base all’assun-
to che in quanto “aggiuntive” rispet-
to alle ore previste dall’art. 39 era, 
di fatto, impossibile aggiungere delle 
ore alla madre che non aveva diritto 
al riposo giornaliero. Il diritto del 
padre ai riposi in questione risultava 
essere, dunque, una sorta di diritto 
derivato da quello della madre.  
 
(Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale, Interpello 3.9.2007 n. 
23) 

LA LEGITTIMITÀ DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI COME COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI 
UN CONCORSO PUBBLICO 

Il divieto della partecipazione alle 
commissioni giudicatrici di concorsi 
di pubblico impiego di rappresentan-
ti sindacali o designati dalle confede-
razioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali, san-
cito dall’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 
2001 n. 165, fa riferimento ai rap-
presentanti sindacali, in seno alla 
commissione aggiudicatrice, designati 
dalle associazioni sindacali e a quelli 
scelti come commissari in ragione 
dell’appartenenza a un’associazione 
sindacale. Non rileva, invece, ai fini 
del predetto divieto, il fatto che il 
componente della commissione del 
concorso sia anche un rappresentan-
te sindacale, quando sia scelto per la 
sua qualifica, cioè in ragione del suo 
ufficio, diversamente si integrerebbe 
una lesione della libertà di associa-
zione delle persone che, per ragione   

delle loro qualifiche professionali, 
hanno titolo per essere componenti 
di commissioni giudicatrici.Così si è 
espresso il Consiglio di Stato, sezio-
ne V, nella sentenza 23 ottobre 200-
7, n. 5572, che ha accolto il ricorso 
di una candidata vincitrice di un con-
corso pubblico che si era vista annul-
lare dal giudice di primo grado, tra 
l’altro, per l’illegittima composizione 
della commissione giudicatrice, in 
quanto un membro della commissio-
ne rivestiva una carica sindacale. 
L’alto Consesso ha motivato la pro-
pria decisone, delineando la “ratio” 
della norma che vieta la partecipa-
zione alle commissioni giudicatrici di 
rappresentanti sindacali, che ha lo 
scopo di preservare la terzietà delle 
commissioni giudicatrici e a scongiu-
rare l’attribuzione di pubbliche fun-
zioni ai sindacati, che sono semplici e 

 libere associazioni private e non 
devono prendere il posto dei pubbli-
ci poteri. 
Gesuele Bellini 

«Non rileva, invece, 
ai fini del predetto 
divieto, il fatto che il 
componente della 
commissione del 
concorso sia anche 
un rappresentante 
sindacale, quando sia 
scelto per la sua 
qualifica» 
 



ministrativo in quanto 
mentre il Ministro si 
affanna con tutte le 
difficoltà del caso af-
frontando e trovando 
soluzioni a questioni di 
diritto internazionale 
per il recupero delle 
opere trafugate, espor-
tate e musealizzate, 
contemporaneamente, 
di fatto, lascia che gli 
effetti del documento 
in argomento alieni allo 
Stato la facoltà di ac-
crescere il proprio pa-
trimonio da destinare 
alle raccolte pubbliche 
a seguito dell’azzera-
mento del pronuncia-
mento seppur consulti-
vo della Commissione 
che collegialmente sino 
ad oggi esaminava la 
documentazione pro-
veniente dagli Uffici 
Esportazione. 

Inoltre in totale inos-
servanza degli ultimi 
orientamenti che pro-
vengono dal Governo e 
dal Parlamento in ter-
mini di trasparenza 
amministrativa nello 
svolgimento delle ope-
razioni e per le dinami-
che dei tempi che l’at-
tività prima del decreto 
in argomento contem-
plava, così come ripor-
tato nell’atto non sono 
indicati, come previsto 
dalla Legge 241/ 1990, 
i responsabili del pro-
cedimento. 

A fronte di ciò si è ob-
bligati a condurre una 
riflessione la cui logica 

qualità è necessaria-
mente alternativa: o il 
direttore è imperdona-
bilmente distratto e 
incompetente per cui 
procede a qualificare il 
suo incarico con ema-
nazione di atti ed e-
spressione di volontà, 
alla luce di quanto so-
pra detto, del tutto in-
giustificati ed incom-
prensibili; oppure il 
direttore è pienamente 
consapevole e per inte-
ressi e finalità del tutto 
estranei a quelle che 
l’amministrazione per-
segue, procede incu-
rante con un provvedi-
mento inosservante 
delle peculiarità formali 
e sostanziali che con-
traddistinguono gli atti 
della pubblica ammini-
strazione.  

LA SEGRETERIA  

NAZIONALE 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’ ESPORTAZIONE 

Abbiamo appreso che il 
il Direttore Generale 
pro tempore Dott. Bru-
no De Santis pur avva-
lendosi di una facoltà 
che gli attribuisce la 
legge ha proceduto 
con un proprio decreto 
a rideterminare funzio-
ni e competenze della 
Commissione Consulti-
va per l’Esportazione 
istituita con decreto 
direttoriale l’8.10.1999.  

Il provvedimento pre-
senta clamorose lacu-
ne di ordine formale e 
sostanziale per non 
tralasciare il palese 
orientamento, opposto 
agli oramai acclarati 
indirizzi adottati dal 
Ministro in merito al 
recupero delle opere 
d’arte. In ordine a tale 
provvedimento, che 
qualifica perfettamente 
l’estensore, occorre 
rilevare due evidentis-
sime e stridentissime 
contraddizioni  

1 Di deficienza dal 
punto di vista legale, 
per l’interpretazione 
del Codice art. 68 com-
ma 4 laddove si parla 
di organo consultivo e 
di natura contrattuale 
poiché il documento in 
questione incidendo 
sulle funzioni svolte dai 
lavoratori, sull’organiz-
zazione interna del 
Servizio I necessitava 
dell’obbligatorio parere 
delle OO.SS.; 

2 Di ordine politico am-
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Complesso di  

San Michele a Ripa 

«In ordine a tale 
provvedimento, che 
q u a l i f i c a 
p e r f e t t a m e n t e 
l’estensore, occorre 
r i l e v a r e  d u e 
evident iss ime e 
s t r i d e n t i s s i m e 
contraddizioni » 
 
 



Il Dirigente di un'im-
presa che utilizza e-
spressioni volgari per 
riprendere un proprio 
subordinato, rischia la 
condanna penale per 
ingiuria. Parola di Cas-
sazione. 
In particolare, la Corte 
ha precisato che la cri-

tica nei confronti del-
l'operato scorretto del 
lavoratore è assoluta-
mente doverosa pur-
ché non sconfini nel-
l'insulto o comunque 
nel dispregio. 
Sulla scorta di tali pre-
messe, nel caso di spe-
cie, gli Ermellini hanno 

condannato un dirigen-
te di un'azienda per 
aver, durante l'orario 
di lavoro, ripreso l'o-
perato del subordinato 
utilizzando frasi volgari. 
(Studio cataldi)  

Cassazione: il capo è volgare? Rischia la condanna per ingiuria 

infatti testualmente 
"che il divieto di qual-
siasi discriminazione 
basata sull’età, come 
realizzato dalla diretti-
va del Consiglio 27 no-
vembre 2000, 2000-
/78/CE, che stabilisce 
un quadro generale 
per la parità di tratta-
mento in materia di 
occupazione e di con-
dizioni di lavoro, dev’-
essere interpretato nel 
senso che esso non 
osta ad una normativa 
nazionale, quale quella 
in esame nella causa 
principale, in forza del-
la quale sono conside-
rate valide le clausole 
di pensionamento ob-
bligatorio stabilite nei 
contratti collettivi". Le 
clausole, come si sa, 
sono quelle che richie-
dano, come unici re-
quisiti, che il lavoratore 
abbia raggiunto il limi-
te di età, fissato a 65 
anni dalla normativa 
nazionale, per accede-
re al pensionamento e 
soddisfi gli altri criteri 
in materia di previden-
za sociale per avere 

diritto ad una pensione 
di vecchiaia di tipo 
contributivo. Ciò, natu-
ralmente, a patto che 
vengano rispettate 
condizioni di carattere 
generale, come la 
compensazione econo-
mica per mezzo della 
concessione di una 
pensione di vecchiaia. 
(AziendaLex) 

Sì UE alla pensione obbligatoria per età 

Si può mandare obbli-
gatoriamente in pen-
sione un lavoratore a 
una certa età purché 
l'interessato abbia una 
pensione per sopravvi-
vere e la normativa 
dello Stato non ecceda 
nei mezzi per realizzare 
questo tipo di pensio-
namenti. I magistrati 
europei hanno dato il 
via libera, in una sen-
tenza sollevata da un 
caso spagnolo, a leggi 
nazionali che stabili-
scano una disparità di 
trattamento basata 
sull'età, cioè a mettere 
una persona in pensio-
ne, contro il suo con-
senso, per aver rag-
giunto un limite di età 
(in questo caso 65 an-
ni). Gli avversari di 
questo tipo di pensio-
namenti speravano in 
tutta Europa che la più 
alta magistratura euro-
pea interpretasse in 
senso contrario la di-
rettiva del Consiglio 27 
novembre 2000 2000-
/78/CE. Ma è avvenuto 
esattamente il contra-
rio. La sentenza spiega 
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«gli Ermellini hanno 
c o n d a n n a t o  u n 
d i r i g e n t e  d i 
un'azienda» 

 

«il divieto di qualsiasi 
discriminazione basata 
s u l l ’ e t à ,  ( … . )
d e v ’ e s s e r e 
interpretato nel senso 
che esso non osta ad 
u n a  n o r m a t i v a 
nazionale»  



Via del Collegio Romano, 27 
C.A.P. 00186—ROMA 

Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 
e-mail. info@unsabeniculturali.it 

Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 
Blog.www.unsabeniculturali.blogspot.com 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  
G E N E R A L E   A D  U S O  D E I  Q U A D R I  

S I N D A C A L I   
D E L L ’  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I   

LEGGE FINANZIARIA 2008: LE ASSUNZIONI NEL MIBAC 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I WANT YOU 
DAI FORZA AL TUO SINDACATO! 

ISCRIVITI ALL’ UNSA BENI CULTURALI! 
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UNIONE NAZIONALE 

    SINDACATI AUTONOMI 

C.O.N.F.SAL           

Molte le novità contenute nella finanziaria 2008 e riguardanti il Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali. La legge in questione, peraltro, dedica numerosi articoli reralivi al pubblico impiego trattan-
do anche il tema della ulteriore stabilizzazione del personale precario nonché le 500 assunzioni de-
stinate a Musei , Archivi e Biblioteche . Di particolare rilievo è anche la norma relativa alla mobilità 
del personale. Per quanto riguarda le assunzioni nel MiBAC, trascriviamo integralmente i 
relativi articoli: 
      19. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attra-
verso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è 
autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assi-
stenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di po-
sizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.  
      20. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del 
paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il 
Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere 
all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione eco-
nomica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed 
amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.  
      21. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività cultura-
li, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene con-
to delle assunzioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo nei limiti della dotazio-
ne organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 40-
4 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.  
      22. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 19 a 21, pari a euro 1-
4.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risor-
se di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo 
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo 
comma.  
 
LA SEGRETERIA NAZIONALE 



per raggiungere veloce-
mente tale obiettivo, 
occorrerà ancora lavora-
ci sopra e comunque 
non appena le condizio-
ni l’ho consentiranno. 
Conto terzi: modalità e 
valore della prestazione; 
Rivisitazione dei pro-
getti di produttività e 
d’efficienza: ciò alla 
luce delle carenze di 
organico e della nuova 
riclassificazione prevista 
nel CCNL.Come al solito 
CGIL e CISL hanno chie-
sto il Tavolo separato, 
anche se l’Amministra-
zione si trovava in disac-
cordo. È normale per i 
rappresentanti di CGIL e 
CISL voler a tutti i costi 
la separazione del tavoli, 
perché a conti fatti è più 
facile mettersi d’accordo 
con l’Amministrazione, è 
meglio se tutto ciò av-
viene in assenza di una 
forte opposizione e lon-
tano da occhi e orecchie 
indiscrete. 
Infatti, così facendo, 
possono fare il “bello e il 
cattivo tempo”, come 
del resto hanno sempre 
fatto. Non è un caso che 
il rappresentante della 
CISL approfittando del 
tavolo nazionale riunito, 
ha comunicato che nei 
suoi confronti sono state 
(continua a pag. 5)  

Con la seduta del 13 
dicembre u.s. c’è stata 
la ripresa degli incontri 
di contrattazione nazio-
nale, dopo la pausa 
“elezioni RSU”, con il 
Sottosegretario On.le 
Marcucci.  
Sui tanti punti in sospe-
so, più volte sollecitati 
per la loro definizione 
delle OO.SS., il Sottose-
gretario Andrea Marcuc-
ci, ha fornito alcune in-
formazioni. 
Dpr di riorganizzazio-
ne del Ministero: è 
attualmente alla regi-
strazione alla Corte dei 
conti e su tale documen-
to è prevista una seduta 
di contrattazione con le 
OO.SS.  
Gli atti conseguenti so-
no: la nomina conte-
stuale, del Segretario 
Generale e dei dirigenti 
di prima fascia (Direttori 
generali e regionali) e a 
seguire – non prima di 
tre mesi - quelli di se-
conda fascia.  
Sulla riorganizzazione 
degli Istituti periferici si 
svolgeranno una o più 
sedute di contrattazio-
ne; 
Progetti nazionali: 
sono al momento fermi, 
a seguito della sospen-
sione da parte dell’ Am-
ministrazione, ai fini 

della verifica, come ri-
chiesto dalle OO.SS. che  
ha comunque comunica-
to che sono pervenute 
le risultanze delle con-
trattazioni locali e che 
sono disponibili per es-
sere consultate.  
passaggi d’area (da A 
verso B1): l’informativa, 
fornita dall’Amministra-
zione, ha consentito di 
accertare che l’informa-
tica e il rispetto degli 
accordi nel MiBAC , sono 
alquanto incerti, infatti 
al fine di evitare che le 
attese dell’Amministra-
zione ricadano diretta-
mente sui lavoratori in-
teressati ai passaggi 
d’area le OO.SS hanno 
ribadito che se i corsi si 
avvieranno in ritardo 
rispetto a quelli previsti 
negli accordi, attorno 
alla metà di gennaio, la 
loro conclusione deve 
comunque essere entro 
il 29 febbraio 2008;  
Immissione in ruolo 
degli ATM: appena il 
Dpr perverrà vistato 
dalla Corte dei Conti 
saranno predisposti i 
contratti, a part-time al 
50%, individuali.  
Sulla trasformazione al 
100% si è registrato 
anche l’impegno del Sot-
tosegretario Andrea 
Marcucci ma sui modi 

CONTRO L’OPPORTUNISMO SINDACALE DI CGIL E CISL 
 CRONACA DI UNA  RIUNIONE AL TAVOLO NAZIONALE 

Sommario: 

NASCE IL COORDINA-
MENTO NAZIONALE  
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DIRIGENZA. 
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LE RIVENDICAZIONI 
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• Governo: il riordino della dirigenza 

• NASCE IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA Beni Culturali 

NOTIZIARIO DI  CARATTERE GENERALE  AD USO DEI  QUADRI  SINDACALI   

SINDACATO 
CULTURA 
LAVORO                                                 

DICEMBRE 2007 

NUMERO XXI I 
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IL DELIBERATO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE ALLARGATA E ASSEMBLEA GENERALE 
  NASCE IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA Beni Culturali 

 
Il 5 dicembre 2007 si è tenuta, presso la sede del Ministero, la riunione della Segreteria Nazionale allargata 
dell’UNSA.SNABCA/CONF.SAL (assemblea generale), federato alla Federazione CONFSAL-UNSA per esami-
nare, dibattere e decidere sulla nuova disciplina della rappresentatività prevista dall’art.6 del C.C.N.Q. del 24-
/09/2007 che ha sostituito l’art.19 del precedente C.C.N.Q del 07/08/1998. 
L’Assemblea Generale ha visto la partecipazione dei Dirigenti Sindacali componenti degli organi statutari e 
della Segreteria Nazionale. Il Segretario Nazionale Giuseppe Urbino ha aperto i lavori dell’assemblea, facendo 
un bilancio dell’attività politico-sindacale e soffermandosi soprattutto sul buon esito della vertenza sul preca-
riato; l’attuazione dei percorsi formativi e di riqualificazione; una migliore ripartizione dei fondi FUA; conclu-
sione del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero; ecc., nonché le questioni che, ancora oggi, risultano 
irrisolte e che il Sindacato è determinato ad affrontare, nell’interesse di ogni lavoratore, quale la conclusione 
del processo di riqualificazione per il restante personale dei Beni Culturali; controllo e verifiche sulla traspa-
renza dell’attività amministrativa, anche a seguito dell’imminente riforma del Ministero; ampliamento degli or-
ganici e assunzione di personale per la completa copertura dei posti vacanti, obiettivi principali che hanno co-
stituito il fulcro dell’attività del nostro sindacato in questi ultimi anni, in modo costante e serio, scevro da false 
promesse e con quotidiano impegno. 
Dopo l’intervento del Segretario Nazionale, si sono succeduti gli interventi dei partecipanti iscritti a parlare 
che hanno fornito un ampio ventaglio di suggerimenti e proposte, anche se non sono mancati momenti di dub-
bio e perplessità nell’accettazione della trasformazione dello SNABCA in Coordinamento Beni Culturali della 
Federazione CONF.SAL-UNSA. 
Dubbi comunque chiariti e dissipati, attraverso il dibattito e le rassicurazioni in prima persona del Segretario 
Nazionale e di tutta la Segreteria Nazionale che hanno assunto l’impegno a garanzia di affidamento e fiducia 
verso il nuovo soggetto sindacale. 
Si è infine proceduto all’approvazione all’unanimità della mozione finale tesa ad indirizzare la politica sindacale 
alla luce della nuova normativa. Pertanto è stata approvata la ratifica del Comitato Centrale relativa all’attua-
zione della normativa sui criteri di rappresentatività sindacale di cui all’art. 6 sostitutivo art. 19 CCNQ, che 
stabilisce lo scioglimento della sigla SNABCA e il contestuale incorporamento dello stesso nella Federazione 
CONF.SAL-UNSA della quale lo SNABCA, sarà definito Coordinamento Beni Culturali, ciò in attuazione alla 
surrichiamata nuova disciplina in materia di rappresentatività sindacale, che impone anche alla nostra Organiz-
zazione Sindacale di modificare la propria struttura, in conformità al nuovo assetto funzionale e strutturale 
della Federazione Confsal-Unsa. 
Inoltre, è stato diramato il nuovo statuto del Coordinamento Beni Culturali. Da depositare presso la Segrete-
ria della Federazione CONF.SAL-UNSA entro e non oltre la data del 07 dicembre 2007 per gli ulteriori adem-
pimenti previsti.  Altresì, l’assemblea ha deliberato l’acquisizione e la ripartizione delle ritenute sindacali trami-
te il Coordinamento, mediante la delega intestata direttamente alla Federazione Confsal-Unsa. 
Di conseguenza, tutte le deleghe rilasciate precedentemente al nostro Sindacato saranno per successione tra-
sferite alla Federazione Confsal-Unsa. Infine, il Segretario Nazionale nel commentare le elezioni delle RSU ha 
rivolto un particolare ringraziamento a tutti i partecipanti agli iscritti e simpatizzanti per l’apprezzabile risultato 
conseguito, anche se abbiamo subito una campagna elettorale in un clima molto avvelenato dai confederali che 
si sono dimostrati arroganti tanto da contrastare la presenza del nostro Sindacato mettendo in atto d’intesa 
con l’Amministrazione i presupposti di costituire più sedi RSU in base alla loro consistenza numerica sul terri-
torio. Nonostante la pessima organizzazione del Ministero, possiamo ritenerci soddisfatti in quanto il nostro 
Sindacato si è distinto con un incremento relativo dei voti e quindi rafforzandosi ulteriormente. 
L’assemblea ha ritenuto di non proporre alcun rinnovo delle attuali cariche, tenuto conto che la convocazione 
della Segreteria Nazionale allargata, riveste carattere straordinario e assume pertanto, la caratteristica di As-
semblea Generale ai soli fini della ratifica di quanto già deciso dal Comitato Centrale in data 16 ottobre 2007, 
relativamente alla trasformazione del sindacato, l’assemblea ha rinviato il tutto al prossimo Congresso  Nazio-
nale indetto dal nuovo Coordinamento Nazionale. 
                 IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                                                                                      (Dott. Giuseppe Urbino) 



È stato presentato il giorno 6 dicem-
bre, alle Confederazioni Sindacali 
rappresentative, con un incontro a 
Palazzo Vidoni, il Progetto di Legge 
che il Governo ha intenzione di pre-
sentare per il riordino della dirigenza 
pubblica. 
Riguardo alla dirigenza, le OO.SS. 
intervenute, hanno apprezzato la 
volontà di ridurre il ricorso allo 
spoil-system, che in base a quanto 
previsto nel disegno di legge non si 
applicherebbe più a tutta la dirigenza 
ma esclusivamente agli incarichi di 
dirigente generale, e il tentativo di 
valorizzare maggiormente i titoli di 
studio per l’accesso alla dirigenza. 
Ciò che invece segna un forte passo 
indietro, come denunciato dalle O-
O.SS. presenti nel corso della riunio-
ne, sono gli articoli riguardanti la 
vicedirigenza, che diventerebbe una 
scatola vuota, priva di specifiche 
mansioni e assolutamente inapplica-
bile in tutto il pubblico impiego. 
Tutta la normativa sulla vicedirigenza 
contenuta nel Decreto Legislativo 
165/2001 sarebbe sostituita dall’arti-
colo 7 del disegno di legge governa-
tivo. Questo, oltre a non prevedere 
nulla riguardo all’accesso alla vicedi-
rigenza, la declasserebbe a posizione 

apicale dell’area C del Comparto 
Ministeri, senza incarichi specifici. 
Cosa dovrebbe fare quindi un vice-
dirigente secondo il governo???? Pra-
ticamente nulla in quanto può (non 
deve) essere affidato ai vice dirigenti 
l’esercizio di funzioni vicarie dei diri-
genti. 
Alle legittime proteste delle OO.SS. 
circa lo svuotamento di contenuti 
dell’istituto, è stato risposto che non 
è obbligatorio che la contrattazione 
istituisca la vicedirigenza. 
Tutto ciò proprio mentre le stesse 
Amministrazioni dello Stato - lo ha 
fatto ad esempio il direttore genera-
le dell’Agenzia delle Entrate la scorsa 
settimana durante un convegno - 
chiedono riconoscimenti giuridici 
tangibili per i lavoratori in possesso 
di elevate professionalità. 
Non c’è che dire: una previsione 
normativa di questo genere è persi-
no peggio dell’abrogazione della vi-
cedirigenza, e le OO.SS. interessate 
si batteranno con tutte le loro forze 
affinché non passi quella che, per i 
lavoratori in possesso di elevate 
professionalità, sarebbe una vera e 
propria presa in giro. 
 
                         Servizio Stampa 

Presentato dal governo il riordino della dirigenza. 
Annullata la vice dirigenza. 
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LE RIVENDICAZIONI SINDACALI ATTUALI 
 
Terminata la fase elettorale si manifesta l’urgenza di riprendere con vigore l’attività contrattuale al fine di affrontare 
problematiche serie legate alle legittime aspettative dei lavoratori quali: 
� Rideterminazione dei contingenti dei posti relativi ai passaggi dall’area A all’area B, p.e. B1, in considerazione delle 
notevoli differenze tra i posti messi a concorso e le istanze prodotte dai 
lavoratori; 
� Applicazione art.36 del CCNL 2006/2009 relativo alla agevolazione per i passaggi del personale in servizio dall’ area 
A all’area B utilizzando le risorse FUA; 
� Inquadramento degli idonei ai processi, area B e C, di riqualificazione resisi vacanti a vario titolo a seguito dell’accor-
do Amministrazione OO.SS. del 12 luglio 2007; 
� Costituzione di un processo di riqualificazione per il personale del profilo di Capo Tecnico finora escluso; 
� Verifica dei riflessi sui lavoratori derivanti dall’applicazione del nuovo regolamento organizzativo dei Beni Culturali 
con particolare riferimento agli accorpamenti di alcuni Istituti; 
� Verifica dei tempi di attuazione delle procedure concorsuali relative ai passaggi dall’area B all’area C p.e.C1; 
� Modifiche delle modalità e rideterminazione dei compensi spettanti per le turnazioni così come previsto dal CCIM; 
� Stabilizzazione personale ATM; 
� Verifica di “tutti” i progetti nazionali e loro approvazione entro e non oltre il 15 dicembre al fine di procedere alla 
liquidazione delle somme spettanti al personale. 
 
                                                                                                                      L’ UFFICIO REDAZIONALE 

«Cosa dovrebbe fare 
quindi un vice-
dirigente secondo il 
g o v e r n o ? ? ? ? 
Praticamente nulla! » 
 
 



direttamente al pontefice 
- ma raccolte più conte-
nute, trasmesse per ge-
nerazioni attraverso il 
fidecommesso e mai alie-
nate, infine, talvolta, do-
nate allo Stato come è 
stato il caso della Corsi-
ni. Putroppo, verrebbe 
quasi la tentazione di 
dire, visto che in modo 
più che onorevole le fa-
miglie Colonna e Doria-
Pamphili ancor oggi of-
frono al pubblico le loro 
collezioni. 

Venire a cancellare l'uni-
tà spaziale e, potremmo 
dire, compositiva della 
collezione Corsini rischia 
di alterarne significativa-
mente la fisionomia. Il 
desiderio sembra quello 
di creare raccolte le più 
grandi possibili, concen-
trare le persone, il turi-
smo di massa, verso luo-
ghi dall'offerta sempre 
più vasta, con economie 
di scala e di gestione che 
sono inapplicabili nel mo-
mento che si consideri 
che la cultura non può 
applicare le stesse logi-
che del commercio o 
dell'industria. 

L'Italia non è il paese di 
pochi, vasti musei. Ma del 
così detto "museo diffu-
so": mancare, tradire 
questa vocazione secola-
re significa snaturare la 
nostra stessa storia. 

 

L'idea di ampliare e con-
centrare l'offerta, non ha 
nulla a che vedere con la 
tutela. Si vogliono sem-
plicemente creare dei 

musei "multiplex", che 
per la propria ampiezza 
possano essere oggetto 
di attenzione per i visita-
tori più numerosi, e sol-
lecitare i fantasiosi alle-
stimenti di architetti sen-
za gusto. I soldi che il 
ministero dei beni cultu-
rali dovrebbe stanziare 
sono innanzitutto quelli 
destinati all'attività ordi-
naria, ai custodi, a man-
tenere aperti quei beni 
che da sempre esistono, 
invece di creare o am-
pliare alcune istituzioni a 
scapito di altri. 

Proprio la natura storica 
della galleria Corsini ci 
fornisce l'immagine di 
come sia andata accumu-
landosi la ricchezza di 
quello straordinario pa-
trimonio e di come le 
opere erano disposte in 
una collezione nobiliare. 
Camminare per quelle 
stanze è una vera gioia 
per gli occhi e un riposo 
per la mente. Un luogo 
dove Roma ci appare per 
quello che è o dovrebbe 
sempre essere. Svuotarlo 
appare a tutti gli amanti e 
gli appassionati d'arte - 
come ha scritto Gonzà-
lez-Palacios sulla Dome-
nica del Sole 24 Ore - 
"un atto di inadita barba-
rie". 

l'Areopagita  

Salviamo la Galleria Corsini 

Tra i luoghi più belli di 
Roma vi è senza dubbio 
palazzo Corsini. Il mera-
viglioso edificio che ospi-
ta la pacificante bibliote-
ca dell'Accademia dei 
Lincei e le collezioni della 
famiglia è uno dei luoghi 
dove veramente sembra 
possibile riacquistare il 
senso del tempo, riap-
propriarsi di se stessi 
nella visita di qualcosa 
che ci sentiamo apparte-
nere in un senso più ric-
co e profondo. 

Ora forte è la preoccu-
pazione per chi ama quel 
luogo unico nell'appren-
dere l'intenzione di chiu-
dere al pubblico quell'e-
dificio e di trasferire le 
collezioni storiche nei 
rinnovati spazi di palazzo 
Barberini dove esse an-
drebbero ad aggiungersi 
alle altre costituenti il 
Museo Nazionale d'Arte 
Antica. 

Si tratta di un sopruso, di 
una violenza alla storia e 
alla natura della museo-
logia italiana - e romana 
in particolare - così co-
me si è venuta configu-
rando nel corso dei se-
coli. Non grandi raccolte 
- se non quelle spettanti 
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«Venire a cancellare 
l'unità spaziale e, 
pot remmo di re , 
compositiva della 
collezione Corsini 
rischia di alterarne 
significativamente la 
fisionomia» 
 
 



 

vata e un luogo “off limit” ai veri 
sindacati dei lavoratori che, con 
tutti i mezzi cercano di contrastare 
“le malefatte“ e porre un argine ai 
danni provocati da questi “signori 
sindacalisti”, che tutto fanno tranne 
che difendere i lavoratori. 
SERVIZIO RELAZIONI SINDACALI 

(prosegue da pag. 1) 

inviate ben sette lettere anonime 
ove lo si accusa di “fatti e misfat-
ti” nell’ambito dell’attività del Mi-
nistero. Tutto questo ovviamente 
avviene con la presa d’atto del 
Ministero che puntualmente pro-
tocolla tali missive con grande 
sconcerto dell’interessato, il qua-
le, replica con ironia che bisogne-
rebbe fare un progetto ad “hoc” 
per gli addetti al protocollo.  
Benché il clima del Tavolo Nazio-
nale si colora con ampie battute e 
fragorose frasi di ilarità, occorre 
comunque registrare un tono al-
quanto superficiale e un certo 
pressapochismo da parte del rap-
presentante della CGIL, il quale 
instancabilmente contribuisce a 
disturbare pedissequamente il 
corso dei lavori e ad osteggiare 
l’operato dei partecipanti, vitupe-
rando continuamente soprattutto 
la parte sindacale avversa alle 
posizioni di CGIL e CISL.  
Come se ciò non bastasse, anzi-
ché preoccuparsi delle allarmanti 
voci che aleggiano in tutti gli am-
bienti ministeriali, ivi comprese 
alcune Procure della Repubblica 
“vox populi, vox dei”, costoro 
trovano ancora il tempo di pro-
porsi come unici ed infallibili sin-
dacalisti, gettando discredito su 
chi ancora crede nel sindacato, 
nella forza delle idee e nella vo-
glia di cambiare la realtà a tutto 
vantaggio dei lavoratori. 
Per questo il Coordinamento Na-
zionale Confsal-Unsa Beni Cultu-
rali si è formato nell’ambito della 
Federazione, affinché si possano 
fissare quei punti fermi, volti a 
improntare una consistente lotta 
“senza quartiere” nell’alveo del 
settore dei Beni Culturali, sma-
scherando, l’opportunismo dei 
burocrati sindacali di CGIL e CISL 
che, hanno fatto del Ministero 
una loro apparente proprietà pri-
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DESTITUZIONE DAL SERVIZIO 

Consiglio Di Stato, Sez. V - sentenza 23 novembre 2007 n. 6015  
          
Il termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento 
disciplinare, previsto dall’art. 24, comma 6, del Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro del comparto enti locali di cui al provvedimento del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 6 aprile 1995 (secondo cui, a pena di estin-
zione, "il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla 
data di contestazione d’addebito"), deve intendersi riferito alla data di ado-
zione del provvedimento disciplinare e non già alla sua successiva comuni-
cazione all’interessato. La mancata indicazione nel provvedimento di desti-
tuzione di un pubblico dipendente dei termini e dell’autorità a cui è possi-
bile ricorrere non comporta l’illegittimità del provvedimento stesso, ma 
costituisce presupposto per il riconoscimento della scusabilità di un even-
tuale errore.  
E’ pertanto legittimo il provvedimento di destituzione dal servizio di un di-
pendente pubblico motivato  con riferimento:  
1) a molteplici assenze dal servizio del dipendente, che in  p r e c e -
denza avevano dato luogo all’irrogazione di sanzioni disciplinari più lievi 
(nella  specie, cinque censure, un richiamo e quattro sospensioni dal ser-
vizio);  
2) alla pervicace intenzionalità del dipendente nel continuare a violare gra-
vemente i propri doveri;  
3) alla volontà di assentarsi dal servizio, nonostante l’avvenuta  comun i -
cazione del giudizio di idoneità al servizio stesso; d) alle violazioni al dove-
re di rimanere a casa per consentire visite di controllo in determinate fasce 
orarie, senza offrire alcuna giustificazione o giustificazione idonea. La san-
zione disciplinare della destituzione dal servizio, per la sua stessa natura, 
non può che avere decorrenza immediata, rappresentando l’espressione 
della volontà dell’Amministrazione di recedere dal rapporto di lavoro imme-
diatamente per le gravi ragioni sottostanti, tali  da impedire la prosecu-
zione anche temporanea del medesimo rapporto di lavoro. Il carattere re-
cettizio del provvedimento non inficia tali conclusioni, giacché recettizio è 
l’atto i cui effetti si producono o iniziano a prodursi nel momento in cui sia 
pervenuto a conoscenza del destinatario, ma ciò non significa che lo stesso 
atto non possa avere decorrenza retroattiva rispetto alla comunicazione. 
 
                                                      A cura del Centro Studi sindacali 

«costoro trovano 
ancora il tempo di 
proporsi come unici 
e d  i n f a l l i b i l i 
sindacalisti» 



00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 
Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 
e-mail. info@unsabeniculturali.it 

Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 
Blog.www.unsabeniculturali.blogspot.com 

 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  
G E N E R A L E   A D  U S O  D E I  Q U A D R I  

S I N D A C A L I   
 C O N F . S A L  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I   

VERSO IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
MODIFICHE STATUTARIE  
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Come è noto la nuova disciplina in materia di rappresentatività sindacale, impone anche alla nostra Organizzazione Sin-
dacale di modificare la propria struttura, in conformità al nuovo assetto della Federazione Confsal-Unsa. Pertanto, oltre 
alla modifica dello statuto e alla nuova denominazione del Sindacato in Coordinamento Nazionale, che dovrà avvenire in 
tempi ristrettissimi e non oltre la data del 07 dicembre p.v., si dovrà anche procedere alla definizione della riscossione 
delle ritenute sindacali operate sulle deleghe di iscrizione rilasciate dagli iscritti al sindacato, mediante la delega intestata 
direttamente alla Federazione Confsal-Unsa a partire dal 01.01.2008. Va da sé che tutte le deleghe rilasciate precedente-
mente al nostro Sindacato saranno per successione trasferite alla Federazione Confsal-Unsa. 
NUOVO MODELLO DI DELEGA PER L’ISCRIZIONE AL SINDACATO  Con successiva comunicazione si provvederà ad invia-
re il nuovo modello, predisposto dalla Federazione Confsal-Unsa e che dovrà essere adottato da tutti i Coordinamenti, a 
pena di nullità della stessa delega. 
ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LE MODIFICHE STATUTARIE E RATIFICA DELLA DELIBERA DEL COMITATO CENTRALE   
Si sta procedendo per l’attuazione della normativa sui criteri di rappresentatività sindacale di cui all’art. 6 sostitutivo art. 
19 CCNQ e a tale scopo sono state convocate gli organi deliberanti per le relative modifiche statutarie e l’adeguamento 
da parte del massimo Organo deliberante sui i nuovi criteri di rappresentatività e all’anticipazione del deposito degli atti 
presso la Federazione CONF.SAL-UNSA che a sua volta dovrà farli pervenire all’Aran entro il 31.12.07 per  l’attuazione 
della normativa sui criteri di rappresentatività – art. 6 del CCNQ d’ integrazione, sottoscritto definitivamente il 29-
/09/2007, che sostituisce l’ art. 19 (disposizioni particolari) del CCNQ del 7/8/2007, si ritiene necessario procedere alla 
ratifica della delibera adottata dal Comitato Centrale in data 17 ottobre 2007, relativa alla modifica dello Statuto del no-
stro Sindacato, già federato alla CONF.SAL-UNSA, e statuire il nuovo assetto della Segreteria Nazionale del Coordinamen-
to di settore.  
La ratifica di cui sopra comprende alcuni passaggi obbligatori: 
 
·         Costituzione del Coordinamento Nazionale Beni e Attività Culturali della Federazione CONF.SAL-UNSA. 
 
·         La titolarità delle deleghe in corso per successione alla Federazione CONF.SAL-UNSA. 
 
·         Adozione della nuova delega di iscrizione uniforme a quella proposta dalla Federazione CONF.SAL-UNSA. 
 
Il deliberato sarà trasmesso a cura della Segreteria Nazionale alla Federazione Confsal-Unsa nei termini indicati, al fine 
del relativo deposito degli atti e dei relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa. 
 
Si fa presente che contestualmente, con invito a parte, si è provveduto in pari data a convocare i delegati per la parteci-
pazione al Congresso Straordinario. 
 
                                          LA REDAZIONE 



anche provocandoci e 
sfoderando tutta la loro 
aggressività pur di addi-
tarci per violenti e facino-
rosi anche se la nostra 
risposta non è stata mai 
sconsiderata, consapevoli 
del fatto che questi dove-
vano preoccuparsi di tutt’ 
altre cose…e non poteva-
no certamente rappre-
sentare in maniera limpi-
da i lavoratori dei Beni 
Culturali.  

E’ significativo che, da 
qualche tempo, abbiamo 
intrapreso con più rinno-
vato vigore la riorganiz-
zazione delle nostre 
strutture nel settore e 
all’interno della Federa-
zione CONSAL-UNSA, 
affinché si possa destabi-
lizzare l’anomalia tutta 
dei Beni Culturali che 
vede due soli sindacati, 
che hanno la pretesa di 
voler a tutti i costi dettar 
legge al tavolo delle con-
trattazioni decentrate. 
Ora più che mai c’è biso-
gno di valide alleanze sul 
piano sindacale che pro-
ducano importanti passi 
avanti su nuovi accordi 
che rivalutino il ruolo e la 
centralità del lavoratore 
dei Beni Culturali, recu-
perando alcuni principi di 
valorizzazione della pro-
fessionalità, del relativo 
arricchimento della stes-
sa, anche nel rispetto 
dell’anzianità di servizio e 
del recupero stipendiale. 

             Giuseppe Urbino 

 

Ora che il Governo Prodi 
è caduto e le cataste di 
spazzatura hanno occupa-
to per settimane le prime 
pagine dei quotidiani ita-
liani ed esteri, presentan-
do il lato degradante di 
un Paese in declino e pri-
vo di sviluppo, dobbiamo 
registrare, nostro malgra-
do, l’ennesimo episodio di 
malcostume, tutto italia-
no. Infatti, il quotidiano 
“Il Mattino” di Napoli, 
nell’edizione del giorno 
18/01/08, titola, in un arti-
colo a firma di Giuseppe 
Grimaldi,: “Appalti truc-
cati, bufera sulla Soprin-
tendenza”, intendendo 
per Soprintendenza quel-
la dei Beni Architettonici 
e Paesaggistici di Napoli e 
provincia. Stando a quan-
to riferisce il giornalista, i 
magistrati indagano su 
ipotesi di reato molto 
pesanti in quanto vi sa-
rebbe una centrale d’affa-
ri rapportata ad un’asso-
ciazione per delinquere 
finalizzata a turbativa 
d’asta e corruzione.  

Nei nostri precedenti 
notiziari, avevamo più 
volte fatto qualche inciso 
circa una miriade di lette-
re anonime che erano 
piovute sul tavolo dell’at-
tuale Segretario Genera-
le, ove si denunciavano 
situazioni delittuose ad 
opera di personaggi dell’-
Amministrazione e del 
Sindacato Confederale. Si 
sa che quando la magi-
stratura indaga, queste 
vengono svolte a 360 gra-

di e tutto passa attraver-
so un Pubblico Ministero 
che, di fatto, dovrà accer-
tare la sussistenza dei 
reati contro la Pubblica 
Amministrazione, acqui-
sendo e verificando le 
carte e i documenti che 
proverebbero l’esistenza 
di una ben consolidata 
centrale d’affari e un sin-
golare centro di potere in 
grado di pilotare appalti 
in favore di imprese com-
piacenti.  

Pur trattandosi di segna-
lazioni anonime, i fatti e 
le circostanze ivi riporta-
te lasciavano ben delinea-
re le circostanze che 
qualcosa di grave stava 
accadendo da diverso 
tempo. Lungi da noi nel 
voler entrare nel merito, 
dal momento che se ne 
sta occupando la magi-
stratura, ma, se quanto 
riportato nell’articolo 
suddetto dovesse risulta-
re veritiero ( e vi invitia-
mo a leggerlo per intero 
pubblicato in ultima pagi-
na del presente notizia-
rio) c’è di ché preoccu-
parsi perché, se questo è 
accaduto in una sola So-
printendenza, chissà in 
quante altre Soprinten-
denze o Istituti Centrali e 
periferici del Ministero 
ciò non possa accadere? 
Certi sindacati, in occa-
sione delle ultime elezioni 
per le R.S.U., si sono ac-
caniti contro noi della 
CONF.SAL-UNSA, cer-
cando in tutti i modi di 
ostacolarci, addirittura 
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no inferiori a quelli di qual-
siasi bidello o operatore 
ecologico di altre Ammini-
strazioni. 

Non ci dispiacciono gli ac-
corpamenti effettuati per 
alcune Direzioni Generali, 
anche se si poteva fare di 
più come per Spettacolo e 
Cinema, come l’eliminazio-
ne, oltre che del discutibi-
lissimo responsabile, anche 
e soprattutto direttamente 
della struttura dell’arte e 
architettura contemporane-
a, che appare un controsen-
so per una Istituzione stata-
le, specie ora unita al pae-
saggio (un controsenso!), e 
che si presta a innumerevoli 
speculazioni, come quella 
scandalosa degli acquisti, di 
“prodotti” (chiamiamoli 
così) fatti ieri o l’altro ieri 
ma che per occulti interessi 
o sacre parole di un critico 
interessato, vengono acqui-
stati dallo Stato a suon di 
milioni. La nostra militanza 
ed esperienza  nel MIBAC 
ci ha insegnato che lo Stato 
non può, deontologicamen-
te, e non deve comportarsi 
come il miliardario collezio-
nista di turno e buttare via i 
soldi del contribuente per 
cose che, senza il necessa-
rio giudizio del tempo, do-
mani possono veramente 
valere meno di nulla e di cui 
forse sarà necessario lo 
“smaltimento” come sta 
succedendo per le proble-
matiche campane di questi 
giorni. E’ vero che noi ab-
biamo quasi già una mega-
struttura-discarica anche se 
per le sbagliate previsioni di 
spesa si è alla fine rilevata 
un buco-nero mangia soldi 
senza fine, mentre il vero 
Patrimonio artistico e stori-
co và in rovina. Ci rende 
perplessi inoltre l’ulteriore 
ghettizzazione di Archivi e 
Biblioteche così come la 

nomina di un architetto, 
seppur capace, a dirigere 
uno dei due settori o, anco-
ra, quanto rileviamo dalla 
recentissima circolare “pro-
forma”, la n. 2/08 dell’8-
/01/08 emanata dalla D.G 
per l’organizzazione. Parlia-
mo della “tattica del gambe-
ro” riguardo le nomine già 
effettuate: questa, come le 
altre che seguiranno (e cre-
diamo che altre ne segui-
ranno) non favorisce la 
serietà e la credibilità della 
gestione né all’interno né 
all’esterno del Suo Dicaste-
ro, ma appare come frutto 
di pressioni e dei soliti po-
teri e a questo punto ci 
aspettiamo di peggio per le 
nomine, ora congelate, dei 
dirigenti di seconda fascia. 
Nel porgere sinceri ossequi 
ci auguriamo, almeno per il 
futuro e per il bene e la 
credibilità del Mibac, una 
maggiore coerenza ed un 
minor peso, e lo diciamo 
anche contro il nostro inte-
resse, di alcuni poteri forti 
interni (n.b. sindacali) e 
decisioni veramente più 
coraggiose ed innovative. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

(Dott. Giuseppe Urbino) 

Regolamento MIBAC e nomine Dirigenti di prima fascia 

In data 10 gennaio 2008 
il Segretario Nazionale 
Dott. Giuseppe Urbino 
ha scritto al Ministro 
per i Beni e le Attività 
Culturali esprimendo 
l ’ o p i n i o n e  d e l l a 
CONF.SAL-UNSA in 
merito alle recenti no-
mine di Dirigenti di pri-
ma fascia. 

Si riporta integralmente 
il testo della lettera in 
discorso: 

On.le Ministro, in questo 
inizio 2008, che coincide 
con la nascita del “nuovo” 
Ministero, ci permetta uno 
sfogo ed alcune osservazio-
ni, a nostro parere, costrut-
tive sull’argomento in og-
getto. Innanzitutto, come 
abbiamo già ribadito in altre 
occasioni, non nascondiamo 
la nostra delusione per ave-
re, in pratica, “lasciato le 
cose come stavano”, ci a-
spettavamo un atto di co-
raggio e finalmente una 
vera rivoluzione per quanto 
riguarda la struttura del 
nostro Ministero. Come 
non solo noi diciamo, e in 
questi quasi due anni della 
Sua gestione avrà anche Lei 
potuto constatarlo, è ap-
parsa evidente l’inutilità di 
alcune Direzioni Generali e 
l’istituzione, in toto, di alcu-
ni Poli ed Istituti speciali e 
soprattutto delle Direzioni 
Regionali, che alla luce di 
quanto fatto finora, appaio-
no solo, e non solo ai no-
stri occhi e dall’evidenza dei 
fatti, come poltrone create 
ad hoc dalle precedenti 
gestioni per “sistemare” 
amici e parenti con stipendi 
da favola mentre quelli di 
chi agisce sul territorio, con 
responsabilità civili e penali, 
e parliamo di funzionari e 
tecnici che tutto il mondo 
ci invidia, ancor oggi risulta-
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«Come non solo noi 
diciamo, e in questi 
quasi due anni della 
Sua gestione avrà 
anche Lei potuto 
constatarlo, è apparsa 
evidente l’inutilità di 
alcune Direzioni 
Generali» 
 
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ 

CULTURALI: LA CROCIERA 



In data 14 gennaio in tutte le Regioni sono iniziati i corsi di formazione relativi ai passaggi tra le aree dall’Area A 
alla posizione economica B1. Mentre a causa di problemi informatici ( mancanza di connettività con l’operatore 
Wind) per le sedi della Sicilia, l’Abruzzo, la Sardegna e l’Emilia Romagna i corsi inizieranno subito dopo. 
Infine, i corsi di formazione dovrebbero terminare per la fine di febbraio e, verso aprile/maggio dovranno soste-
nere un COLLOQUIO, che verterà sulle materie del corso oltre che sull’attività  che svolgono quotidianamen-
te. 

PASSAGGI DI RIQUALIFICAZIONE TRA LE AREE DALLA AREA B ALLA POSIZIONE ECONOMICA C1 
Da fonti ufficiose le commissioni giudicatrici sono state già approntate dalla competente sede ministeriale, e non 
appena formalizzato l’iter procedurale  potranno essere a breve  rese pubbliche mediante la rete del Ministero. 
Pertanto, la formazione per tale posizione economica potrà avere inizio da parte Direzioni Regionali previa veri-
fica delle domande attinenti ai processi formativi. Nel contempo siamo in attesa del prossimo incontro con il 
nuovo Direttore Generale Dott. Bruno De Santis al fine di riprendere le trattative del Tavolo Nazionale e in 
quella sede potremmo avere informazioni più complete. 

NUOVI PASSAGGI DI RIQUALIFICAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA B. 
Sono previsti ulteriori passaggi nell’Area B e nei prossimi giorni il Ministero dovrà emanare l’ apposita  circolare 
relativa ai passaggi di 187 lavoratori da B1 a B3 e 219 lavoratori da B1 a B2. 
Successivamente, il Ministero dovrà pubblicare anche gli ulteriori inquadramenti dovuti alle opzioni formulate a 
seguito degli inquadramenti disposti con la circolare ministeriale 292/2007 pari a 600 unità. 

REVISIONE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL MINISTERO 
In merito al riordino dell’ Amministrazione periferica resta confermata la pianificazione prevista dall’organo poli-
tico che sarà articolata con la divisione delle Soprintendenze miste , la costituzione di altre Soprintendenze spe-
cifiche e la soppressione del livello dirigenziale per altre strutture. Infatti il Mibac intende procedere in tal senso 
e per questi motivi ha inteso prorogare i contratti degli attuali Dirigenti di seconda fascia sino al 31 marzo. Per-
tanto, l’attesa del periodo considerato dovrà servire per individuare le nuove strutture periferiche e solo dopo 
sarà attivata la rotazione da parte dei Soprintendenti , Direttori di Archivi e Biblioteche. 
Inoltre, sul nostro comunicato n. 8 del 25/01/08 scaricabile anche sul nostro sito www.unsabeniculturali.it trove-
rete tutta l’informativa consegnataci dall’Amministrazione in data 24/01/08, relativa all’organizzazione degli uffici 
dirigenziali non generali del Ministero.  

STABILIZZAZIONE ATM  E SUPERAMENTO DELLA PERCENTUALE DEL 50%. 
A seguito della verifica delle domande di stabilizzazione degli Atm pervenute ed alla presentazione della relativa 
documentazione sono stati stabilizzati 570 unità di personale ATM, rispetto alle 631 unità già autorizzate e ciò 
consentirà all’amministrazione di diramare a breve l’ apposita circolare, che prevede di portare la percentuale 
dal 50 al 55%. 
Fermo restando che la prospettiva dovrà essere quella di portare la  percentuale in breve tempo al 100%. 
Contestualmente si dovrà modificare il progetto aggiuntivo, onde consentire  un maggior compenso per tutti 
nonché l’estensione dei diritti in favore degli interessati. 
In tale contesto intendiamo fornire alcune delucidazioni di pregnante attualità e di interesse da parte del ex per-
sonale ATM. 
1. Giorni Festivi: per le turnazioni festive si attua l’articolo del CCNL di comparto che come è noto preve-
de il non superamento del 50% delle giornate lavorative festive annue. 
Questo significa che in virtù del rapporto dei lavoro al 50% agli Atm va garantita un numero di giorni festivi lavo-
rativi rapportato alla loro percentuale lavorativa. 
2. Lavoro Part-Time : Gli Atm , una volta che hanno firmato il contratto di stabilizzazione , se vogliono (vi 
sono richieste in tal senso) , sulla base dell’attuale percentuale richiedere il part time così come fanno tutti gli 
altri lavoratori.  
3. Periodi di ferie : le ferie spettanti ai lavoratori sia essi ex Atm che ex Giubilari in virtù della “ continuità 
del rapporto di lavoro”, come peraltro ricordato dalla stessa circolare ministeriale n.300 del 21/12/07 non subi-
sco alcuna decurtazione o calcolo diverso come stanno sostenendo taluni uffici periferici. 
Pertanto le ferie sono esattamente quelle che fruivano prima poiché a tal fine in virtù della continuità non siamo 
in presenza di un rapporto che si costituisce ex novo ma è la continuazione del precedente. 
 
                                                                                       A CURA DEL  SERVIZIO CONTRATTAZIONI E RELAZIONI SINDACALI 

CORSI DI FORMAZIONE PER I PASSAGGI TRA LE AREE DALL’AREA A ALLA POSIZIONE ECONOMICA B1 
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La Sesta Sezione Penale della 
Corte di Cassazione (Sentenza n. 
40891/2007) ha stabilito che il 
Sindaco che assegna un proprio 
dipendente a mansioni inferiori 
rispetto a quelle inerenti la pro-
fessionalità rischia la condanna 
per mobbing oltre che il risarci-
mento del danno. In particolare, 
gli Ermellini hanno precisato che 
pur essendo previsto che un di-
pendente possa essere adibito a 
svolgere compiti di qualifica im-
mediatamente inferiore, occorre 
tuttavia garantire la cd. occasio-
nalità di tale destinazione e la 
possibilità che ciò avvenga con 
criteri di rotazione.  
Nel caso di specie, la Corte ha 
osservato che "quanto alla viola-
zione delle norme di legge, il de-
mansionamento della dipendente 
comunale C. Maria Rosaria da 
economo e ragioniere presso 
l'asilo nido di ... omissis ..., a man-
sioni di 'prevenzione e di accerta-
mento delle violazioni in materia 
di sosta', appare essere stato a-
dottato dal Sindaco C. in eviden-

te violazione del disposto dell'art. 
56 D.L.vo n. 29/93 sui dipendenti 
delle Pubbliche Amministrazioni 
e dell'art. 7 CCNL dei dipendenti 
degli enti locali recepito nel 
D.P.R. n. 593/93" e che "tale 
ratio legis risulta inosservata dal 
Sindaco C. : - per non avere dato 
conto con adeguata motivazione 
dei criteri d'individuazione del 
dipendente da demansionare, sia 
pure occasionalmente; - per aver 
omesso di prevedere una rota-
zione per tutti i dipendenti a-
strattamente idonei ad essere 
nominati; - per aver omesso di 
motivare sulle cause che hanno 
reso impossibile il ricorso a tali 
canoni di comportamento e-
spressamente richiamati dalla 
legge".  Infine la Corte ha aggiun-
to che per escludere il ruolo 
"sotto il profilo dell'intenzionalità, 
occorre ritenere, con ragionevo-
le certezza, che l'agente si pro-
ponga il raggiungimento di un fine 
pubblico, proprio del suo ufficio".  
(Data: 06/12/2007 - Autore: Cri-
stina Matricardi) 

Cassazione: Sindaco demansiona un proprio 
dipendente? E’ mobbing  
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Cassazione: ecco quando è lecito spiare le mail dei dipendenti  
Non sempre costituisce reato leggere la posta elettronica dei dipendenti. E' quanto afferma la quinta sezione penale 
della Corte di Cassazione (sentenza 47096/2007). Secondo la Corte infatti è possibile spiare le e-mail dei lavoratori a 
patto che la lettura della posta elettronica sia voluta dal datore di lavoro attraverso la richiesta di conoscere le loro 
password. Ecco dunque fin dove possono spingersi le Aziende senza violare la privacy dei dipendenti. Quando il siste-
ma telematico sia protetto da una password - scrive al Corte - "deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita 
sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso. 
Anche quando la legittimazione all'accesso sia condizionata, l'eventuale violazione di tali condizioni puo' rilevare sotto 
altri profili, ma non può valere a qualificare la corrispondenza come 'chiusa' anche nei confronti di chi sin dall'origine 
abbia un ordinario titolo di accesso". A questa decisione i giudici di Piazza Cavour sono giunti analizzando il caso di 
un'impiegata di Chivasso che era stata licenziata dopo che il datore di lavoro aveva letto il contenuto delle sue e-mail 
di ufficio. La Suprema Corte ha ritenuto che non c'e' stata violazione della corrispondenza informatica, in base all'art. 
616 del codice penale osservando che "le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di cia-
scun dipendente dovevano essere a conoscenza anche dell'organizzazione aziendale, essendo prescritta la comunica-
zione, al superiore gerarchico, legittimato ad utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza dell'utiliz-
zatore abituale". La condanna dunque scatta solo se si va a leggere la posta "chiusa". In sostanza "quando non vi sia 
stata sottrazione o distrazione, la condotta di chi si limita a prendere congnizione e' punibile solo se riguarda 
'corrispondenza chiusa'. Chi prende cognizione di corrispondenza aperta e' punito solo se l'abbia a tale scopo sottrat-
ta al destinatario ovvero distratta dalla sua destinazione". Infatti, chiarisce la Corte, la corrispondenza telematica puo' 
"essere qualificata come 'chiusa' solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all'accesso dei sistemi infor-
matici di invio o di ricezione dei singoli messaggi".  
(Data: 27/12/2007 - Autore: Roberto Cataldi) 
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ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SINDACALE CONFSAL-UNSA 
PER GLI ATTUALI E NUOVI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE E PROFILI PROFESSIONALI 

 
Il Coordinamento Nazionale CONF.SAL-UNSA Beni Culturali, nell’ambito di un ulteriore sviluppo dell’attività 
sindacale a livello nazionale, per meglio approfondire le tematiche relative agli attuali e nuovi Processi di riqua-
lificazione e Profili professionali nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre a monitorare gli inquadra-
menti già avvenuti ed in atto e sollecitarne la conclusione nel minor tempo possibile (entro tre mesi dall’avve-
nuto diritto), comunica che è istituita presso questo Coordinamento Nazionale una Commissione Sindacale 
per gli attuali e nuovi Processi di riqualificazione e Profili professionali. 
Per gli attuali e nuovi Processi di riqualificazione devono intendesi tutti i passaggi economici previsti attual-
mente in atto ed in fase di conclusione (CCNL 2002-2005) sia quelli nuovi previsti dall’attuale CCNL 2006-
2009; dovrà essere svolta anche un’attività di controllo sugli atti emanati nel rispetto degli Accordi sindacali 
sottoscritti, oltre al monitorare gli inquadramenti già avvenuti ed in atto (CCNL 2002-2005) propone inter-
venti operativi atti a sollecitarne la conclusione nel minor tempo possibile (entro tre mesi dall’avvenuto dirit-
to). 
La commissione dovrà esaminare anche gli attuali Profili professionali e la loro corrispondenza con la condi-
zione lavorativa, anche a seguito del processo di rinnovazione e riorganizzazione tanto della Pubblica Ammini-
strazione quanto, e soprattutto, del nostro Ministero, oltre a valutare le reali prospettive di carriera anche al 
fine di pervenire a delle proposte per la istituzione od il riconoscimento di nuovi Profili professionali. Ovvia-
mente, la commissione in discorso, avrà il compito di monitorare e fungere anche da Osservatorio nazionale. 
La commissione è composta da un Responsabile, che la presiede, e cinque membri. 
Tutti i componenti sono designati dal Coordinamento nazionale.  
In seno alla commissione è designato un componente con compiti di Segretario. La commissione, dopo aver 
esaminato la materia, esprime, al Coordinamento nazionale, dei pareri non vincolanti. 
La commissione si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Responsabile o su richiesta del 
Coordinamento Nazionale. 
Nella prima riunione di insediamento della Commissione, saranno predisposti gli adempimenti necessari al 
funzionamento della stessa e dettate le linee guida per lo svolgimento dei lavori di propria competenza, non-
ché si deciderà l’affidamento dei compiti ai vari componenti. 
A tal fine, sono designati i sotto elencati Dirigenti sindacali: 
 
- Adele Quercia              (Roma):              Responsabile 
- Lutri Alfredo                (Reggio Calabria):Responsabile vicario 
- Astrid Vitocolonna        (Roma):              Componente  
- Brunetti Antonio          (Napoli):              Componente 
- D’Ambrosio Antonella.  (Roma):              Componente 
- Corbo Francesco.         (Potenza):           Componente 
 
Il Coordinamento Nazionale CONF.SAL-UNSA Beni Culturali si congratula con i componenti designati e au-
spica che gli stessi possano contribuire a pianificare un articolato piano di proposte, utile alla discussione e all’ 
attività sindacale, ai fini della propositività al tavolo di contrattazione nazionale.  
 
                                                                                                         A CURA DEL  SERVIZIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
MIBAC: CONCORSO PUBBLICO PER 500 POSTI DI CUI 400 AREA B E 100 AREA C. 

 
La legge finanziaria per il 2008 prevede 500 nuove assunzioni nel Ministero, di cui  400 di area b 
posizione economica B3 e 100 di C1 profili sia tecnici che amministrativi. 
Sara cura dell’ Amministrazione emanare i relativi bandi nei prossimi mesi (con molta probabi-
lità  nel mese marzo) e forse si potrà ricorrere all’espletamento delle prove mediante i quiz.  
Sarà cura del Coordinamento fornire nuove notizie al riguardo non appena possibile. 
 
                                                                                                                      LA REDAZIONE    
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ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SINDACALE CONFSAL-UNSA 
 PER LA SICUREZZA E VIGILANZA DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 
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UNIONE NAZIONALE 

    SINDACATI AUTONOMI 

C.O.N.F.SAL           

Il Coordinamento nazionale CONF.SAL-UNSA Beni Culturali, nel quadro di sviluppo dell’attività sin-
dacale, per meglio approfondire le tematiche relative alla sicurezza e vigilanza nel Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, anche al fine di giungere ad una proposta di legge in materia, comunica 
che è istituita presso questa Segreteria Nazionale una Commissione Sindacale per la Sicurezza e 
Vigilanza dei Beni e le Attività Culturali. 
La commissione è composta da un Responsabile, che la presiede, e cinque membri.  
Tutti i componenti sono designati dalla Segreteria nazionale. In seno alla commissione è designato 
un componente con compiti di Segretario. La commissione, dopo aver esaminato la materia, espri-
me, alla Segreteria Nazionale, dei pareri non vincolanti. Per sicurezza e vigilanza deve intendesi 
l’attività di controllo e prevenzione esercitato dai lavoratori appartenenti all’area vigilanza.  
La commissione dovrà esaminare le attuali condizioni lavorative, la formazione professionale e le 
prospettive di carriera degli addetti ai servizi di vigilanza anche al fine della creazione di un apposi-
to Corpo degli Agenti alla Sicurezza e Vigilanza. Ovviamente, la commissione in discorso, avrà il 
compito di monitorare e fungere anche da osservatorio nazionale. 
La commissione si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Responsabile o su 
richiesta del Coordinamento Nazionale. 
Nella prima riunione di insediamento della Commissione, saranno predisposti gli adempimenti ne-
cessari al funzionamento della stessa e dettate le linee guida per lo svolgimento dei lavori di pro-
pria competenza, nonché si deciderà l’affidamento dei compiti ai vari componenti. 
     A tal fine, sono designati i sotto elencati Dirigenti sindacali: 
- Celano Giovanni      (Salerno): Responsabile  
- Innocentini Stefano ( Roma):   Responsabile vicario 
- Solletti Luigi            (Torino):  Componente 
- Vaglica Alessandro   (Roma):   Componente 
- Quaranta Domenico (Isernia):  Componente 
- Muzzupappa Ermes  (Milano):  Componente 
La Segreteria Nazionale esprime le più vive congratulazioni ai componenti designati, consapevole 
che con il loro apporto si potrà esprimere un significativo percorso di studio, ricerca e progettualità 
per i problemi della sicurezza e vigilanza nei Beni Culturali. 
                                                                                                         A CURA DEL  SERVIZIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

  

Federazione Confsal-Unsa 
 

 Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali 
  

CAMPAGNA DI TESSARAMENTO 2008CAMPAGNA DI TESSARAMENTO 2008CAMPAGNA DI TESSARAMENTO 2008   
  

Organizza la difesa dei tuoi interessi! 
  

Iscriviti al Sindacato Autonomo Confsal-Unsa, 
per la democrazia sindacale sul tuo posto di lavoro e 

l’attuazione dei tuoi diritti 
 

                                   LA SEGRETERIA NAZIONALE 

  



Su richiesta della Direzione Generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione 
professionale e le relazioni sindacali come previsto dall’ Articolo 5 lett. E) del CCIM – Commissioni. Art. 
6 del CCIM – Comitato Pari opportunità e Comitato sul fenomeno del Mobbing, il Coordinamento Nazio-
nale Confsal-Unsa Beni Culturali ha comunicato i nominativi dei Dirigenti sindacali designati da questo 
Coordinamento nazionale, il primo con funzioni di membro titolare e il secondo con funzioni di membro 
supplente. 
• Organizzazione del lavoro e riforma del sistema classificatorio: Quercia Adele – Nencetti 

Learco 
• Formazione e nuove tecnologie: Innocentini Stefano – Ricci Rozzi Luigia 
• Area dei professionisti e funzioni di elevata responsabilità: Pieretti Marina Spagnoli Nicola  
• Vicedirigenza: Spagnoli Nicola – Morena Marina  
• Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Vaglica Sandro - Innocentini Stefano  
• Sedi disagiate: Di Maria Salvatore – De Cristofaro Salvatore 
• Servizi sociali, con particolare riferimento all’abbattimento delle barriere architetto-

niche e alla istituzione di asili nido: Sgambati Angela – Petrocelli Maria Antonietta 
• Benessere organizzativo: Caputo Cinzia – Frassica Giacomo 
• Mobilità esterna e interna: Urbino Giuseppe – Quercia Adele 
• Organici e piante organiche: Nencetti Learco – Urbino Giuseppe  
• Qualità dei servizi e nel rapporto con l’utenza: D’Ambrosio Antonella - Vitocolonna Astrid  
• Comitato Pari opportunità: Quercia Adele – Astrid Vitocolonna 
• Comitato sul fenomeno del Mobbing: Miozzi Anna Maria – Sgambati Angela 
Il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali, in attesa delle formalità di rito da parte del 
Ministero, esprime le più vive congratulazioni ai componenti designati, consapevole che anche in que-
ste commissioni, non faranno mancare il loro apporto ed esprimeranno una idonea presenza, volta ad 
elaborare proposte, suggerimenti e concreti lavori nell’interesse dei lavoratori. 
 
                                                                                                         A CURA DEL  SERVIZIO STAMPA E COMUNICAZIONE 
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NOMINATIVI DEI DIRIGENTI  SINDACALI DESIGNATI DAL COORDINAMENTO 
NAZIONALE NELLE COMMISSIONI MINISTERIALI PREVISTE DAL CCIM  

A seguito dell’introduzione dell’art. 6 dell’accordo del 24 settembre 2007, sostitutivo dell’art 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, 
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, ai fini dell’accertamento della rappresentatività, la Federazione Confsal-Unsa è stata profonda-
mente interessata da un processo modificativo che ha investito gli assetti sostanziali dello statuto, gli assetti organizzativi delle proprie strutture centrali e perife-
riche, e gli assetti amministrativi dovuti alla diretta titolarità delle deleghe di iscrizione. Il processo modificativo, però, ha investito ancora di più i singoli sindacati 
federati all’Unsa che hanno dovuto assumere, attraverso i propri organi collegiali statutari competenti, una rilevante delibera ai fini: di modificare il proprio statu-
to nel senso che non potranno più perseguire lo scopo di natura sindacale e quindi non potranno svolgere in proprio attività sindacale, ma potranno avere tra i 
loro scopi solamente quelli di natura associativa; di  non associare e quindi di non iscrivere in proprio a mezzo delega i lavoratori ai fini dell’attività sindacale; di 
trasferire, per effettiva successione, alla Federazione Confsal-Unsa tutte le deleghe già intestate all’ex sindacato federato, divenuto ora “Coordinamento Naziona-
le” delle Federazione. Questi adempimenti sono stati portati a termine da tutti i sindacati federati, che ora costituiscono i coordinamenti delle strutture interne 
della Federazione, ad esclusione del sindacato Salfi che si è costituito in Federazione del comparto Agenzie Fiscali, aderendo direttamente alla Confsal. 
La Federazione Confsal-Unsa, rappresentativa dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha superato brillantemente il delicato momento con-
seguendo una plebiscitaria adesione dei sindacati ex federati che hanno responsabilmente adempiuto sia alle modifiche statutarie ai fini della rappresentatività 
sindacale della Federazione, che al conseguimento del successo ottenuto nel contemporaneo svolgimento delle elezioni delle RSU. La Federazione ha orgogliosa-
mente conseguito i due massimi obiettivi, svolti nell’arco di appena quattro mesi: la sostanziale ristrutturazione federale dell’Unsa ed il lusinghiero risultato con-
seguito nelle elezioni delle RSU. Siamo fieri della nostra Federazione che ha dimostrato, con i suoi 54 anni di storia, di essere forte e granitica, capace di ade-
guarsi agli epocali cambiamenti evolutivi del panorama sindacale italiano, ed ancora più fieri della fiducia e della coerenza dimostrata dai sindacati ex federati, 
che oggi costituiscono a pieno titolo l’ossatura a tutti gli effetti della nostra Federazione, così storicamente gloriosa. 
La Federazione rassegna ora all’Aran la nota con la documentazione di tutti gli adempimenti richiesti dalla nuova normativa agli effetti della rappresentatività 
sindacale, ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze la distinta nota con la documentazione di tutti i sindacati aderenti che trasferiscono la titolarità delle 
deleghe, ai fini dell’accredito delle ritenute, direttamente alla Federazione. Con questi atti, ai sensi del comma 4, dell’art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007, si è 
data attuazione, entro il 31 dicembre 2007, a quanto previsto, agli effetti della rilevazione del dato da parte dell’Aran, al riconoscimento della rappresentatività, 
per il biennio 2008-2009,  in capo alla Federazione Confsal-Unsa, diretta titolare ed intestataria delle deleghe di iscrizione sindacale. 
Un ringraziamento a tutti i componenti della Segreteria Generale, del Consiglio Generale e delle Segreterie Regionali e Provinciali della Federazione, ai responsa-
bili delle strutture centrali e periferiche dei sindacati ex federati nonché alla CONFSAL ed in particolare al Segretario Generale, prof. Marco Paolo Nigi, per l’atten-
zione e la lungimiranza dimostrata anche in questo delicato evento sindacale.  
        IL SEGRETARIO GENERALE  
        Renato Plaja 

 

 

CONFSAL-UNSA – LA SVOLTA PER UN GRANDE FUTURO 





E’ NECESSARIO RAFFOR-
ZARE LA  SEZIONE REATI 
CONTRO P.A. DELLA MA-
GISTRATURA DI NAPOLI 
"La corruzione sta aumentan-
do sempre di più. Il lavoro e' 
così tanto che sto pensando 
di rafforzare, dal punto di 
vista dei magistrati, la sezione 
della pubblica amministrazio-
ne". Lo sottolinea il Procura-
tore di Napoli Giovandome-
nico Lepore nel corso dell'ap-
puntamento con la stampa 
per illustrare gli esiti dell'in-
dagine sugli affitti d'oro del 
Consiglio regionale campano. 
Lepore punta l'attenzione sul 
fatto che "oggi a Napoli esiste 
un sistema ben più sofisticato 
della mazzetta per stipulare 
accordi tra pubblici ufficiali e 
imprenditori. In vista di inizia-
tive determinate o di stanzia-
menti di fondi pubblici, si 
costituiscono società occul-
te". Per questo, "quando 
come spero verrà coperto 
tutto l'organico (dei magistra-
ti, ndr.), vorrei rivedere la 
situazione perché purtroppo 
il lavoro e' tanto e la corru-
zione si diffonde sempre più, 
dagli strati più alti ai più bas-
si". Abbiamo con molto intui-
to previste alcune situazione 
anomale e con viva preoccu-
pazione registriamo un certo 
interesse assai diffuso da 
parte di taluni sindacalisti che 
si auto dichiarano onesti e 
che di fatto sono tutt’altro. 
Per questi motivi occorre 
rafforzare il sindacato Con-
fsal-Unsa per esercitare un 
valido controllo sull’operato 
dell’Amministrazione e indur-
re la stessa ad effettuare 
scelte sane  e giuste nell’inte-
resse della comunità. 
Giuseppe Urbino 

Da tempo abbiamo inviato 
segnali di cattiva gestione nel 
settore dei Beni Culturali e 
per ironia della sorta notizia 
di ultima ora (ndr) oggi 20-
02-08 quasi tutte le agenzie 
stampa diffondono notizie su 
presunte corruzioni perpetra-
te a danno della Pubblica 
Amministrazione. 
Il rapporto, stretto quanto 
occulto, tra il mondo della 
politica e quello dell'impren-
ditoria, ha chiamato in causa 
anche la Soprintendenza ai 
Beni Archeologici di Pompei 
per presunte raccomandazio-
ni. E' quanto emerso dall'in-
chiesta che la Procura di 
Napoli, sezione Reati Pubbli-
ca Amministrazione, ha con-
dotto e che oggi ha portato 
agli arresti domiciliari di sei 
persone, tra le quali un consi-
gliere regionale campano, 
Roberto Conte. Proprio 
Conte - ha riferito oggi in 
conferenza stampa il pm Filip-
po Beatrice - ha ricevuto 
segnalazioni dall'imprenditore 
Antonio Buglione in merito al 
ruolo del direttore ammini-
strativo della Soprintendenza. 
''Conte e Buglione avevano 
un legame molto stretto - ha 
spiegato Beatrice - tanto che 
Buglione chiese a Conte di 
raccomandare il professore 
Antonio De Simone perché 
diventasse soprintendente, 
sotto l'aspetto amministrati-
vo, a Pompei. De Simone e' 
stato effettivamente nomina-
to''. Gia' in passato gli im-
prenditori Antonio e Carmi-
ne Buglione - per i quali oggi 
la Procura ha disposto i do-
miciliari - furono coinvolti in 
altre inchieste della Procura 
di Nola. Come ricordato dal 
procuratore Giovandomenico 

Lepore, i Buglione, in una 
passata inchiesta, furono 
ritenuti vicini ad esponenti 
della criminalità organizzata 
per poi essere assolti. 

AFFITTI "D'ORO" PER 
CONSIGLIO REGIONALE E 

UFFICI INUTILIZZATI 
Il V piano non e' disponibile, 
e quindi vi si aggiungono uffici 
in via Santa Maria del pianto. 
La bozza di contratto viene 
anche preparata dal duo Con-
te-Mutari, che, oltre ad un 
canone annuo di 421.522 
euro, vi inseriscono una clau-
sola sugli oneri accessori che 
impone al Consiglio, senza 
gara, i servizi (e cioè pulizia, 
vigilanza, portierato etc.) in 
global service del Consorzio 
Cesa che fa capo ai Buglione 
"per un importo pari al triplo 
del fitto annuale", precisa 
Beatrice. L'indagine, comples-
sa e basata sia su documenti 
che su tecniche tradizionali, 
ha preso il via da alcuni arti-
coli apparsi su organi di stam-
pa locali nel 2006 e ha mo-
strato che le nuove locazioni 
del Consiglio regionale cam-
pano, per quanto attive dal 
2005, erano inutilizzate. De-
terminanti, precisa il pm, 
sono stati anche gli interroga-
tori "sofferti" di funzionari e 
dipendenti del Consiglio che 
hanno mostrato la partecipa-
zione attiva del politico alle 
irregolarità. "La mazzetta 
negli anni duemila - dice Bea-
trice - e' un sistema più sofi-
sticato che prende la forma di 
partecipazione occulte a so-
cietà, non e' più una valigetta 
piena di soldi". Durante la 
notifica dei provvedimenti 
cautelari, la Guardia di Finan-
za ha effettuato 21 perquisi-
zioni. 

ARRESTI PER CORRUZIONE COINVOLTA LA 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI  POMPEI 

Sommario: 

RIORGANIZZAZIONE DE-
GLI UFFICI —  QUESTIONE 

DI ILLEGITIMITA’ 

2 

SBOZZATO IL DISCIPLINA-
RE SULLE MANSIONI PER-
SONALE RIQUALIFICATO 

3 

ITALIANI INFELICI  
È CRISI.  

4 

MOTIVAZIONE CONFSAL-
UNSA CONTRO LO SMEM-

BRAMENTO DELLA SOPRIN-
TENDENZA DI SALERNO  

5 

TORINO: ARTE E CULTURA: 
FESTA DELLA DONNA, I 
MUSEI SONO PRONTI  

6 

  

  

Notizie di rilievo: 

• RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE- 

• VIGILANZA, SICUREZZA & ASSISTENZA SCOMPARSO IL RUOLO E LA FUNZIONE 

DEGLI  A.T.M. 

• SERVE UN IMPEGNO COMUNE PER RISOLLEVARE IL PAESE DAL DEGRADO 

NOTIZIARIO DI  CARATTERE GENERALE  AD USO DEI  QUADRI  SINDACALI   

SINDACATO 
CULTURA 
LAVORO                                                 

FEBBRAIO 2008 

NUMERO XXIV 



N. 24 FEBBRAIO 2008                                                SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                                        PAGINA 2 

« t a l i  a t t i 
regolamentari sono 
illegittimi in quanto 
in contrasto con la 
suddetta legge» 

generale e non generale, 
procedendo alla riduzio-
ne non inferiore al 10 
per cento di quelli di li-
vello dirigenziale genera-
le ed al 5 per cento di 
quelli di livello dirigenzia-
le non generale, nonché 
alla eliminazione delle 
duplicazioni organizzative 
esistenti..omissis...".   

Orbene il nuovo regola-
mento del Ministero per 
i Beni e le Attività Cultu-
rali D.P.R. 27.11.2007, è 
stato emanato in attua-
zione dell'art. 1 comma 
404 della Legge  2-
7.12.2006 n. 296, pertan-
to nel momento in cui lo 
stesso prevede un au-
mento degli Uffici diri-
genziali non Generali, e il 
decreto ministeriale di 
attuazione di tale regola-
mento,  prevede lo sdop-
piamento delle Soprin-
tendenze per i beni ar-
chitettonici e del paesag-
gio e lo sdoppiamento 
della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici di 
Salerno, Avellino e Bene-
vento, tali atti regola-
mentari sono illegittimi in 
quanto in contrasto con 
la suddetta legge. Infatti è 
necessario evidenziare 
che la suddetta proposta 
di smembramento com-
porterebbe oneri di spe-
sa aggiuntivi nella sua 
attuazione, essendoci nel 
nostro Ministero sia  
carenze di strutture, sia 
di personale, necessarie 
per il funzionamento dei 
suddetti uffici.   

Oltretutto la suddetta 
proposta fornitaci quale 
informativa nella riunione 
del 31.01.2008, incide 
sull'organizzazione e la 
disciplina degli uffici, che 
ai sensi dell'art. 6 del 
CCNL vigente comparto 
Ministeri, deve essere 
oggetto di concertazione 
obbligatoria con le O-
O:SS. 

Tanto premesso questa 
O.S.  contesta formal-
mente  la suddetta pro-
posta di smembramento 
essendo la stessa illegitti-
ma, oltre, a comportare 
nella situazione attuale 
un gravissimo danno per 
i lavoratori interessati. 

Pertanto qualora la sud-
detta proposta dovesse 
essere trasfusa nel relati-
vo decreto ministeriale, 
questa O.S. provvederà a 
tutelare i lavoratori inte-
ressati, assistendoli ad 
adire l'autorità giudiziaria 
competente, al fine di 
impugnare il relativo 
D.M., oltre a proporre 
un'azione di condotta 
antisindacale nei con-
fronti dell'amministrazio-
ne per l'omesso tavolo di 
concertazione. 

M. Antonietta Petrocelli  

INFORMATIVA DEL 31.01.2007 RELATIVA  

ALLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI LIVELLO 
DIRIGENZIALE NON GENERALE- ILLEGITTIMITA'  

Il Segretario Nazionale 
Dott. Giuseppe Urbino 
ha inviato la seguente 
nota di rilievo agli Organi 
ministeriali sotto elenca-
ti:   

Alla Segreteria Particola-
re del Ministro On.le 
Francesco Rutelli, al Ca-
po di Gabinetto Dr. Gui-
do Improta, al Segretario 
Generale  Dr. Giuseppe 
Proietti, al Direttore Ge-
nerale risorse umane Dr. 
Bruno De Santis. 

La scrivente Segreteria 
Nazionale, in relazione 
all'informativa fornita alle 
organizzazioni sindacali in 
data 31.01.2008, avente 
ad oggetto la proposta di 
riorganizzazione degli 
uffici dirigenziali non ge-
nerali, in attuazione del-
l'art. 17 del nuovo rego-
lamento dei beni culturali 
D.P.R. 27.11.2007, evi-
denzia l'illegittimità della 
proposta così come for-
mulata per violazione 
dell'art  1 comma 404 
della Legge 27.12.2006 n. 
296. 

Infatti l'art. 1 comma 404 
della Legge 27.12.2006 n. 
296 sancisce che: "Al fine 
di razionalizzare e otti-
mizzare l'organizzazione 
delle spese e dei costi di 
funzionamento dei Mini-
steri, con regolamenti da 
emanare ....omissis...ai 
sensi dell'art. 17 comma 
4bis della legge 23 agosto 
1998 n. 400 si provvede: 
alla riorganizzazione degli 
uffici di livello dirigenziale 

PAESTUM 



VIGILANZA, SICU-
REZZA & ASSISTEN-
ZA SCOMPARSO IL 
RUOLO E LA FUN-
Z I O N E  D E G L I  
A.T.M. 

M a  r i m a n e  l o 
“scoglio” del Tesseri-
no di P.S. 

Per il personale attual-
mente inquadrato nell’A-
rea della vigilanza nella 
Contrattazione Naziona-
le del 14 febbraio 2008 è 
stato sbozzato il relativo 
disciplinare, considerato 
anche che la figura pro-
fessionale degli Atm dal 
1° febbraio non esiste 
più data l'immissione in 
ruolo nella Posizione 
economica B3, Area Vigi-
lanza. 

L’Amministrazione ha 
esordito, affermando, 
che a seguito delle re-
centi stabilizzazioni e dei 
processi di riqualificazio-
ne, nella posizione eco-
nomica B3 (ex A.t.m. ed 
ex Addetti alla vigilanza), 
vi sono problemi nello 
svolgimento attuale delle 
mansioni per quanto at-
tiene al relativo coordi-
namento delle professio-
nalità inferiori e di pari 
grado, tanto per la secu-
rity quanto per l’assisten-
za, oltre alle turnazioni 
ed allo svolgimento del 
servizio durante i giorni 
festivi (domeniche e 
quant’altro). Pertanto, 
non avendo al momento 
una posizione ben defini-
ta, l’Amministrazione ha 
chiesto al Tavolo con-
trattuale un sereno con-

fronto ed un maggior 
approfondimento per 
trovare alcune soluzioni 
oramai ineludibili, consi-
derato che comunque la 
Vigilanza e la Fruizione 
dei beni culturali devono 
essere fatte e garantite! 

Su questo argomento, 
noi della CONF.SAL-
UNSA Beni Culturali, 
abbiamo ribadito la ne-
cessità che sul tema degli 
Addetti alla Vigilanza, 
esiste l'urgenza di rivede-
re "l'allora" progetto na-
zionale Atm, le sue mo-
dalità, i compensi ed i 
diritti spettanti rispetto 
al loro attuale (dal 1° 
febbraio) svolgimento del 
servizio. Inoltre, vanno 
riviste e contrattate le 
mansioni di vigilanza dei 
B3 e le relative responsa-
bilità, ricordando che era 
stato insediato un Tavolo 
per la ridefinizione dei 
profili professionali...  e 
che preminenti dovranno 
essere le valutazioni circa 
l’evoluzione dell’utilizzo - 
sempre più sofisticato e 
presente - dei sistemi di 
sicurezza e di videosor-
veglianza anche nell’otti-
ca della diversificazione 
della vigilanza “attiva” e 
“passiva”. Infine, va sciol-
to - una volta per tutte - 
chi deve possedere il 
possesso e l’abilitazione 
del Tesserino di P.S., e 
chi no. 

Al momento, è stato u-
nanimemente concordata 
la necessità che la que-
stione delle mansioni 
vada comunque inqua-
drata all’interno di quelle 

che sono le nuove pro-
cedure previste dal Con-
tratto di Comparto che, 
com’è noto, impongono 
la revisione dei profili 
professionali anche con 
l’ausilio dell’Aran. 

In tale contesto, abbiamo 
anche ribadito che attual-
mente nella Posizione 
economica B3, Area Vigi-
lanza, non esistono più 
due categorie distinte di 
lavoratori e che pertanto 
le attività di vigilanza, 
sicurezza, accoglienza e 
didattica vadano ricon-
dotti sì nei criteri dettati 
dagli Standard museali 
ma nel rispetto di quanto 
prevedono gli articoli del 
Ccnl 2006/2009 riguar-
dante tutta la materia dei 
profili professionali ed il 
nuovo sistema ordina-
mentale (Art. 7- Profili 
professionali; Art. 8- Cri-
teri per la definizione dei 
profili professionali; Art. 
9- Istituzione di nuovi 
profili; Art. 10- Nuovo 
inquadramento e norme 
di prima applicazione). 

Learco Nencetti 

SBOZZATO IL DISCIPLINARE SULLE MANSIONI PERSONALE 
RIQUALIFICATO IN B3 
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SINDACATO 

Complesso monumentale di San Michele a 
Ripa Roma Sala dello Stenditoio 
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ITALIANI INFELICI È CRISI. SERVE UN IMPEGNO COMUNE PER RISOLLEVARE IL PAESE 
DAL DEGRADO FONDAMENTALE L'APPORTO DEL SINDACALISMO AUTONOMO DI CUI 

SI VIOLANO I DIRITTI COSTITUZIONALI 
 

Riportiamo un significativo articolo di Marco Paolo Nigi Segretario Generale della Confsal che riteniamo 
strettamente di attualità e che rispecchia le stridenti contraddizioni della situazione politica ed economica 

del Paese. 
 
Italia in crisi, preda di una depressione collettiva e di un pessimismo generalizzato che ne denunciano in modo 
assai palese il declino e, consequenzialmente, italiani infelici. Questo appare dalla rappresentazione che del no-
stro Paese hanno fatto contemporaneamente due autorevoli giornali statunitensi, il New York Times e il Wall 
Street Journal. Analisi fredda e spietata che non è piaciuta al Presidente Giorgio Napolitano in visita negli Stati 
Uniti che ha cercato in ogni modo di controbattere a simili valutazioni indicando puntigliosamente le difficoltà 
che in questo momento storico sta attraversando l’Italia. Solo che il Presidente Napolitano da politico di lungo 
corso, ha volato alto individuando la causa di tali difficoltà nella mancanza di riforme istituzionali e, in particolare, 
di quella elettorale nonché nella eccessiva frammentazione partitica. Tutto vero, ma lo stati d’animo degli italiani 
in questa particolare situazione economica non è condizionato dalle beghe della politica ma da difficoltà quoti-
diane certamente più prosaiche ma drammaticamente concrete e purtroppo ineludibili. Intanto, prioritariamen-
te, viene avvertito ormai da tutti l’immobilismo governativo in campo sociale specialmente nei confronti di tutti 
quei lavoratori che attendono ancora i contratti e dei pensionati che con misere pensioni non rivalutate sono 
letteralmente alla fame. Bisogna poi aggiungere che dal mese di settembre ad oggi la situazione economica del 90 
per cento delle famiglie italiane si è talmente deteriorata da divenire insostenibile. Infatti ai danni provocati da 
una non meditata introduzione dell’euro, che di fatto ha portato al raddoppio dei costi di tutti i prodotti, si sono 
aggiunti gli squilibri derivanti da un’inflazione reale ben più consistente di quella ufficiale. Questi fattori - compli-
ce la mancanza totale di una politica governativa di prevenzione e di contrasto - hanno provocato una serie di 
aumenti su tutti i prodotti in commercio con particolare riferimento a quelli di prima necessità come pane, pa-
sta e latte. E si tratta di maggiorazioni di non poco conto perché tali aumenti vanno dal 15/20 per cento al 40/50 
per cento con punte ancora più elevate. Ad aggravare questo quadro d’insieme di per sé già esaurientemente 
drammatico bisogna aggiungere un’imposizione fiscale irrazionale e sfrenata che non ha fatto distinzioni di sorta 
colpendo tutto quanto era possibile e forse anche qualcosa di più, l’ormai stratosferico costo dei carburanti sul 
quale una riduzione della fiscalità sarebbe stata indispensabile, la mancata detassazione di retribuzioni e pensioni 
come unica ancora di salvezza per ristabilire almeno in parte un più equo rapporto con il potere d’acquisto. A 
fronte di una situazione del genere chiedere agli italiani di avere fiducia o quantomeno di far trapelare un pur 
tiepido ottimismo appare impresa titanica anche perché il quadro politico del Paese non lascia molto spazio 
nemmeno alla speranza. Il Parlamento si è trasformato ormai in un’enorme arena, una vera e propria bolgia do-
ve ci si scontra, ci si contraddice, ci si azzuffa su questioni di “alta” politica che non trovano riscontro alcuno 
nella realtà quotidiana. In quanto ai partiti politici, poi, sono tali e tanti che se ne sta perdendo il conto ed ognu-
no ha i propri punti di vista (non programmi per carità!) da far valere secondo l’opportunità del momento e 
pronti a minacciare nuove alleanze se non trovano adeguato riscontro alle loro pretese. Il sindacato triconfede-
rale, infine, malgrado qualche protesta di facciata che in quanto tale illude senza portare beneficio alcuno ai lavo-
ratori, è appiattito sulla situazione politica del Paese e quindi è sempre molto attento a non portare nocumento 
al Governo in carica. Perché dunque, se questo è lo stato delle cose, gli italiani dovrebbero essere felici? Forse 
memori di quella “felicità” promessa da Prodi in campagna elettorale che si è rapidamente dimostrata fallace e 
illusoria? Eppure non ci si deve fatalisticamente arrendere perché il modo per risollevarsi c’è sempre purché 
venga recuperata quella volontà politica che più di una volta nella vita della Repubblica ha consentito al Paese di 
aver ragione di crisi apparentemente insuperabili. E porre rimedio ad una simile situazione rappresenta, a questo 
punto, una priorità ineludibile che va affrontata con la massima determinazione. Proprio per questo la Confsal ha 
sollecitato l’apertura di un apposito tavolo di confronto con il Governo per illustrare alcune proposte a suo av-
viso indispensabili per affrontare e superare il difficile momento economico a cui sono soggetti lavoratori e pen-
sionati. Intanto, prioritariamente, la Confsal ritiene che sia necessario risolvere con immediatezza il problema 
del rinnovo dei contratti di 7 milioni di dipendenti sia del pubblico che del privato impiego e, parallelamente, 
elaborare un nuovo modello contrattuale che faccia salvo il contratto nazionale onde evitare squilibri, garantire i 
minimi salariali e dare più forza alla contrattazione decentrata. Inoltre, poiché gli introiti fiscali sono enorme-
mente lievitati nell’ultimo anno, vi è la oggettiva possibilità di reintrodurre il fiscal-drag, (Segue a pag. 7)         
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«NOTIZIE DAL GOVERNO: CONGEDI PER GENITORI ADOTTIVI E  
AFFIDATARI COME PER GENITORI NATURALI 

È pienamente operante la normativa introdotta nella legge finanziaria 2008 dal Ministro delle Politiche per la famiglia, Rosy Bindi, 
che pone sullo stesso piano il trattamento dei genitori adottivi e affidatari e quello dei genitori naturali, in materia di congedi di 
maternità, paternità e parentali (a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato). Con la circolare del 4 febbraio 2008 desti-
nata ai datori di lavoro, l'INPS definisce le modalità di fruizione dei congedi. Con la nuova normativa è possibile avere il congedo di 
cinque mesi, a prescindere dall'età del minore adottato (di tre mesi, nel caso dell'affido). I congedi possono essere utilizzati anche 
prima dell’ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all’estero per perfezionare 
le procedure adottive. In tutti i casi le nuove disposizioni si applicano sia per i minori adottati dall’1 gennaio 2008 sia per quelli 
adottati nel 2007 (purché tuttavia non siano decorsi i cinque mesi dall'inizio dell'adozione o dell'affido). Circa il congedo parentale, 
anche i genitori adottivi o affidatari possono fruirne entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipen-
dentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggio-
re età. Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del conge-
do di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente 

In data 19 febbraio il Segretario Na-
zionale Dott. Giuseppe Urbino ha 
inviato una ulteriore comunicazione, 
motivando l’opposizione della Con-
fsal-Unsa Beni Culturali in merito  
all’intenzione del Ministro di smem-
brare la Soprintendenza Archeologi-
ca di Salerno e la creazione di nuove 
Soprintendenze.  
Facendo seguito alla nostra nota 
prot. 052/08 del 12 febbraio 2008 e 
al colloquio intercorso in merito 
all’informativa fornita da codesto 
Ministero nel corso della riunione 
del 31 gennaio 2008, inerente la 
riorganizzazione degli Uffici di livello 
dirigenziale non generale e in seguito 
alla eccezione di censura per illegitti-
mità della proposta formulata per 
violazione dell’Art. 1 comma 404 
della legge 27.12.2006 n. 296 e per 
le sottoelencate motivazioni: 
1) L´ ultima legge finanziaria ha 
ridotto del 30% le spese di funziona-
mento ordinario delle pubbliche 
amministrazioni; attualmente la So-
printendenza Archeologica di Saler-
no, Avellino e Benevento  non ha 
soldi in cassa per le spese ordinarie, 
oltre ad un indebitamento  di più di 
trecento mila  Euro per le spese di 
funzionamento. Pertanto la costitu-
zione “ex novo” di un´ altra Soprin-
tendenza, nella situazione attuale, 
determinerebbe una paralisi assoluta 
di entrambi gli Istituti; 
2) Il personale, attualmente in 
servizio di tutte le qualifiche neces-
sarie, presso la circoscrizione  di 
Benevento, Avellino e Caserta, non 
garantirebbe il funzionamento, nean-

che minimo,della nuova Soprinten-
denza e il personale attualmente in 
servizio presso la Soprintendenza 
salernitana (e nelle altre sedi perife-
riche del salernitano), non e´  dispo-
nibile  ad aderire a procedure di 
mobilitä. Ne` tanto meno e` accetta-
bile una procedura di mobilitä coatta 
a livello regionale e/o nazionale, e 
anche volendo considerare la deroga 
al blocco delle assunzioni per il Mini-
stero per i Beni e le Attività Cultura-
li, le unitä di personale  da assumere  
non sono sufficiente a coprire nean-
che un decimo delle carenze di per-
sonale a livello nazionale; 
3) Il territorio Beneventano, di 
grande rilevanza a livello archeologi-
co, considerato anche il recentissi-
mo inserimento dello stesso nel 
patrimonio dell´Unesco, si trovereb-
be ad essere nuovamente privato  
della possibilità di uno sviluppo, in 
quanto la Soprintendenza di nuova 
istituzione  non avrebbe ne` perso-
nale sufficiente, ne` finanziamenti a 
disposizione per funzionare. In meri-
to  il Ministro non può garantirci, 
stanziamenti di fondi ne` per il fun-
zionamento, ne` per l` assunzione di 
personale, perché la legge finanziaria 
2007 non può essere di certo modi-
ficata; 
4) La carenza di personale e di 
strutture nella quale si verrebbero a 
trovare le due Soprintendenze, met-
terebbe a rischio l`ottenimento di 
importanti finanziamenti europei per 
i grandi lavori. 
 
(Segue a pag. 6) 

MOTIVAZIONI SINDACALI OPPOSIZIONE SMEMBRAMENTO 
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLE 

PROVINCE DI SALERNO, AVELLINO E BENEVENTO 

«l’opposizione della 
Confsal-Unsa Beni 
Culturali in merito  
all’intenzione del 
M i n i s t r o  d i 
s m e m b r a r e  l a 
S o p r i n t e n d e n z a 
Archeologica di 
Salerno e la creazione 
d i  n u o v e 
Soprintendenze. » 
 

Museo Archeologico di 

Paestum: “il Tuffatore” 
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(Segue da pag. 5) 
 
OPPOSIZIONE SMEMBRAMEN-
TO SOPRINTENDENZA PER I 
BENI ARCHEOLOGICI DELLE 
PROVINCE DI SALERNO, AVEL-
LINO E BENEVENTO 
 
La costituzione della nuova Soprinten-
denza a Benevento, dovrebbe essere 
rinviata nel tempo, essendo necessario 
un preventive progetto di organizzazio-
ne, che coinvolga l`intero Ministero, in 
concerto con le organizzazioni sindacali, 
al fine di reperire personale, fondi e 
strutture.  
In considerazione delle motivazioni sin-
dacali espresse dal Coordinamento Na-
zionale Confsal-Unsa Beni Culturali e 
alle vive preoccupazioni manifestate dai 
Coordinamenti Provinciali e Regionali 
interessati alla vertenza sindacale contro 
la separazione della Soprintendenza 
Archeologica di Salerno, il Segretario 
Nazionale Dott. Giuseppe Urbino ha 
ribadito in un colloquio con il Direttore 
Generale Dott. Bruno De Santis, che in 
buona sostanza, vi sono idonei motivi 
sindacali per opporci fortemente allo 
smembramento della Soprintendenza, 
sia per l´illegittimità  da noi prospettata,  
sia  per il limite imposto dalla legge fi-
nanziaria 2006, che come è noto, non 
può essere modificata, poichè il governo 
può fare soltanto atti di ordinaria ammi-
nistrazione.  
Pertanto, il Segretario Nazionale, ha 
suggerito di riferire all’ On.le Ministro 
che il progetto venga rinviato nel tempo 
e quanto meno dovrà esserci garantita 
u n a  f a s e  t r a n s i t o r i a ,  p r i m a 
dell`attuazione di almeno tre anni. 
Stefano Innocentini 
 

Paestum: Anfiteatro 

TORINO: ARTE E CULTURA: FESTA DELLA DON-
NA, I MUSEI SONO PRONTI  

 
I musei torinesi si preparano alla Festa donna con una serie d'iniziative per 
la giornata stessa dell'8 marzo e per la domenica successiva, il 9, al Borgo 
medievale, alla Galleria d'arte moderna e a Palazzo Madama. A coordinare le 
attività e' la Fondazione Torino Musei. Alcune tra le piu' intense liriche, 
composte da trovatrici provenzali, musiciste e petesse del Quattrocento, 
verranno proposte l'8 marzo al Borgo medievale, nel parco del Valentino, 
alle 11, sottolineando così come la figura femminile non sia stata soltanto il 
soggetto idealizzato nei componimenti cavallereschi medievali, ma anche 
raffinata autrice. La lettura sara' curata dal teatro stabile e accompagnata da 
una selezione di musiche interpretate dalla musicista di flauto traverso Paola 
Dusio. L'evento, denominato A colpi di rima... Donne con la penna, avra' 
come cornice la suggestiva sala baronale della Rocca, con le pareti su cui 
campeggiano le eroine descritte dal marchese Tommaso di Saluzzo e raffigu-
rate in origine all’interno del Castello della Manta. La Gam propone invece 
quattro appuntamenti tra l'8 e il 9 marzo, tutte legate al confronto di rap-
presentazioni plastiche femminili nell'arte tra l'Ottocento e il Novecento. Il 
primo appuntamento e' per le 14,30 dell'8 marzo, con un progetto denomi-
nato Bellezze femminili scolpite e modellate, nato con la collaborazione del-
l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Torino. Prevede due fasi: 
una percettiva e un’altra di laboratorio espressivo, concentrate nello stesso 
pomeriggio per rendere i partecipanti protagonisti della trasformazione pla-
stica e dell'energia scaturita dalla scoperta tattile di una selezione di opere 
dell'Ottocento e del Novecento. L'obiettivo e' di favorire per tutti l'accesso 
e l'utilizzo del museo per fruizioni diverse del patrimonio, compresa l'elabo-
razione concettuale e creativa di persone adulte. Seconda iniziativa, chiama-
ta Ottocento bellezza scolpita, Novecento bellezza modellata, e' una visita a 
tema gratuita per tutto il pubblico interessato alle collezioni, sempre l'8 
marzo, alle 16,30. Per il pomeriggio del 9 marzo invece e' in programma alle 
15 un'attività' didattica gratuita per bambini su prenotazione, denominata 
Un musicista, un cantante e altri personaggi femminili, con percorso, labora-
torio e ascolti musicali, su prenotazione. Quarto appuntamento e' una visita 
guidata, alle 15,30, intitolata ancora Ottocento bellezza scolpita, Novecento 
bellezza modellata, ovvero ancora una visita guidata per adulti accompagna-
tori dei bambini. Per quanto riguarda invece Palazzo Madama e' stato studia-
to un percorso denominato Ritratti al femminile, alla scoperta delle donne 
pittrici nelle collezioni del museo. Si passa dalla grande ritrattista veneziana 
Rosalba Carriera, alla torinese Clementina, attraverso le miniaturiste france-
si e inglesi che tra Settecento e Ottocento si confrontarono con i colleghi 
nel genere della ritrattistica in miniatura. Sono consigliate le prenotazioni in 
tutti e tre i siti museali. Per il Borgo medievale si può contattare il servizio 
educativo, tel. 011.443.17.10-12 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e 
d a l l e  1 4  a l l e  1 6 . 3 0 )  o p p u r e  a t t r a v e r s o  d i d a t t i -
ca.borgo@fondazionetorinomusei.it. Per la Gam il riferimento e' ancora il 
servizio educativo, tel. 011.442.95.46-7 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
12.30 e dalle 14 alle 16.30), oppure gamdidattica@fondazionetorinomusei.it. 
Lo stesso vale per Palazzo Madama, dove la prenotazione e' obbligatoria al 
servizio educativo Palazzo Madama, tel. 011-4429911, oppure didatti-
ca.palazzomadama@fondazionetorinomusei.it 

PALAZZO MADAMA di 

TORINO 
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UNIONE NAZIONALE 

    SINDACATI AUTONOMI 

C.O.N.F.SAL           

almeno parziale, che rappresenterebbe una misura oltremodo necessaria a tutela del potere d’acquisto di 
retribuzioni e pensioni. Sulla defiscalizzazione dei prodotti petroliferi, con il congelamento sia pure provvi-
sorio di Iva e accise, ci siamo pronunciati più volte. Inutilmente, tant’è che per effetto di trascinamento so-
no aumentati tutti i prodotti di largo consumo, l’inflazione è balzata in un mese dall’1,9 al 2,4 per cento e si 
è verificata quella crisi dell’autotrasporto che ha penalizzato l’intero territorio nazionale con conseguenti 
incalcolabili danni che, in un Paese normale, qualcuno dovrebbe essere chiamato a risarcire. Per quanto 
concerne la situazione occupazionale, poi, la posizione della Confsal è ed è sempre stata molto esplicita nei 
confronti del personale precario che deve comunque trovare una collocazione che ne garantisca stabilità e 
reddito. Tuttavia la Confsal denuncia anche con forza lo stato d’assoluta indigenza in cui versano milioni di 
giovani, spesso anche diplomati o laureati, che non trovano possibilità di lavoro nemmeno come precari e 
dei “cinquantenni” licenziati e alla inutile ricerca di una nuova occupazione. Per tutti costoro, dimenticati dai 
politici ma anche dalla Triplice confederale, appare anche moralmente essenziale trovare una idonea solu-
zione. Sono queste le richieste principali che la Confsal formulerà al Governo sempre che sia posta nelle 
condizioni di poterlo fare. Sì perché la discriminazione nei confronti del sindacalismo autonomo, che per 
sua natura non è soggetto al volere dei partiti politici e quindi non gode della loro “simpatia”, è ancora tan-
to forte quanto intollerabile. È pur vero che il pluralismo sindacale è garantito dalla Costituzione e in quan-
to tale dovrebbe essere rispettato dal Governo, dai mass-media e dalla stessa Confindustria che, attualmen-
te, sembra più impegnata a demonizzare i pubblici dipendenti che ad affrontare i veri nodi della questione 
lavoro. Ma è anche vero che la Carta costituzionale viene richiamata e interpretata con criteri talmente di-
screzionali da essere adattata a tutte le stagioni. E invece sarebbe proprio questo il momento più propizio 
per farla valere senza alterarne i contenuti se si considera che la situazione politico-economica è talmente 
grave da richiedere un forte impegno comune di tutte le forze sia politiche che sindacali senza preclusioni o 
esclusioni di sorta, per elaborare ed attuare interventi seri e credibili e finalmente concreti. Uno sforzo co-
mune, certamente auspicato e condiviso da tutti i cittadini, per raddrizzare la barca dello Stato che, ormai 
abbandonata alla deriva tra perigliosi flutti, rischia in ogni momento di naufragare. La Confsal è pronta e 
disponibile a fare la sua parte e ad assumersi le consequenziali responsabilità. L’auspicio è che anche il Go-
verno e le altre parti sociali facciano altrettanto. E chissà che così facendo un pur timido sorriso illumini alla 
fine l’intristito volto di tanti italiani. 
 Marco Paolo Nigi  
 

  
Federazione Confsal-Unsa 

 
 Coordinamento Nazionale Beni Culturali 

  
CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2008CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2008CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2008   

  

Organizza la difesa dei tuoi interessi! 
  

Iscriviti al Sindacato Autonomo Confsal-Unsa, 
per la democrazia sindacale sul tuo posto di lavoro e 

l’attuazione dei tuoi diritti 
 

                                   LA SEGRETERIA NAZIONALE 

  

00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 
Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 
e-mail. info@unsabeniculturali.it 
Sito Internet. www.unsabeniculturali.it 
Blog.www.unsabeniculturali.blogspot.com 

N O T I Z I A R I O  D I  C A R A T T E R E  
G E N E R A L E   A D  U S O  D E I  Q U A D R I  
S I N D A C A L I   
 C O N F . S A L  U N S A  B E N I  C U L T U R A L I  

           (Segue da pag. 4)  
 
ITALIANI INFELICI È CRISI SERVE UN IMPEGNO COMUNE PER RISOLLEVARE IL PAESE 
DAL DEGRADO FONDAMENTALE L'APPORTO DEL SINDACALISMO AUTONOMO DI 

CUI SI VIOLANO I DIRITTI COSTITUZIONALI 
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Opposizione intransigente della Confsal-Unsa Beni Culturali 
Contro il decreto legge n. 112 del 25.6.2008: 

Sommario: 

• FATTI E MISFATTI SUI BENI CULTURA-
LI: Un’altra trovata del Ministro 
Bondi:  

2 

• NO ALLA MANOVRA CONTRO IL PUB-

BLICO IMPIEGO 

• FERMIAMOLI PRIMA CHE SIA TROPPO 

TARDI 

3 

• STATALI, INDAGINE ISFOL: L'TALIA E' 
AL TERZULTIMO POSTO IN EUROPA  

• Cassazione: congedi parentali? Si 
possono richiedere solo per la cura 
diretta dei figli  

4 

• Indennità di mobilità: non si tiene 
conto dell’anzianità maturata prima 
dell’affitto dell’azienda 

• IN PUGLIA AL VIA LA 15ª EDIZIONE 
DEL FESTIVAL “MO’L’ESTATE”! 

5 

• DECRETO LEGGE 112/2008 - ASSEN-
ZA MALATTIA - PERMESSI RETRIBUITI  

• Decreto legge n°112 "Assenze dal 

servizio - Chiarimenti  

• BANDI DI CONCORSO PER 500 POSTI 

6 

• Osservazioni relative all’articolazione 
degli Uffici dirigenziali di livello non 
generale dell'amministrazione centrale 
e periferica del Ministero  

7 

• Cronaca della riunione del Tavolo 

Nazionale  

8 

• PUBBLICO IMPIEGO “È forte l’insoddi-
sfazione per i rinnovi contrattuali 
2008-2009” 

• mobbing negli Enti pubblici quando si 
modifica l'organico 

9 

• NOTA ORGANIZZATIVA PER LO SVI-
LUPPO SINDACALE E DI RAPPRESEN-
TATIVITA’ 

• Il Ministro Bondi prosegue nella cam-
pagna acquisti di consiglieri. 

10 

NOT IZ IE DI RIL IEVO: 
•  FATTI  E MISFATTI  SUI BENI  CULTURALI  
• DECRETO LEGGE 112/2008 - ART. 71 ASSENZA MALATTIA - PERMESSI RETRIBUITI  
• BANDI DI CONCORSO PER 500 POSTI 

SINDACATO 
CULTURA 
LAVORO                                                      

 
NOTIZIARIO DI CARATTERE GENERALE  AD USO DEI QUADRI SINDACALI 

NUMERO XXIX          LUGLIO 2008  
00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 e-mail. info@unsabeniculturali.it  - www.unsabeniculturali.it  

In un mio intervento effettuato al 

Consiglio Direttivo della Confsal-

Unsa Beni Culturali del 07 luglio 

u.s., contro il recente D.L. 112, 

emanato dal Governo lo scorso 25 

giugno, ho affermato che avrà 

delle ricadute alquanto negative 

sugli uffici e sulle altre strutture 

del MiBAC, che dovranno ancora 

essere valutate in termini di arre-

tratezza e di discontinuità della 

gestione dei Beni Culturali. Per-

tanto, è assolutamente necessario 

garantire la gestione e l’operatività 

degli istituti centrali e periferici, in 

quanto alla luce dei provvedimenti 

emanati appaiono fortemente 

penalizzati, con grave ripercussio-

ne sulle condizioni lavorative del 

personale. La Confsal Unsa Beni 

Culturali, nel proclamare lo stato 

di agitazione di tutti i dipendenti 

del Ministero, contesta fortemente 

e invita la propria Federazione e 

Confederazione ad attivare una 

vibrata ed efficace protesta contro 

l’approvazione del decreto legge 

n. 112 del 2008 che, di fatto, bloc-

ca il rinnovo contrattuale e riduce 

drasticamente i nostri salari in un 

momento in cui i prezzi salgono 

vertiginosamente. Inoltre, la Con-

fsal Unsa Beni Culturali respinge 

come già fatto in altre occasioni 

l’appellativo di “fannullone e 

assenteista” che mal si coniuga 

con il servizio e con la professio-

nalità e lo spirito di abnegazione, 

dei lavoratori beni culturali. È 

diritto e dovere di tutti i pubblici 

dipendenti protestare contro l’ap-

provazione del decreto legge 

n.112 del 2008, che di fatto blocca 

il rinnovo contrattuale e riduce 

drasticamente i nostri salari in un 

momento in cui i prezzi salgono 

sempre più. Tagli che mettono in 

discussione fortemente anche 

l’efficienza dei servizi resi all’u-

tenza, nonché gli strumenti per 

condurre una seria lotta all’evasio-

ne fiscale, nell’interesse dei citta-

dini onesti. Siamo indignati per le 

offese quotidiane da parte di espo-

nenti del Governo nei confronti 

dei lavoratori pubblici di cui i 

lavoratori del Ministero sono parte 

integrante. Per questo invitiamo 

tutti i lavoratori a fare tutto il 

possibile per sensibilizzare cittadi-

ni che non hanno ancora avuto la 

possibilità di testare la qualità 

della fruizione del servizio dei 

Beni Culturali reso quotidiana-

mente dai lavoratori del MiBAC , 

in ordine alla campagna denigrato-

ria in atto. Infatti, Il D.L. 112-

/2008 interviene in modo deva-

stante sui nostri stipendi (irrisorio 

stanziamento per il rinnovo del 

CCNL), sul salario accessorio 

( tagli al comma 165, alla quota 

incentivante, ai fondi di produtti-

vità), sulle condizioni lavorative e 

sulle prospettive di carriera 

(riduzione delle dotazioni organi-

che, blocco delle assunzioni e 

delle procedure interne), sul sala-

rio in caso di malattia, con l’intro-

duzione di norme anacronistiche e 

dal carattere punitivo e criminaliz-

zante (visite mediche e fasce di 

reperibilità). Il Governo, agisce 

con forza e in modo unilaterale, 

utilizzando tra l’altro lo strumento 

del Decreto Legge e probabilmen-

te del voto di fiducia all’atto della 

conversione, per soffocare ogni 

possibile discussione parlamenta-

re, ed evitare qualsivoglia con-

fronto con il sindacato ed i lavora-

tori. Infatti, continua la campagna 

denigratoria contro i pubblici 

impiegati da parte del Ministro 

Brunetta, il quale si alza la mattina 

con un'idea fissa e malsana di 

vedere solo gli statali che secondo 

lui stanno affossando la Repubbli-

ca Italiana, poco importa se i 

"poveracci fannulloni" stanno 

infoltendo la nutrita schiera dei 

"nuovi poveri" tanto a chi dovreb-

be fregare... il Ministro guadagna 

con i suoi vari incarichi (Ministro, 

Euro Deputato, Professore Univer-

sitario, Consulenze, ecc.) quasi 

50.000 euro mensili, quello che è 

quantificabile, chi sa poi quanto 

altro reddito ricava dalle sue bra-

vate, così facendo sta creando una 

"guerra tra poveri", discriminan-

do lavoratori  pubblici e privati. 

Forse il "bravo" Ministro ha biso-

gno di pubblicità gratuita per ac-

quisire visibilità vista la sua statu-

ra, che certamente non spicca per 

l'altezza in tutti i sensi. Il ministro 

della Funzione Pubblica in questo 

modo salva la faccia ai dirigenti 

incapaci, cioè quelli che non rie-

scono a far rispettare il contratto, e 

svilisce i contratti stessi”, legifera-

re sui contratti equivale a sostituir-

si alla contrattazione e quindi al 

ruolo stesso del sindacato e, que-

sto, la dice lunga sulle intenzioni 

del ministro Brunetta". La dram-

matica situazione del Pubblico 

Impiego e gli intenti del Governo 

che progetta di annientarlo, mai 

come questa volta meritano la 

massima partecipazione dei lavo-

ratori e la capillare diffusione 

delle iniziative di lotta. 

Giuseppe Urbino 
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I 
n data odierna, a 
causa del perdu-
rante stato di in-
curia e degrado 

del sito archeologico 
di Pompei, il Consi-
glio dei Ministri su 
proposta del Ministro 
per i beni e attività 
culturali, Sen. Sandro 
Bondi ha deciso che 
sarà nominato un 
Commissario straor-
dinario con compiti in 
materia di ordine, si-
curezza pubblica e di 
controllo sull’attività 
amministrativa del 
sito archeologico. Lo 
stato d’emergenza 
dell’area archeologica 
di Pompei non è una 
novità, tanti sono sta-
ti, già per il passato, 
gli interventi e le de-
nunce relative alle 
complesse problema-
tiche, tuttavia il Mini-
stro Rutelli ha pensa-
to bene che accorpan-
do la Soprintendenza 
di Pompei a quella di 
Napoli e amalgaman-
do i due caos, forse 
qualcosa secondo lui, 
poteva cambiare. Con 
l’avvento del Ministro 
Bondi ecco emergere 
l’altra palese contrad-
dizione, l’operato del 
Ministro precedente 
vagliato e bocciato 
dalla Corte dei Conti, 
non viene affatto an-
nullato dal nuovo Mi-
nistro che, senza te-
ner conto delle fun-
zionalità, pensa bene 
di attribuire incarichi 

a Commissari straor-
dinari, per spremere 
ancora di più le casse 
del Ministero. Tutta-
via, non c’è da preoc-
cuparsi perché ci 
penserà il Ministro 
Brunetta a rimpin-
guare le casse, certo 
potrebbe farlo meglio 
se anziché fare la ra-
diografia al dipenden-
te pubblico per trova-
re eventuali ulteriori 
punti da colpire, co-
minciasse a far emer-
gere e pagare i re-
sponsabili in materia 
di ordine, sicurezza e 
pessima gestione am-
ministrativa, facendo 
costare ancor di più 
quella che da una si-
tuazione ordinaria 
diventa necessaria-
mente straordinaria. 
Ciò riflette una condi-
zione allarmante, in 
quanto non è solo 
Pompei a versare in 
una situazione di de-
grado, Pompei è solo 
l’emblema di una re-
altà ben più vasta, 
vedi Paestum, l’Etru-
ria Meridionale, il Pa-
latino, ecc. Quindi 
bisogna puntare il di-
to su una riorganizza-
zione Ministeriale che 
inizi  veramente dal 
basso, quale una ri-
valutazione sul piano 
professionale degli 
addetti, creazione di 
un’apposita Polizia 
dei Beni Culturali ben 
equipaggiata e tecni-
camente dotata di 

strumenti di preven-
zione e sicurezza, cor-
redando il tutto con 
una maggiore qualifi-
cazione professionale 
ed un’idonea corre-
sponsione sul piano 
salariale degli addetti. 
Siamo alle solite, i 
Ministri che vengono 
trovano sempre la via 
più comoda per crea-
re disastri alla già di-
sastrata situazione 
che via via, sempre 
più, si va ad 
“incancrenire” senza 
alcuna via d’uscita. 
Tanto ormai si sa i 
Ministri vanno e ven-
gono e chi paga sono 
sempre i poveri lavo-
ratori che da cittadini 
vengono anche insul-
tati come fannulloni. 
Se questa è preven-
zione o fruizione del 
bene culturale che 
ruolo ha il Ministero, 
quando decine e deci-
ne di opere d’arte, 
continuamente ven-
gono asportate dai 
siti archeologici e mu-
seali relegando il 
compito di recuperare 
la refurtiva ai Carabi-
nieri del Nucleo Patri-
monio Artistico i qua-
li, gravando sempre 
sul bilancio del mini-
stero intervengono a 
cose già fatte pren-
dendosi i meriti e la-
sciando la situazione 
uguale a prima e cioè, 
le opere vengono fa-
cilmente rubate senza 
che il personale ad-

detto, possa essere in 
grado di intervenire 
efficacemente, per 
mancanza di mezzi, 
di attrezzature, video-
sorveglianza e sistemi 
di sicurezza tecnologi-
camente avanzati. Se 
a questo assommia-
mo anche l’incuria, il 
quadro è completo! Ci 
sarà un giorno un Mi-
nistro veramente poli-
tico, che sia così lun-
gimirante da vedere il 
problema reale e por-
rà quindi in essere 
un’apposita Direzione 
Generale per la sicu-
rezza dei Musei e con-
temporaneamente, 
provvederà all’istitu-
zione di una moderna 
Polizia dei Beni Cul-
turali, dotata di tutte 
quelle accortezze che 
consentano di rende-
re disponibile la frui-
zione del bene cultu-
rale e al tempo stesso 
di difenderlo adegua-
tamente? 

Servizio Stampa  

FATTI E MISFATTI SUI BENI CULTURALI 
Un’altra trovata del Ministro Bondi: nominare un Commissario Straordinario per Pompei. 

Centro Archeologico di 
Pompei 
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Dott. Renato Playa 

Segretario Confsal-Unsa  

 
 
 
Si riporta qui di seguito la mozione 
conclusiva approvata dal Consiglio 
Generale della Federazione Confsal-
Unsa riunitosi nella sede sociale in 
data odierna.  
CONSIGLIO GENERALE - ROMA – 
03 luglio 2008  
MOZIONE CONCLUSIVA: 
«Il Consiglio Generale della Federa-
zione Confsal-Unsa, riunito in Roma 
il giorno 03 luglio 2008, presso la 
sede sociale – Via Napoli, 51 
A P P R O V A , all’unanimità, dopo 
approfondito dibattito, la relazione 
del Segretario Generale che ha illu-
strato; il successo dell’operazione, 
difficile e rischiosa, della riorganiz-
zazione della Federazione Confsal-
Unsa a seguito delle modifiche intro-
dotte dall’art.6 dell’intesa di modifica 
del CCNQ del 7 agosto 1998, che ha 
sostituito l’art.19 del citato CCNQ, 
sulle modalità di utilizzo dei distac-
chi, aspettative e permessi nonché 
della altre prerogative sindacali. Un 
successo che viene da lontano, da 
oltre 50 anni di storia; la pesante 
situazione determinatasi con i prov-
vedimenti emessi dai Ministri Tre-
monti e Brunetta ed in particolare a 
seguito della entrata in vigore del 
decreto legge 112/2008 che ha stra-
volto gli assetti costitutivi ed orga-
nizzativi della P.A., così come diffu-

samente riportato nel comunicato 
n.129 del 2 luglio 2008 della Federa-
zione, con grave pregiudizio delle 
funzioni e dei compiti delle oo.ss. 
In particolare il Consiglio : A P -
P R O V A  dopo l’approfondito esa-
me il bilancio consuntivo 2007; il 
Bilancio consuntivo – rateo 1 gen-
naio 2008 – 24 giugno 2008 ed il 
Bilancio Preventivo 2008 – variazioni 
al bilancio; 
E S P R I M E soddisfazione per il 
risultato conseguito nella determina-
zione del grado di rappresentatività 
recentemente rilevato dall’ARAN che 
vede la Federazione Confsal-Unsa 
quale prima Federazione autonoma 
del Comparto Ministeri; 
A V V E R T E  la necessità di rilan-
ciare la concertazione, correttamente 
espressa con tutte le parti sociali 
effettivamente rappresentative, con-
tinuando a sensibilizzare la parte 
politica ed amministrativa sul coin-
volgimento ai tavoli decisionali, non-
ché tutte le altre forme di partecipa-
zioni comprese nelle relazioni sinda-
cali; 
I M P E G N A  la Segreteria Gene-
rale a proseguire, con la massima 
determinazione possibile nella difesa 
dei diritti e degli interessi del perso-
nale iscritto, ricorrendo anche ad 
energiche azioni di lotta; 
C H I E D E  SUL PIANO GENERA-
LE La modifica del decreto legge 11-
2/2007 Insostenibile per i tagli alla 
spesa dei servizi primari (pubblica 
amministrazione, scuola, sanità); 
Omissiva in materia di: rivalutazione 
delle pensioni, che hanno perso ne-
gli ultimi 15 anni circa il 33% del 
loro potere di acquisto e la necessità 
di ricollegarle alla dinamica salaria-
le; previdenza integrativa, ancora 
inattuata nel pubblico impiego; go-
verno delle tariffe e dei prezzi pubbli-
ci sempre più insostenibili nel bilan-
cio quotidiano delle famiglie. 
SUL PIANO PARTICOLARE la priori-

taria apertura del tavolo delle tratta-
tive dei: CCNL – biennio economico 
2008-2009, per il personale della 
qualifiche funzionali dei due com-
parti di competenza (Ministeri e Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri); 
CCNL delle aree dirigenziali I -  VII  - 
Dirigenza Penitenziaria e della Vice 
Dirigenza; - l e 
improcrastinabili soluzioni, delle 
rivendicazioni ancora pendenti, ri-
guardanti: le progressioni di carrie-
ra, con particolare riguardo ai Corsi 
di riqualificazione del personale del 
Ministero della Giustizia; il riordino 
dei Ministeri che sono stati oggetto 
di ripacchettamento (trasporti – in-
frastrutture – sviluppo economico – 
università e ricerca – commercio 
internazionale – solidarietà sociale) 
quale doverosa attenzione alla mobi-
lità dei dipendenti interessati e ri-
spetto delle professionalità e delle 
funzioni svolte dal personale; il rico-
noscimento di un mansionismo  di-
versificato presente nel personale 
civile del Ministero della Difesa che 
non trova riscontro in altri ministe-
ri;il riconoscimento di pari dignità 
giuridica e retributiva a tutto il  per-
sonale a contratto del Ministero de-
gli Affari Esteri. 
RE C L A M A  L’adeguamento delle 
retribuzioni ai trattamenti dei dipen-
denti pubblici europei; La stabilizza-
zione di tutti i precari del pubblico 
impiego; Il riconoscimento delle pro-
fessionalità interne all’Amministra-
zione, senza il ricorso alle esternaliz-
zazioni;  La tutela della disciplina 
per le progressioni di carriera, con 
particolare riferimento al lavoro fem-
minile e dei giovani. 
I N V O C A  una reazione forte, 
d’intesa con la Confsal, contro i de-
vastanti provvedimenti legislativi del 
Governo per impedire di penalizzare 
in modo così grave i pubblici dipen-
denti.» 

Dott. Renato Playa 

NO ALLA MANOVRA CONTRO IL PUBBLICO IMPIEGO 

La recente pubblicazione 
del Decreto Legge n. 112-
/08 impone un’attenta ri-
flessione soprattutto su 
quelle norme che coinvolgo-
no direttamente il Pubblico 
impiego e i Pubblici dipen-
denti. Bisogna premettere 
che le norme oggetto di mo-
difica (come ad esempio 
quelle sulla malattia del 
Pubblico dipendente), sono 
frutto di anni di lotte sinda-
cali e la loro variazione 
(estremamente punitiva) va 
a minare dalle fondamenta 

un diritto del lavoratore. 
Quella sulla malattia è solo 
una delle tante norme arro-
ganti e discriminatorie con-
tenute nel Decreto ma è la 
più simbolica anche perché 
va a ledere due diritti: il 
primo è quello del lavorato-
re di potersi ammalare e il 
secondo è quello di non es-
sere discriminati rispetto a 
lavoratori di altri settori. 
Sembra di assistere all’ope-
rato di una ditta di demoli-
zioni che piazza le mine 
nelle fondamenta per poi 

fare piazza pulita in un atti-
mo di tutte le conquiste 
sindacali ottenute in decen-
ni di lotte. Misure restrittive 
erano nell’aria già da tempo 
e sicuramente un certo mal-
costume si era consolidato 
in alcuni uffici. Questo non 
significa però dover penaliz-
zare un’intera categoria di 
lavoratori che fatica ad arri-
vare alla fine del mese, che 
non vede i buoni pasto da 
sei mesi ( almeno nei Beni 
Culturali), che non ha una 
quattordicesima e che ora 

non potrà più neanche am-
malarsi. L’invito che rivol-
giamo a tutti è quello di 
trasmetterci una e mail al-
l ’ i n d i r i z z o  i n 
fo@unsabeniculturali.it con 
il vostro parere in merito al 
Decreto 112/08. Non di-
mentichiamoci che il Decre-
to deve essere ancora con-
vertito in legge e, pertanto, 
alcuni articoli possono es-
sere ulteriormente modifica-
ti, integrati, cassati. Grazie 
per la vostra collaborazione. 

Learco Nencetti 

FERMIAMOLI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI 

NO ALLA MANOVRA CONTRO IL PUBBLICO IMPIEGO 

FERMIAMOLI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI 

NO ALLA MANOVRA CONTRO IL PUBBLICO IMPIEGO 

FERMIAMOLI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI 
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L'Italia e' al terz'ultimo posto in 
Europa nel rapporto tra nume-
ro dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione e abitanti in 
una comparazione con quindici 
Paesi. A stilare la classifica e' 
una indagine dell'Isfol. Al primo 
posto il Lussemburgo seguita 
dal Belgio e dalla Francia, agli 
ultimi, invece, dopo l'Italia, 
l'Irlanda e la Finlandia. La ri-
cerca fotografa anche il grado 
di istruzione degli occupati: 
quasi il 70% degli occupati ha 
un'istruzione media superiore, 
il 51% possiede un diploma di 
scuola secondaria superiore e il 
18% una laurea, contro il 51% 
degli occupati totali. Il possesso 

di titoli di studio medio alti e' 
più elevato inoltre presso il 
personale della P.A. impiegato 
in amministrazioni nazionali, 
73%, rispetto al personale delle 
amministrazioni locali, 65%. 
Geograficamente parlando il 
40% del personale risulta occu-
pato nel Nord Italia, il 37% al 
Sud e il restante 23% lavora in 
amministrazioni con sede nell'I-
talia centrale. Con un occhio 
alla distribuzione territoriale 
del numero dei dipendenti pub-
blici in relazione alla popolazio-
ne residente, invece, la ricerca 
mostra come il dato più elevato 
sia nelle regioni centrali, nelle 
regioni a statuto speciale e 

nelle regioni meridionali. Se nel 
primo caso, si legge nel rappor-
to, la maggiore presenza di 
occupazione pubblica per abi-
tante e' sicuramente imputabile 
alla concentrazione delle ammi-
nistrazioni nazionali a Roma, 
nel secondo caso incidono pro-
babilmente le esigenze ammini-
strative tipiche delle Ammini-
strazioni speciali mentre il dato 
del Mezzogiorno d'Italia "può 
essere spiegato con le scelte di 
politiche del lavoro attuate per 
compensare la carenza di op-
portunità occupazionale nel 
settore privato". Molto alta inol-
tre l'incidenza dell'occupazione 
femminile nella macchina dello 

Stato: e' superiore rispetto al-
l'intero mercato del lavoro e 
pari al 50% contro il 39%. Do-
dici inoltre le figure professio-
nali individuate, tipiche della 
PA tra le quali emergono, come 
profili professionali in sviluppo, 
il Responsabile ufficio relazioni 
con il pubblico (URP), il Re-
sponsabile delle pari opportu-
nità e l'Esperto di sviluppo 
locale. Questa è la situazione 
generale che riflette anche sui 
salari che sono i più bassi a 
livello Europeo. 
Occorre che il Sindacato pro-
muovi azioni di lotta per la 
rivendicazione salariale. 

Maria Antonietta Petrocelli 

STATALI, INDAGINE ISFOL: L'TALIA E' AL TERZULTIMO POSTO IN EUROPA PER DIPENDENTI NEL-

LA P.A. 40% AL NORD E 37% AL SUD, OLTRE 70% HA ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE 

Cassazione: congedi parentali? Si possono richiedere solo per la cura diretta dei figli  

La Sezione Lavoro della Corte 
di Cassazione (Sent. 16207/08) 
ha stabilito che il lavoratore 
non può usufruire dei congedi 
parentali per contribuire alle 
esigenze organizzative della 
famiglia ma solo ed esclusiva-
mente per la cura diretta dei 
figli. In particolare gli Ermellini 
hanno precisato che il "congedo 
parentale – nella specie, spet-
tante al padre lavoratore – si 
configura come un diritto pote-
stativo costituito dal comporta-
mento con cui il titolare realiz-
za da solo l'interesse tutelato e 
a cui fa riscontro, nell'altra 
parte, una mera soggezione alle 
conseguenze della dichiarazio-
ne di volontà. Tale diritto, in 
particolare, viene esercitato, 
con il solo onere del preavviso, 
sia nei confronti del datore di 
lavoro, nell'ambito del contratto 
di lavoro subordinato, con la 
conseguente sospensione della 
prestazione del dipendente, sia 
nei confronti dell'ente previden-
ziale, nell'ambito del rapporto 
assistenziale che si costituisce 
ex lege per il periodo di conge-
do, con il conseguente obbligo 
del medesimo ente di corri-
s p o n d e r e  l ' i n d e n n i t à 
La Corte ha quindi rilevato che 
si deve ritenere "verificato un 
abuso del diritto potestativo di 
congedo parentale, di cui al-
l'art. 32, comma 1, lett. b), del 
D.Lgs. n. 115 del 2001, allor-
ché il diritto venga esercitato 
non per la cura diretta del 
bambino, bensì per attendere 
al altra attività di lavoro, ancor-
ché incidente positivamente 
sulla organizzazione economica 
e sociale della famiglia" e che la 
tutela della paternità si risolve 
"in misure volte a garantire il 
rapporto del padre con la prole 

in modo da soddisfare i bisogni 
affettivi e relazionali del bambi-
no al fine dell'armonico e sere-
no sviluppo della sua persona-
lità e del suo inserimento nella 
famiglia; tutte esigenze che, 
richiedendo evidentemente la 
presenza del padre accanto al 
bambino, sono impedite dallo 
svolgimento 
dell'attività 
lavorativa e 
impongono 
pertanto la 
sospensione 
di questa, 
affinché il 
padre dedi-
chi alla 
cura del 
figlio il tem-
po che a-
vrebbe inve-
ce dovuto 
dedicare al 
lavoro. Si 
comprende, 
allora, che 
una siffatta 
conversione 
delle ore di lavoro, se pure non 
deve essere intesa alla stregua 
di una rigida sovrapponibilità 
temporale, non può però am-
mettere un'accudienza soltanto 
indiretta, per interposta perso-
na, mediante il solo contributo 
ad una migliore organizzazione 
della vita familiare, poiché que-
st’ultima esigenza può essere 
assicurata da altri istituti 
(contrattuali o legali) che solo 
indirettamente influiscono sul-
la vita del bambino e che, in 
ogni caso, mirano al soddisfaci-
mento di necessità diverse da 
quella tutelata con il congedo 
parentale, il quale non attiene 
ad esigenze puramente fisiolo-
giche del minore ma, specifica-

mente, intende appagare i suoi 
bisogni affettivi e relazionali 
onde realizzare il pieno svilup-
po della sua personalità sin dal 
momento dell’ingresso in fami-
glia". Nell'impianto motivazio-
nale della decisione si legge poi 
che "la configurazione di tale 
diritto non esclude la verifica 

delle modalità del 
suo esercizio, per 
mezzo di accerta-
menti probatori con-
sentiti dall'ordina-
mento, ai fini della 
qualificazione del 
comportamento del 
lavoratore negli am-
biti suddetti (quello 
del rapporto nego-
ziale e quello del 
rapporto assisten-
ziale). Tale verifica , 
trova giustificazione, 
sul piano sistemati-
co, nella considera-
zione che – preci-
puamente nella ma-
teria in esame – 
anche la titolarità di 

un diritto potestativo non de-
termina mera discrezionalità e 
arbitrio nell’esercizio di esso e 
non esclude la sindacabilità e il 
controllo degli atti – mediante i 
quali la prerogativa viene eser-
citata – da parte del giudice, il 
cui accertamento può condurre 
alla declaratoria di illegittimità 
dell'atto e alla responsabilità 
civile dell'autore, con incidenza 
anche sul rapporto contrattua-
le. La configurazione e i limiti 
di questo controllo giudiziale 
sono stati oggetto di una preci-
sa evoluzione nella giurispru-
denza di questa Corte, che, in 
virtù della crescente valorizza-
zione dei principi di correttezza 
e buona fede e della operatività 

di essi in sinergia con il valore 
costituzionale della solidarietà , 
ha anche segnato limiti e criteri 
dell'esercizio del diritto nell'am-
bito del processo, identificando 
forme eccedenti, o devianti, 
rispetto alla tutela dell'interes-
se sostanziale, che l'ordina-
mento riconosce al titolare del 
diritto e che costituisce la ra-
gione dell'attribuzione al mede-
simo titolare della potestas 
agendi". La Corte ha quindi 
evidenziato che "si deve ritene-
re in generale che quante volte 
esista un diritto soggettivo si 
configura necessariamente una 
corrispondenza oggettiva fra il 
potere di autonomia conferito 
al soggetto e l'atto di esercizio 
di quel potere, secondo un le-
game che è ben evidente nella 
cd. autonomia funzionale i cui 
poteri sono positivamente eser-
citati in funzione della cura di 
interessi determinati, come 
avviene normalmente nell'auto-
nomia pubblica ma come avvie-
ne anche, sempre più diffusa-
mente, nell'autonomia privata, 
ove l'esercizio del diritto sogget-
tivo non si ricollega più alla 
attuazione di un potere assolu-
to e imprescindibile ma presup-
pone un'autonomia, libera, 
comunque collegata alla cura 
di interessi, soprattutto ove si 
tratti – come nella specie – di 
interessi familiari tutelati nel 
contempo nell'ambito del rap-
porto privato e nell'ambito del 
rapporto con l'ente pubblico di 
previdenza, sì che il non eserci-
zio o l'esercizio secondo criteri 
diversi da quelli richiesti dalla 
natura della funzione può con-
siderarsi abuso in ordine a quel 
potere pure riconosciuto dal-
l'ordinamento". 
Servizio Stampa e comunicazioni 
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Indennità di mobilità: non si tiene conto dell’anzianità 
maturata prima dell’affitto dell’azienda 

La norma in questione è quella 
di cui all’art.7, c.4, legge 23 lu-
glio 1991 n.223, secondo la qua-
le “ l’indennità di mobilità non 
può comunque essere corrispo-
sta per un periodo superiore all’-
anzianità maturata dal lavorato-
re alle dipendenze dell’impresa 
che abbia attivato la procedura 
di cui all’art.4”. Il fine “evidente”, 
secondo la Cassazione, della nor-
ma di cui sopra è quello di evita-
re il rischio di “programmate pre-
costituzioni di anzianità lavorati-
ve “ che avrebbero come unico 
scopo quello di godere di una 
maggiore indennità di mobilità. 
La formulazione della norma ex 
art.7, c.4, legge 23 luglio 1991 
n.223, ritiene la Consulta, impe-
direbbe qualsiasi ampliamento 
dell’ambito operativo della dispo-
sizione in esame in quanto gli 
interessi in gioco sono quelli che 

stanno alla base della regola-
mentazione della mobilità. Nel 
caso de quo l’azienda era stata 
dichiarata fallita ed i ricorrenti 
erano stati dapprima collocati in 
cassa integrazione straordinaria 
e poi, dopo un contratto di affitto 
d’azienda, assunti da un’altra 
società conservando l’anzianità 
pregressa e le mansioni svolte 
precedentemente, per essere infi-
ne licenziati a causa della cessa-
zione dell’attività aziendale ed 
essere così collocati nelle liste di 
mobilità. I ricorrenti lamentava-
no che l’INPS aveva loro ricono-
sciuto l’indennità di mobilità per 
un periodo inferiore a quello ef-
fettivamente spettante, in rela-
zione alla loro rispettiva età ana-
grafica ed all’anzianità di servi-
zio. Dott. Valter Marchetti, Patro-
cinatore Legale, Foro di Savona 

   Stefano Innocentini 

Inizierà il 4 Agosto il “Festival 
della comunicazione sonora e 
visiva”, manifestazione che 
propone uno sguardo origina-
le all’estate (e alle vacanze) e 
che sino all’11 Agosto, cer-
cherà di intrecciare diverse 
esperienze artistiche attorno 
ad un tema. A suggerire que-
sto intrigante progetto, un 
insieme di enti che, grazie a 
questa iniziativa stanno as-
sumendo un’identità territo-
riale sempre più ampia e con-
sortile, dato il progressivo 
aumento di adesioni delle 
amministrazioni che parteci-
pano, ospitando i vari eventi 
organizzati dall’omonima as-
sociazione, per la direzione 
artistica di STEFANO STARA-
CE. Oltre alla REGIONE PU-
GLIA e alla COMUNITA’ 
MONTANA DEL GARGANO, 
enti sostenitori e co-
organizzatori, quest’anno i 
comuni protagonisti saranno 
cinque, a ridosso del lato o-
vest e sud del Parco Naziona-
le del Gargano: SAN PAOLO 
di CIVITATE, SAN NICANDRO 
GARGANICO, MATTINATA, 
SAN MARCO IN LAMIS, RI-
GNANO GARGANICO. Il FE-
STIVAL da ben quindici anni 
consecutivamente indaga 
sulle relazioni, a volte eviden-
ti e a volte sottili, tra le diver-
se forme d’arte che, nell’insie-

me svolgono quel ruolo di 
“comunicazione” emozionale 
che rende inscindibile il lega-
me tra la cultura e l’evento 
spettacolare. Musica, cinema, 
teatro, fumetto, danza, pittu-
ra, letteratura, fotografia, nel 
corso delle varie edizioni sono 
state messe – naturalmente 
non sempre e non tutte insie-
me – in relazione tra loro per 
verificarne le possibili intera-
zioni, gli stimoli e le potenzia-
lità espressive. Toccherà alla 
cittadina di SAN PAOLO DI 
CIVITATE accogliere, in que-
sta sorta di tour culturale, il 
concerto di “ The GANG” la 
sera di Lunedì 4 Agosto. Il 
legame con il sud e il medi-
t e r r a n e o  c o n  i 
“RADIODERVISH” che si esi-
biranno la sera successiva, 
Martedì 5 Agosto a SAN NI-
CANDRO GARGANICO. Nel 
loro più che decennale lavoro 
di world music, i due prota-
gonisti Michele Lobaccaro e 
Nabil Salameh saranno cir-
condati da qualificati ospiti. 
La proposta di Mercoledì 6 
Agosto, a MATTINATA esten-
de la tematica indagandone 
musicalmente le implicazioni 
‘sacre’, nella cultura del me-
diterraneo. “SACRA KON-
ZERT” è un convegno-
spettacolo propedeutico al 
concerto vero e proprio previ-

sto per la sera dopo, in cui 
Luigi Cinque autore dell’ope-
ra, incontra il pubblico e con 
la VIDEO PROIEZIONE del 
progetto, anticiperà alcune 
atmosfere del concerto per 
favorire il più esaustivo ed 
emozionale approccio all’e-
vento della sera dopo. Si ri-
mane a MATTINATA anche la 
sera di Giovedì 7 Agosto per 
assistere a “KONZERT” con-
certo-evento che lo stesso 
Luigi Cinque, tra i migliori 
musicisti di world music, 
predispone allestendo un 
dialogo in trio, tra pianoforte, 
voci, tastiere, sassofoni e live 
electronics. Sabato 9 Agosto è 
il momento dell’incontro con 
l’ispiratore di questa edizione, 
il sociologo Domenico De Ma-
si, autore del saggio “L’OZIO 
CREATIVO”, incontrerà il 
pubblico a SAN MARCO IN 
LAMIS, nell’intento di eviden-
ziare i contenuti e le temati-
che del libro offrendoli ad 
eventuale e legittimo dibatti-
to. Sempre a SAN MARCO IN 
LAMIS, Domenica 10 Agosto 
è di scena il linguaggio tea-
trale, in una delle sue versio-
ni più suggestive, quella del 
teatro civile o di narrazione 
che, negli ultimi anni ha visto 
crescere esponenzialmente il 
consenso da parte del pubbli-
co e della critica, favorendo il 

rilancio in generale del teatro.  
Tra i protagonisti di questo 
successo, Marco Paolini ac-
compagnato da Lorenzo Mon-
guzzi alla chitarra (de “I Mer-
canti di Liquore”), presenta 
“RACCONTI D’ESTATE”, una 
performance teatrale ‘ad as-
s e t t o  v a r i a b i l e ’ .  
In chiusura, Lunedì 11 Ago-
sto a RIGNANO GARGANICO 
una proposta che definire 
musicale sarebbe riduttivo 
anche se di altro non si trat-
ta. Salgono sul palco i 
“SELTON” quattro ragazzi 
brasiliani di Porto Alegre, 
protagonisti di un progetto 
straordinariamente impreve-
dibile: creare un ponte musi-
cale tra Milano e il Brasile 
www.festivalmolestate.com 

Nicola Spagnoli 

IN PUGLIA AL VIA LA 15ª EDIZIONE DEL FESTIVAL “MO’L’ESTATE”! 



N. 29 LUGLIO 2008                                           SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                                                   PAGINA 6 

Pervengono numerosi quesiti sulla pro-
blematica in oggetto, all'uopo si forni-
scono alcune delucidazioni in meri-
to...... 
Decreto Legge 112/2008  
Art. 71  
assenza Malattia  
Primi 10 giorni di qualsiasi durata solo 
retribuzione fissa senza indennità e-
scluso malattie derivanti da infortunio 
sul lavoro o per causa di servizio, rico-
vero ospedaliero o day hospital o per 
patologie salvavita 
Malattia superiore a giorni 10 e dal 3° 
evento di malattia nell'anno solare l'as-
senza deve essere giustificata esclusiva-
mente con certificato medico della 
struttura sanitaria pubblica: ospedale – 
a.s.l. – medico di base. Le assenze per 
malattia non sono considerata presenza 
in servizio ai fini della distribuzione dei 

fondi per la contrattazione integrativa 
escluso le assenze per congedo di ma-
ternità e paternità, interdizione antici-
pata, permessi per lutto, giudice popo-
lare, L. 53/2000 art. 4 comma 1, L. 
104/1992 art. 33 comma 3 per i soli 
dipendenti portatori di handicap. Per le 
altre tipologie di permesso non elencate 
nell'art. 71 comma 5 del decreto legge è 
stato posto un quesito al Dipartimento 
della F.P. 
Fasce di reperibilità a visita medico fi-
scale: 8/13 - 14/20 
Permessi Retribuiti 
18 ore nell'anno solare da fruirsi ad ore 
o in alternativa a giornate (computate 
con le ore lavorative che il dipendente 
doveva effettuare in quella giornate) 

 
Maria Antonietta Petrocelli 

DECRETO LEGGE 112/2008 - ART. 71  
ASSENZA MALATTIA - PERMESSI RETRIBUITI  

l'assenza deve essere giusti-
ficata esclusivamente con 
certificato medico della 
struttura sanitaria pubblica: 
ospedale – a.s.l. – medico 
di base 

Decreto legge n°112 del 25 giugno 2008 - articolo 71 "Assenze dal servizio dei 

pubblici dipendenti" - Chiarimenti  

Continua la campagna denigra-
toria contro i pubblici impiegati 
da parte del Ministro Brunetta, 
il quale si alza la mattina con 
un'idea fissa e malsana di vede-
re solo gli statali che secondo lui 
stanno affossando la Repubblica 
Italiana, poco importa se i 
"poveracci fannulloni" stanno 
infoltendo la nutrita schiera dei 
"nuovi poveri" tanto a chi do-
vrebbe fregare... il Ministro gua-
dagna con i suoi vari incarichi 
(Ministro, Euro Deputato, Pro-
fessore Universitario, Consulen-
ze, ecc.) quasi 50.000 eu-

ro mensili, quello che è quantifi-
cabile, chi sa poi quanto altro 
reddito ricava dalle sue bravate, 
così facendo sta creando una 
"guerra tra poveri", discriminan-
do lavoratori  pubblici e privati. 
Forse il "bravo" Ministro ha bi-
sogno di pubblicità gratuita per 
acquisire visibilità vista la sua 
statura, che certamente non 
spicca per l'altezza in tutti 
i sensi. A voi ogni ulteriore com-
mento, anche su quest'altra ul-
tima trovata partorita dal Mini-
stro Brunetta, che come se non 
bastasse il famigerato D.L. 112-

/08 ha pensato bene di far per-
venire la fatidica circolare n. 7-
/2008 che a sua volta è stata 
recepita dall'Amministrazione 
con la circolare ministeriale n. 
151/08 che si allega per oppor-
tuna conoscenza. 
  
Si ricorda che la suddetta circo-
lare è scaricabile anche dal no-
stro sito 
www.unsabeniculturali.it 
Con l'occasione si inviano cor-
diali saluti 

Learco Nencetti 

BANDI DI CONCORSO PER 500 POSTI 

Si comunica che sulla gazzetta ufficiale n. 
56 del 18-07-2008 sono stati pubblicati i 
bandi per partecipare al concorso di 500 
posti presso il Ministero dei Beni e le Attivi-
tà Culturali che si  trasmettono in allegato 
alla presente. 
  
Per compilare la domanda di partecipazio-
ne basta andare sul sito 
www.beniculturali.it, cliccare sulla voce 
CONCORSI e procedere con la compilazio-
ne della domanda del bando per cui si vuo-

le concorrere 
  
Si ricorda che la presentazione delle do-
mande deve essere effettuata non oltre il 
18 agosto 2008 (scadenza presentazione 
domanda). 
  
Infine, si comunica che i bandi sono pub-
blicati anche sul nostro sito 
www.unsabeniculturali.it, cliccando sulla 
voce DOCUMENTI. 

SERVIZIO ASSISTENZA ISCRITTI 
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Il Coordinamento Nazionale, in 
data odierna, ha inviato una nota 
che si riporta qui di seguito, al 
Sen. Sandro Bondi Ministro per i 
Beni e le Attività Culturali, al Prof. 
Giuseppe Proietti Segretario Ge-
nerale del Ministero per i Beni e le 
attività Culturali, alla Dott.ssa 
Antonia Pasqua Recchia Direzio-
ne Generale per l’organizzazione, 
l’innovazione, la formazione, la 
qualificazione professionale e le 
relazioni sindacali, al Presidente 
Corte dei Conti Dott. Tullio Laz-
zaro, al Cons. Maria Elena Raso 
Presidente della Sezione Controllo 
Beni Culturali della Corte dei Con-
sigliere, al Cons. Rocco Colicchio 
Presidente della Sezione Controllo 
Beni Culturali della Corte dei Con-
sigliere, al Cons. Vittorio Giusep-
pone Servizi alla persona Beni 
Culturali: 
In merito all’articolazione degli Uf-
fici dirigenziali di livello non gene-
rale dell'amministrazione centrale 
e periferica del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e la procedu-
ra per il conferimento dei relativi 
incarichi dirigenziali, lo scrivente 
sindacato è intervenuto in sede di 
discussione nella seduta del 10-
/06/2008 su convocazione dell’-
amministrazione al fine di essere 
sentito unitamente alle altre O-
O.SS. ed è costretto con la presen-
te a formulare alcune osservazioni 
che qui di seguito vengono espres-
se: 
Infatti con D.M. 9 luglio 2008 si è 
provveduto a spostare dall’ammi-
nistrazione centrale a quella peri-
ferica 12 posizioni di I livello sti-
pendiale. A riguardo questa Orga-
nizzazione sindacale, nel condi-
videre l’attenzione posta dell’-
Amministrazione per gli uffici 
che operano a livello territoriale 
in situazioni di ben nota com-
plessità e difficoltà e che merita-
no riconoscimenti anche econo-
mici, tuttavia non si comprende 
la contraddittoria motivazione 
alla base del mutato orientamen-
to dell’Amministrazione, rispetto 
a quanto stabilito con il D.M.28 
febbraio 2008, sulla graduazione 

delle funzioni dirigenziali non ge-
nerali. I lavori svolti dalla com-
missione costituita ad hoc il 2 
luglio 2008 dal Segretario Gene-
rale,hanno prodotto in tempi 
record (poche ore in due giorni!) 
un risultato a dir poco discutibi-
le. La proposta motivata è stata 
accolta dall’Amministrazione, “per 
la fondatezza dei presupposti e il 
carattere convincente delle motiva-
zioni”. A dire il vero, noi della Con-
fsal-Unsa  non ci sentiamo affatto 
convinti di tale semplice e superfi-
ciale asserzione!   Da una parte , 
la commissione riconosce e am-
mette di non avere ritenuto uti-
le avviare”un’analisi dei parame-
tri di valutazione sulla scorta di 
una puntuale comparazione di 
numerosi dati, quantitativi e 
qualitativi, che devono alimen-
tare un corretto sistema di gra-
duazione…”dall’altra, ritiene 
validi i quattro criteri elaborati 
dalla precedente commissione 
del 2004, ai quali certamente ha 
fatto riferimento  anche il prece-
dente D.M.28 febbraio 2008 , 
che sulle graduazioni e posizioni 
retributive degli uffici dirigen-
ziali non generali, centrali e pe-
riferici, non aveva alcun rilievo 
dalla corte dei conti.  
Pertanto, la commissione ha consi-
derato che la situazione risultante 
dal D.M.28 febbraio 2008”non 
sembra pienamente convincente 
ed equilibrata (in questo modo si 
decide sulle sensazioni estempora-
nee e personali??),  e ciò va a 
svantaggio degli Istituti territoria-
li...”, ma a parere dello scrivente 
sindacato, non” sembra” altrettan-
to convincente ed equilibrata la 
posizione alla quale la commissio-
ne perviene (e che l’Amministrazio-
ne fa propria) nel differenziare non 
si sa come, e graduare compiti e 
ruolo del dirigente a livello centra-
le. Siamo convinti che posizioni 
graduate debbano certamente esi-
stere in periferia, dove chiaramen-
te emerge il diverso grado di espo-
sizione e responsabilità ma non è 
altrettanto sostenibile per il cen-
tro.  

Inoltre è singolare la scelta dell’-
Amministrazione di voler forza-
tamente penalizzare ulterior-
mente i servizi che dovranno 
occuparsi di qualità, promozione 
e comunicazione. Con questi pre-
supposti la Confsal-Unsa Beni 
Culturali, esprime viva preoccupa-
zione, poiché tale prassi del tutto 
anomala rafforza l’idea che l’Am-
ministrazione dei Beni Culturali 
non vuole cambiare  e che i pro-
cessi di innovazione, modernizza-
zione,semplificazione,non le appar-
tengano, considerato che con que-
sto modo di procedere si vuole 
continuare ad essere un’Ammini-
strazione pienamente  ancorata a 
schemi e meccanismi ormai supe-
rati.  
Questa è la chiave di lettura che 
può chiaramente spiegare le ulti-
missime scelte operate dall’Ammi-
nistrazione, in quanto per la stes-
sa è più importante gestire gli affa-
ri generali che lavorare per miglio-
rare la qualità, per comunicare e 
promuovere il nostro patrimonio 
culturale.  
E’ opportuno infine, a parere di 
questo Coordinamento Nazionale 
che l’Amministrazione ritiri in 
via di autotutela il D.M. 9 luglio 
2008 che risulta a tutti gli effet-
ti carente  di motivazione, illogi-
co e contraddittorio per aver 
modificato in maniera ingiustifi-
cata proprie e recentissime de-
terminazioni, nonché lesivo di 
legittime aspettative di quanti 
hanno già sottoscritto i precedenti 
contratti in corso di registrazione 
del D.M.28 febbraio 2008 succes-
sivamente ritirato,e di quanti han-
no già presentato domanda di at-
tribuzione di incarichi a seguito 
della circolare n.131 anch’essa 
ritirata.  
La Corte dei Conti, a cui la pre-
sente nota viene contestualmen-
te inviata è pregata di valutare 
attentamente le osservazioni in 
essa formulate e all’uopo assu-
mere tutte le determinazioni a 
riguardo. 
                 Dott Giuseppe Urbino 

Osservazioni relative all’articolazione degli Uffici dirigenziali di livello 
non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e la procedura per il conferimento dei 

relativi incarichi dirigenziali 
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Si è tenuto il previsto 
incontro del 16 luglio 
2008, alle ore 12,00, per 
discutere sulle seguenti 
materie: 
Calendarizzazione, avvio 
delle analisi del decreto 
Legge 112/08, verifica 
dei progetti nazionali 
A.F. 2007 
La riunione è stata aper-
ta dal Direttore Generale 
Dott.ssa Antonia Pasqua 
Recchia, la quale ha illu-
strato un piano d’azione 
per lo svolgimento delle 
relazioni sindacali, tra 
cui la fissazione di un 
calendario incontri così 
articolato: 

23 luglio ore 16.00 

30 luglio   ore16.00  

27 agosto  ore 16.00 

03 settembre ore 16.00 

10 settembre ore 16.00 

17 settembre ore 16.00 

24 settembre ore 16.00 
L’Amministrazione ha 
espresso il proprio punto 
di vista in merito al con-
testo legislativo innovato 
o in via di innovazione 
circa il processo di cam-
biamento in atto. Infatti, 
il Direttore Generale ha 
precisato che l’Ammini-
strazione ha l’obbligo di 
aderire alle disposizioni 
dettate dalla normativa e 
quindi ha necessità di 
governare il cambiamen-
to per non subirlo, ma 
essere propositiva sui 
temi della competitività 
ed efficienza. Nello speci-
fico ha ribadito le prero-
gative a cui il Ministero 
deve fare riferimento: 
Servizio Pubblico in as-
senza di mercato 

Simulazione del mercato 
La Domanda: Conserva-
zione, Valorizzazione 

L’offerta i Prodotti: Servi-
zi di Conservazione, Ser-
vizi Culturali 
Gli Indicatori di Efficien-

za: la soddisfazione degli 
utenti, il rapporto costo/

prodotto 

Nell’ambito del contenuto 
del programma di cui 
sopra l’Amministrazione 
ha espresso alcune criti-
cità del momento in me-
rito all’attuazione delle 
norme: 
Incertezza del quadro 
organizzativo generale 
della P.A.   
Incertezza del quadro 
organizzativo del Ministe-
ro riduzione delle Risorse 
Materiali Riduzione delle 
Risorse Umane 
In una situazione così 
complessa che  si va deli-
neando, si dovrà tenere 
conto delle leve del cam-
biamento, sia per inno-
vare i processi e quindi 
l’organizzazione, sia per 
innovare i prodotti  ri-
spetto all’offerta cultura-
le e di conservazione. Il 
quadro complessivo sarà 
un “unicum” circa i pro-
getti di innovazione av-
viati e da avviare. 
Inoltre, il Direttore Gene-
rale si è soffermato sulle 
problematiche organizza-
tive emerse dal D.L. 112-
/08 ed ha comunicato 
che è stato presentato un 
maxi emendamento per 
correggere le distorsioni 
e le carenze contenute 
nel decreto legge. 
Innanzitutto, lo stato del-
la conversione  in Legge 
del decreto (all’oggi), vi-
sto che è in discussione 
al Parlamento, le proble-
matiche interpretative 
(quesiti sottoposti e chia-
rimenti forniti). Va da sé 
quindi, che occorrerà 
fare un esame approfon-
dito sulle attività da av-
viare e il proseguimento 
dell’azione amministrati-
va per quanto riguarda le 
possibili ricadute sui 
processi in atto nel Mi-

BAC (passaggi d’area, 
stabilizzazione, nuovi 
concorsi), nonché sulla 
riduzione degli assetti 
organizzativi (art 74). 
Infine, il Direttore Gene-
rale, si è espresso sulle 
problematiche derivanti 
dal blocco delle relazioni 
sindacali così sintetizza-
te: 
Ricadute di tipo finanzia-
rio (buoni pasto, FUA, 
ecc) 
Ricadute di tipo organiz-
zativo (processi di riqua-
lificazione, stabilizzazio-
ne dei precari, processi 
di formazione, ecc)  
La Confsal-Unsa Beni 
Culturali, nel prendere 
atto della diversa condu-
zione della trattativa al 
Tavolo Nazionale, ha 
condiviso pienamente la 
necessità di una pro-
grammazione di incontri 
fissi, salvo ovviamente la 
possibilità di ulteriori 
convocazioni a fronte di 
situazioni urgenti. 
Inoltre, concorda piena-
mente sulla necessità di 
affrontare le tematiche 
anche con la parte politi-
ca; in quanto vi sono si-
tuazioni che hanno biso-
gno della presenza del 
Ministro o del Sottose-
gretario. Ricordiamo in 
proposito alcuni temi da 
trattare: 
la stabilizzazione degli ex 
Atm  
le risorse finanziarie di-
sponibili  
la riduzione degli organi-
ci gli scorrimenti delle 
graduatorie 
la ridefinizione delle 
strutture  
la riqualificazione all’in-
terno delle aree e tra le 
aree 
abbassamento delle per-
centuali di nuove assun-
zioni dall’esterno 

riduzione delle risorse 
finanziarie destinate alla 
contrattazione integrati-
va FUA 

lavoro part-time  
riduzione degli uffici diri-
genziali di livello generale 
e dei posti di dirigente di 
seconda fascia 
reclutamento di nuovo 
personale (concorso 500 
posti Area B e C) 
completamento della ri-
forma del Ministero alla 
luce della nuova norma-
tiva. 
Pertanto, la Confsal-
Unsa Beni Culturali, ri-
tiene l’attuale momento 
politico estremamente 
drammatico per la situa-
zione del MiBAC, che 
può determinare un ulte-
riore declino delle attività 
e influire sullo stato di 
tutela e conservazione 
del patrimonio culturale 
e paesaggistico. 
Il Direttore Generale, si è 
impegnato ad affrontare 
organicamente le proble-
matiche in discussione 
già dalla prossima riu-
nione del 23 luglio 2008. 
Sarà cura di questo Co-
ordinamento nazionale 
tenere costantemente 
informata con dovizia 
particolare i lavoratori. 

cordiali saluti. 
 Il Coordinamento Nazionale 

Cronaca della riunione del Tavolo Nazionale del 16 luglio 2008 

Determinato il piano di azione e fissato il calendario incontri. 

Dott.ssa Antonia Recchia 
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Un patto col Governo per 
lavoro e crescita Una 
manovra finanziaria si 
valuta in relazione al 
contesto economico- 
finanziario attuale e 
prospettico italiano, eu-
ropeo e mondiale, agli 
obiettivi politici, econo-
mici e finanziari che si 
intendono perseguire e 
agli strumenti e ai per-
corsi prescelti. La mano-
vra d’estate 2008 è cala-
ta in un contesto italiano 
caratterizzato da una 
economia sommersa che 
si attesta intorno al 16% 
del Pil, da una evasione 
di imposte e di contribu-
ti previdenziali di oltre 
100 miliardi di euro an-
nui, da una economia 
legale che subisce una 
insostenibile pressione 
fiscale, da un pesante 
debito pubblico, da un 
crescente tasso di infla-
zione reale, da un sensi-
bile calo dei consumi, da 
un gap nella formazione, 
nella ricerca, nell’inno-
vazione tecnologica e 
nell’energia, dall’aumen-
to della cassa integrazio-
ne guadagni preludio di 
disoccupazione e di con-
trazione del reddito di-
sponibile, da una bassa 
produttività e da una 
problematica competiti-
vità del sistema econo-
mico e soprattutto da 
una perdurante stasi 
nella crescita. Il negativo 
contesto europeo e inter-
nazionale non aiuta cer-
tamente la difficile situa-
zione italiana. La crisi 
finanziaria mondiale, il 
costante aumento del 
prezzo del petrolio e dei 
generi alimentari prima-

ri, la crescita dell’infla-
zione in Europa, che ha 
indotto la Banca centrale 
europea ad aumentare il 
tasso centrale di un 
quarto di punto, dal 4 al 
4,25%, costituiscono 
gravi fattori esogeni di 
crisi. In particolare, la 
decisione della Bce 
riguardante l’aumento 
del tasso centrale, rive-
la la priorità che la 
stessa Banca assegna 
alla stabilità dei prezzi 
e alla difesa del potere 
d’acquisto in Europa, 
anche rispetto alla 
crescita - in chiaro 
rallentamento - che 
l’aumento del costo del 
denaro, a parità di 
condizioni, deprime. 
Pertanto, la manovra 
finanziaria 2008, secon-
do una corretta analisi 
della situazione econo-
mica e finanziaria del 
Paese e del contesto 
internazionale e la con-
seguente logica prospet-
tiva politica, centrata 
sulle irrinunciabili prio-
rità dello sviluppo e dell’-
equità sociale, avrebbe 
dovuto puntare decisa-
mente e fortemente su: - 
il sostegno alla domanda 
interna con l’immediato 
recupero del potere di 
acquisto delle retribuzio-
ni e delle pensioni, ope-
rando innanzitutto sulla 
leva fiscale; - il rinnovo 
dei contratti dei lavora-
tori attraverso un nuovo 
modello contrattuale che 
consenta al primo livello 
l’integrale recupero del 
potere di acquisto ed al 
secondo livello, obbliga-
toriamente e universal-
mente diffuso, la distri-

buzione di un equo pre-
mio per la produttività; - 
gli investimenti in forma-
zione, ricerca, innovazio-
ne, infrastrutture, ener-
gia e servizi pubblici 

evoluti, inclusi quelli 
amministrativi; - la 
“razionalizzazione” della 
spesa pubblica, garan-
tendo comunque ade-
guati livelli qualitativi e 
quantitativi nell’eroga-
zione dei servizi pubblici 
essenziali; - una rinno-
vata e più incisiva lotta 
all’evasione fiscale e 
contributiva. L’attuale 
manovra governativa, al 
contrario, si fa apprezza-
re soltanto per l’obiettivo 
del pareggio di bilancio 
previsto per l’esercizio 
finanziario 2011 e per le 
norme riguardanti le 
liberalizzazioni e le sem-
plificazioni. Si rivela, 
invece, carente in rela-
zione ai fattori di cresci-
ta di breve periodo, quali 
il sostegno alla domanda 
interna, l’equità fiscale e 
la fiscalità strategica, e 
di medio periodo, quali 
la formazione, la ricerca, 

l’innovazione tecnologi-
ca, le infrastrutture e 
l’energia. La manovra 
2008 è soprattutto inso-
stenibile per la dimen-
sione dei tagli indiscri-

minati alla spesa 
pubblica e per la 
pesante penaliz-
zazione del pub-
blico impiego con 
il Decreto-Legge 
112/2008, di-
scutibile per me-
todo e gravoso e 
iniquo per alcuni 
contenuti. La 
Confsal, nella 
consapevolezza 
della complessa 
situazione socia-
le, economica e 
finanziaria del 
Paese, propone 

una revisione sostanziale 
della manovra 2008 e, in 
parallelo, un Patto fra 
Governo e Parti Sociali 
incentrato su:  
retribuzioni e pensioni; 
politiche fiscali sul red-
dito da lavoro e da pen-
sione; 
struttura delle tariffe 
energetiche; 
nuovo modello contrat-
tuale e immediato rinno-
vo dei contratti; 
investimenti strategici 
per la crescita e l’occu-
pazione; 
valorizzazione del Proto-
collo di Intesa di Palazzo 
Chigi del luglio 2007 e 
rafforzamento del Welfa-
re. 
La situazione del Paese, 
che “produce e consuma 
meno” in Europa, e dei 
lavoratori e dei pensio-
nati italiani merita tanta 
attenzione e consapevo-
lezza politica e il massi-

mo senso di responsabi-
lità delle diverse compo-
nenti del Sistema Italia. 
Il Governo, il Parlamen-
to, tutte le Istituzioni 
Pubbliche e le Forze 
Sociali hanno l’obbligo 
“di governare” nella di-
stinzione dei ruoli, la 
profonda e diffusa crisi 
del Paese, sottoscrivendo 
ed onorando un Patto 
Sociale responsabile e, 
per la Confsal, irrinun-
ciabile. È tempo di pen-
sare seriamente ad un 
“autunno 2008 respon-
sabile, solidale e profi-
cuo”, affinchè i lavorato-
ri, i giovani e i cittadini 
tutti trovino puntuali 
concrete risposte in ter-
mini di equità sociale e 
di crescita economica e 
soprattutto riprendano il 
cammino della speranza 
e dell’impegno consape-
vole. In definitiva, la 
Confsal considera il Pat-
to Sociale la decisiva e 
obbligata opportunità di 
inizio legislatura per 
dare finalmente all’Italia 
nuove e positive prospet-
tive di sviluppo e di coe-
sione sociale. La Con-
fsal, infine, ritiene che 
una forte conflittualità 
ed una maggiore disgre-
gazione sociale rende-
rebbero ingovernabile la 
grave crisi del Paese, 
anche se non può esclu-
dere la via estrema della 
lotta per l’affermazione 
dei diritti e per la tutela 
legittima degli interessi 
dei lavoratori e dei pen-
sionati italiani. Per il 
Governo e per tutti rima-
ne la grande responsabi-
lità del momento!  

        Marco Paolo Nigi 

PUBBLICO IMPIEGO 
La Confsal: è mobilitazione generale  

Nigi: “È forte l’insoddisfazione per i rinnovi contrattuali 2008-2009” 

Le Sezioni Unite Civili della Corte 
di Cassazione (Sent. 8740/2008) 
ha stabilito che non sussiste 
'mobbing' e/o demansionamento 
nel caso in cui un Ente pubblico 
effettui una modifica dell'organi-
co (legittima per il TAR) per cui 
un lavoratore si trovi ad essere 
sostituito da un neo-assunto 
che, per effetto della modifica 
dell'Ente, si trova a ricoprire un 
nuovo posto di lavoro con man-
sioni superiori al lavoratore. La 
Corte ha quindi precisato che 

non vi è demansionamento nel 
caso in cui un lavoratore venga a 
trovarsi "in posizione subordina-
ta rispetto a quella di un neoas-
sunto con qualifica superiore" e 
che "l'art. 52 del d. lgs. n. 165 
del 2001, a differenza dell'art. 
2103 c.c., infatti, impone nei 
confronti del prestatore di lavoro 
pubblico il mantenimento delle 
mansioni per le quali è stato as-
sunto o di quelle 'considerate 
equivalenti nell'ambito della clas-
sificazione professionale prevista 

dai contratti collettivi', senza da-
re rilievo a quelle in concreto 
svolte”. Gli Ermellini hanno 
quindi precisato che non c'è 
mobbing solo nel caso in cui tale 
modifica di posizione non com-
porti mutamento negli incarichi 
che debbono quindi rimanere 
congrui rispetto all'inquadra-
mento del lavoratore e ciò anche 
se di fatto non si trova più al ver-
tice del settore. 

Stefano Innocentini 

Cassazione: mobbing negli Enti pubblici quando si modifica l'organico 
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La scrivente Segreteria Nazionale sta 
portando in essere una serie di iniziati-
ve volte al miglioramento dell’immagine 
e alla funzionalità. 
Recentemente abbiamo lavorato molto 
sull’informazione sia del tipo tradizio-
nale che attraverso l’ausilio dei mezzi 
informatici. 
Da questo punto di vista possiamo 
tranquillamente affermare di non esse-
re secondi a nessuno anche se tutto è 
migliorabile. Per ciò che concerne l’as-
sistenza agli iscritti la nostra sede, di-
versamente da quella di altri sinda-
cati, è aperta e funzionante tutti i gior-
ni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
17,00. Siamo orgogliosi di poter affer-
mare che, anche grazie al coordina-
mento tra la sede centrale e le struttu-
re periferiche, il nostro sindacato è in 
continua crescita non solo dal punto di 
vista qualitativo ma anche da quello 
quantitativo. A questo punto, fatte le 
dovute premesse e considerazioni, na-
sce l’esigenza di porci un obiettivo 
chiaro e realizzabile. Considerato che 
la forza di un sindacato la fa il numero 
degli iscritti, viene naturale chiederci 
se non sia il caso di lavorare in tale 
direzione. Bisogna però darci degli o-
biettivi semplici e realizzabili e a tal 
proposito la scrivente Segreteria Nazio-
nale chiede a tutti voi un piccolo sforzo 

per raggiungere il raddoppio degli i-
scritti entro il prossimo ottobre 200-
8. Non è necessario fare grandi cose 
per raggiungere quest’obiettivo: è suffi-
ciente sensibilizzare i nostri amici e 
colleghi che non hanno ancora aderito 
al nostro sindacato e riuscire a portare 
almeno 1 iscritto. Se ogni iscritto 
riuscisse a portare un altro iscritto 
allora l’obiettivo si presenta alla porta-
ta di chiunque, anche di chi non rico-
pre cariche all’interno della struttura. 
Al fine di semplificare le operazioni di 
reclutamento in discorso, si allega la 
delega per l’iscrizione e nel contempo si 
ricorda che la stessa può essere scari-
cata dal nostro sito internet 
www.unsabeniculturali.it cliccando sul 
bottone ISCRIZIONI. 
La delega, una volta fatta compilare e 
debitamente firmare, va spedita in ori-
ginale alla scrivente Segreteria Nazio-
nale che provvederà a trasmetterla al 
competente Ente pagatore. 
Come tutte le cose bisogna però creder-
ci e prendere un impegno con sé stessi 
prima ancora che con l’organizzazione 
sindacale. 
Siamo fiduciosi che l’invito sarà accolto 
da tutti voi e vi esortiamo a mettercela 
tutta per la buona riuscita dell’iniziati-
va. 

Giuseppe Urbino 

NOTA ORGANIZZATIVA PER LO SVILUPPO SINDACALE  
E DI RAPPRESENTATIVITA’ 

Siamo orgogliosi di poter 
affermare che, anche grazie 
al coordinamento tra la sede 
centrale e le strutture perife-
riche, il nostro sindacato è 
in continua crescita 

Il Ministro Bondi prosegue nella campagna acquisti di consiglieri. 
 

PER BONDI E’ TUTTO TOP SECRET? E BRUNETTA CHE NE PENSA? 
 

Ma quanto prende il Consigliere Franco Zeffirelli, quanto il Consigliere Alain Elkann ed è vero che 
 Maurizio Costanzo lavora per Bondi a titolo non oneroso? 

“Mentre gli strali del  mini-
stro per la funzione pubblica, 
Brunetta, si abbattono sui 
“fannulloni” con stipendi da 
fame della pubblica ammini-
strazione – afferma Giuseppe 
Urbino, Segretario Nazionale 
della Confsal Unsa Beni Cul-
turali – nei Ministeri della 
nostra Repubblica prosegue 
la campagna acquisti di Mi-
nistri e Sottosegretari. E il 
Ministero per i Beni e le Atti-
vità culturali per esempio è 
uno dei più prolifici in fatto 
di acquisizione di Consiglieri 
del Ministro, personale co-
mandato da altre ammini-
strazioni e soprattutto perso-
nale esterno inquadrato al 
massimo della carriera im-
piegatizia solo perché è ami-
co o amica di questo o quello 
che dicono contare all’inter-
no del Mibac. 
Tutto questo anche a scapito 

dei dipendenti di ruolo che, 
nonostante le professionalità 
acquisite negli anni, non 
vengono presi in considera-
zione e in alcuni casi addirit-
tura emarginati. Eppure il 
Ministro Brunetta sin dal 
suo insediamento ha sempre 
espresso il desiderio di pre-
miare la meritocrazia così 
come sempre auspicato an-
che dal Presidente del Consi-
glio, Silvio Berlusconi. Ma 
chi misura,  e come,  la meri-
tocrazia al Mibac? 
C’è un’unica risposta: non si 
misura e per giunta ci si ser-
ve di un esercito di stagisti 
per sostituire nei fatti i veri 
dipendenti dell’amministra-
zione, si fanno contratti e-
sterni, addirittura si fanno 
fare contratti a società ester-
ne(di cui non si comprende 
bene il rapporto che intercor-
re con l’amministrazione 

statale ) che mandano poi 
quel personale a sedere ed 
operare in via del Collegio 
Romano. Ma vi sembra un 
buon modo regolare di am-
ministrare la cosa pubblica?  
Ma veniamo al dunque – 
prosegue il sindacalista della 
Confsal- Unsa Beniculturali 
– esiste una normativa   per 
cui tutti i Ministeri e il Mibac 
non è escluso, di pubblicare 
sul proprio sito internet e 
accessibile a tutti i cittadini i 
decreti delle relative consu-
lenze, contrati esterni 
ecc.ecc. Per esempio ci piace-
rebbe sapere se Maurizio 
Costanzo è davvero un consi-
gliere del Ministro Bondi a 
titolo non oneroso e a quanto 
ammonta l’emolumento del 
Consigliere Franco Zeffirelli o 
Alain Elkann e cosi via di-
scorrendo. 
Caro Ministro Bondi, sono 

anni che a questa regola il 
Mibac non ottempera – con-
clude Urbino – siamo sicuri 
però che Lei non ci penserà 
due volte a dare immediata-
mente disposizione per far 
rispettare una norma dello 
Stato, quello Stato di cui è 
un massimo esponente. Au-
spichiamo che già dalla pros-
sima settimana, in base al  
Dlgs. 165 del 2001 (al com-
ma 15 dell’art. 53 prevede 
che “Le amministrazioni che 
omettono gli adempimenti di 
cui ai commi da 11 a 14 non 
possono conferire nuovi in-
carichi fino a quando non 
adempiono”), tutti i cittadini 
possano sapere come e a chi 
vanno elargite certe risorse 
economiche  pubbliche per 
“servire” il suo Ministero. 
Tanto cosa c’è da nasconde-
re?” 

Giuseppe Urbino 
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G. Urbino Segretario Nazionale Confsal-Unsa 

Sebbene nelle recenti ele-
zioni per il rinnovo dei tre 
rappresentanti del perso-
nale nel Consiglio supe-
riore del MIBAC, abbiamo 
dato indicazione ai lavo-
ratori di astenersi da que-
sta tornata elettorale, 
possiamo senza altro am-
mettere che è prevalso 
“L ’ASTENSIONISMO 
STRATEGICO” quale 
azione di protesta contro 
l’operato dei sindacati 
confederali che da anni 
hanno fatto il bello e il 
cattivo tempo. D’altra 
parte il nostro sindacato, 
non ha mai promesso 
cose che poi non abbia 
potuto perseverare, in 
quanto pur essendo un 
sindacato autonomo ab-
biamo sempre ritenuto 
che occorre parlare in 
maniera chiara e univoca 
ai lavoratori, dicendo 
sempre la verità e come 
stanno realmente le co-
se. Per questo i lavoratori 
ci conoscono e credono 
nel nostro operato, per-
ché senza alcun artefizio 
o raggiro spendiamo tutte 
le nostre energie per la 
difesa delle condizioni di 
vita e di lavoro. Contra-
riamente a quanto si pos-
sa far credere, i sindacati 
confederali e non solo, da 
anni tendono di propa-
gandare programmi e 
contropartite che di fatto 
non portano ad alcun 
risultato positivo per i 
lavoratori, se non addirit-
tura a dividerli ulterior-
mente, lasciandoli come 
facili prede in pasto alle 
forze datoriali e governati-
ve. Nel nostro ministero 
ciò si focalizza ancor di 

più dal momento che CGL 
CISL e UIL, pur facendo 
credere una certa litigio-
sità fra loro, sostanzial-
mente però tendono a 
conseguire risultati propri 
e personali utili soltanto a 
strumentalizzare le lotte 
sindacali per i propri fini. 
D’altro canto che il consi-
glio nazionale sia un or-
ganismo puramente con-
sultivo è un fatto ormai 
risaputo, per questo a 
nulla serviva contrabban-
dare la presenza di sinda-
calisti in un simile orga-
nismo poiché del tutto 
sterile alle specifiche pro-
blematiche dei lavoratori, 
che hanno bisogno invece 
di altre istanze ben più 
rappresentative e vera-
mente democratiche per 
risolvere i loro problemi. 
Infatti le ultime dimissio-
ni del prof. Settis dimo-
strano come anche le ca-
pacità intellettuali e non 
solo quelle, a volte debba-
no piegarsi alla volontà 
della politica. Il Ministro 
per i beni culturali questo 
lo sa molto bene e di fatto 
come era facilmente pre-
vedibili impone le proprie 
preposizioni nelle scelte e 
nella conduzione dell’ope-
rato del dicastero. Possia-
mo dire che come volevasi 
dimostrare anche in que-
sto contesto di una scelta 
elettorale i lavoratori han-
no “sfiduciato” le organiz-
zazioni sindacali che in 
passato hanno proposto 
una scarsa capacità di 
agire nei confronti della 
autorità e dell’autoritari-
smo di certi ministri della 
pubblica amministrazione 
che sotto la bandiera del-

la cosiddetta produttività 
della pubblica ammini-
strazione stanno perpe-
trando un linciaggio an-
che sul piano morale ai 
pubblici dipendenti. La 
qualifica di “fannullone” 
sebbene si addice a qual-
che sparuta frangia di 
persone, certamente non 
può essere additata a 
circa tre milioni di dipen-
denti del pubblico impie-
go senza i quali non po-
trebbe funzionare la mac-
china Statale, se mai il 
problema è più profondo, 
si tratterebbe di adeguare 
i salari a livello Europeo, 
dare più incentivi alla 
loro specifica preparazio-
ne e concludere contratti 
di lavoro più soddisfattivi 
e concludenti circa la loro 
durata. Di questo ci sia-
mo fatti sempre portavoce 
sia nell’ambito delle ri-
vendicazioni contrattuali 
che ovviamente in ambito 
prettamente sindacale. 
Possiamo ben sostenere 
che l’indicazione da noi 
formulata in queste ulti-
me elezioni sia stata ben 
recepita dai lavoratori i 
quali si sono resi veri pro-
tagonisti ed interpreti 
della linea politica del 
Sindacato Autonomo 
CONF.S.AL.-UNSA , che 
durante tutti questi anni 
si è sempre sforzato di far 
emergere tutte quelle di-
storsioni che rendevano 
agli occhi dei lavoratori 
una diversa realtà intrin-
seca di stridenti contrad-
dizioni che ben masche-
ravano l’operato opportu-
nistico delle diverse 
leadership sindacali. 
Giuseppe Urbino 
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È diventato legge il 'pacchetto 
anticrisi', pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale del 28 gennaio. 
Queste in sintesi le misure previ-
ste dal pacchetto. Bonus: com-
preso tra 200 e 1.000 euro per 
famiglie, lavoratori dipendenti e 
pensionati che hanno un reddito 
fra 15mila e 22mila euro. Sono 
state aumentate le risorse per gli 
assegni familiari, estesi ai lavora-
tori autonomi. Cresce di 20 mi-
lioni il fondo creato per aiutare i 
nuclei familiari a basso reddito 
nel pagamento dell'affitto. 
Nel 2009 i mutuatari a tasso va-
riabile pagheranno un tasso 
massimo del 4 %; il resto sarà a 
carico dello Stato. Nessun onora-
rio è dovuto ai notai per gli atti 
legati alla portabilità. Le famiglie 

economicamente svantaggiate, 
che hanno diritto alle tariffe age-
volate per l'energia elettrica, po-
tranno anche beneficiare dello 
sconto sulla bolletta del gas. 
Sospesi fino al 30 aprile 2009 gli 
aumenti sui pedaggi autostrada-
li. 
Per i pendolari, blocco delle tarif-
fe ferroviarie sulle tratte regiona-
li. Resta la detrazione Irpef del 
55% per chi ha effettuato lavori 
di ristrutturazione degli edifici. 
Le risorse del fondo sociale per 
l'occupazione e la formazione 
potranno essere usate per il so-
stegno al reddito, ma sarà neces-
sario prima l'assenso della confe-
renza unificata e il via libera del-
l'Unione europea. Le tutele sono 
estese anche ai lavoratori finora 

esclusi (come gli atipici a cui vie-
ne riconosciuta una-tantum del 
reddito dell'ultimo anno). 
Ai commercianti che chiudono 
l'attività nei tre anni precedenti 
la pensione sarà garantito un 
indennizzo mensile pari alla pen-
sione minima. 
Stanziati 10 milioni all'INPGI per 
affrontare i prepensionamenti dei 
giornalisti nel 2009. 
Le aziende potranno versare l'IVA 
non all'emissione della fattura 
ma al momento dell'incasso. I-
noltre, per incentivare il rientro 
in Italia di docenti e ricercatori 
che abbiano svolto attività all'e-
stero, i redditi saranno tassati al 
10%. 

Renato Plaja 

DIVENTA LEGGE IL PACCHETTO DELLE MISURE ANTICRISI 

La manovra an-
ti–crisi realizza-
ta con il Decreto 
Legge n.185/08, 
è diventata Leg-
ge N. 2/2009 
del 28 febbraio 
2009, grazie al 
voto di fiducia 

del Senato, proprio in prossimità 
della scadenza del DL. 
Il costo totale della misura è sti-
mato in circa 5 miliardi di euro.  
La manovra prevede un “bonus” 
per le famiglie a basso reddito, 
variabile (da 200 a 1.000 euro) a 
seconda del reddito e del numero 
dei componenti e della presenza 
o meno di portatori di handicap. 
Più della metà del costo della 
manovra è finalizzata all’elargi-
zione del “bonus famiglia”. 
La domanda, su moduli apposi-
tamente  predisposti, può essere 
presentata:  
1) all’Agenzia delle Entrate, an-
che tramite CAF; 
2) al proprio sostituto d’imposta, 
in caso di lavoratore in attività;  
3) agli Enti Previdenziali di ap-
partenenza. 
Gli interessati possono  richiede-
re il bonus, per il solo anno 200-
9, in presenza dei requisiti e del 
livello di reddito per il periodo 
d’imposta 2007 o, in alternativa 
per il 2008. 

I moduli per presentare la do-
manda possono essere reperiti 
sul sito dell’Agenzia delle Entra-
te, www.agenziaentrate.it: sce-
gliere in alto il collegamento 
“strumenti” e poi cliccare su 
“modulistica”, si seleziona poi la 
cartella “Comunicazioni e doman-
de”: a questo punto comparirà la 
cartella desiderata chiamata 
“Autocertificazione per la richiesta 
del “Bonus famiglia””. 
Si potrà scegliere il modulo di 
richiesta da fare al sostituto 
d’imposta o all’ente pensionisti-
co, oppure si può trovare il mo-
dulo da inviare all’Agenzia delle 
Entrate stessa nel caso in cui il 
beneficio non possa essere ero-
gato dal sostituto d’imposta. 
Qualora si produca la domanda 
al sostituto d’imposta o all’ente 
pensionistico, il termine della 
presentazione è fissato al 28 
Febbraio 2009, se si richiede il 
bonus per l’anno 2007, ed al 31 
Marzo 2009, se  si richiede il bo-
nus per l’anno 2008. 
L’erogazione del bonus avverrà 
entro i mesi di Febbraio e Marzo 
2009, per le domande relative 
all’anno 2007, ed entro i mesi di 
Aprile e Maggio 2009 per le do-
mande relative al 2008. Se si 
produce la domanda in via tele-
matica all’Agenzia dell’ Entrate, 
anche tramite Caf, nell’ipotesi in 

cui si chieda il beneficio in di-
pendenza del numero dei compo-
nenti del nucleo familiare e del 
reddito complessivo familiare 
relativo al periodo d’imposta del 
2007, il termine della presenta-
zione è il  31 Marzo 2009, ed il 
30 Giugno 2009 per richieste 
relative all’anno 2008. 
La documentazione giustificativa 
sarà conservata per 3 anni ai fini 
di un eventuale controllo dell’En-
te erogatore. 
L’Agenzia delle Entrate ha pub-
blicato la circolare n. 2 del 
3.02.09 esplicativa della Legge 
n.2/09. 
La circolare rivede parzialmente 
il calendario previsto dalla nor-
ma, laddove riconosce ai sostituti 
d’imposta e agli enti pensionistici 
di erogare il beneficio entro il 31 
marzo 2009, e non entro il 28 
febbraio, così come permette la 
presentazione della domanda 
all’Agenzia delle Entrate per il 
periodo di imposta relativo al 20-
07, entro il 30 aprile 2009 (e non 
entro il 31 marzo previsto dalla 
norma). 
L’Agenzia chiarisce che lo spo-
stamento di un mese del termine 
di presentazione della domanda 
è stato previsto coerentemente 
con lo slittamento di un mese 
per l’erogazione del contributo. 

Renato Plaja 

INPS-SLITTA TERMINE PER BONUS FAMIGLIE PREVISTO DAL DL 185/08 
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Si riporta, di seguito, la posizione 
della Confsal sull’età di pensio-
namento di vecchiaia delle donne 
dipendenti dalla Pubblica Ammi-
nistrazione inviata al Governo in 
data odierna. Vi terremo tempe-
stivamente informati in merito 
agli sviluppi della questione. 
LA POSIZIONE DELLA CONFSAL 
sulla pronuncia della Corte di 
Giustizia Europea del 13 novem-
bre 2008 che individua una di-
scriminazione di genere nel regi-
me pensionistico dei dipendenti 
pubblici italiani iscritti all’IN-
PDAP. Premesso che il Governo 
Italiano, al fine di ottemperare 
alla pronuncia ed evitare così le 
previste sanzioni, ha inviato al-
l’Unione Europea una comunica-
zione formale di adeguamento 
alle richieste contenute nella 
sentenza, riservandosi di definire 
successivamente le modalità di 
attuazione, la Confsal, nel pren-
derne atto, sostiene che la que-
stione debba essere circoscritta 
alla materia sollevata dalla Corte 
di Giustizia Europea. Anche il 
Governo, almeno secondo il pare-
re dei Ministri competenti della 
Pubblica Amministrazione e del-
l’Innovazione, Renato Brunetta, e 
del Lavoro, Previdenza Sociale e 
Salute, Maurizio Sacconi, sem-
bra voler  limitare il suo inter-
vento riformista all’adeguamento 
della normativa vigente alle rego-
le europee, ovvero all’allineamen-
to dell’età di pensionamento di 
vecchiaia fra donne e uomini di-
pendenti della Pubblica Ammini-
strazione secondo criteri di fles-
sibilità e gradualità. La Confsal, 
intanto, pone, oltre alla questio-
ne centrale di merito, il problema 
del metodo per quanto attiene i 
tempi della consultazione e della 
concertazione con le Parti Socia-
li. Il Governo, a seguito della pro-
nuncia della Corte e della suc-
cessiva comunicazione formale 
indirizzata all’Unione Europea 
con la quale manifesta la volontà 
ad ottemperare alla sentenza, 
avrebbe dovuto investire, su un 
tavolo ufficiale di informazione e 
di confronto, della delicata que-
stione le Parti Sociali maggior-

mente rappresentative. Ha prefe-
rito, al contrario, affidarsi ad una 
“Commissione Tecnica”, costitui-
ta presso il Ministero della Pub-
blica Amministrazione e dell’In-
novazione, per “i necessari ap-
profondimenti sulle modalità d’-
attuazione in relazione alle com-
patibilità di sistema e all’aspetto 
finanziario”. La Confsal qualifica 
la materia un importante capito-
lo delle politiche sociali e conse-
guentemente chiede l’urgente 
apertura di un tavolo di confron-
to democratico Governo – Parti 
Sociali prima della formulazione 
della Proposta di parte governati-
va. La Confsal, pur riconoscendo 
al Governo l’indiscutibile ruolo di 
p roponente  “ la  r i f o rma-
adeguamento” e al Parlamento la 
funzione legislativa, non può non 
rivendicare il suo ruolo istituzio-
nale di Parte Sociale legittimata e 
interessata alle Politiche sociali e 
previdenziali-pensionistiche. D’-
altra parte, a parere della Con-
fsal, non è neanche indifferente 
che le eventuali norme di ade-
guamento rientrino nel disegno 
di legge comunitario 2009, che, 
come è noto, ha corsie preferen-
ziali e tempi di approvazione re-
lativamente brevi, o in un auto-
nomo disegno di legge su cui il 
Parlamento si possa esprimere 
democraticamente e in tempi di-
stesi e utili. E’ chiaro che la Con-
fsal non può concordare su un 
iter abbreviato che porti ad una 
soluzione trovata unilateralmen-
te dal Governo con il supporto di 
una Commissione Tecnica, sep-
pure autorevole, e al di fuori del 
necessario confronto democrati-
co. La soluzione, invece, va tro-
vata con la piena consapevolezza 
e con la più larga condivisione 
possibile delle Parti Sociali e con 
il voto parlamentare più ampio, 
democratico e responsabile. Ed è 
per questo che la Confsal chiede 
al Governo l’immediato coinvolgi-
mento delle Parti Sociali e solo 
successivamente la stesura di 
una proposta organica governati-
va da tradurre in un autonomo 
disegno di legge. Nel merito della 
questione la Confsal ritiene che 

l’intervento normativo debba ri-
guardare rigorosamente “la ma-
nutenzione” del sistema vigente 
ovvero la materia dell’adegua-
mento alla pronuncia della Corte 
di Giustizia con esclusione di un 
intervento riformistico allargato 
(altri istituti, ecc…). Del resto 
l’attuale sistema previdenziale e 
pensionistico, nato struttural-
mente con la Legge 335 (Dini) del 
1995, è stato sottoposto recente-
mente alla “revisione normativa” 
Prodi-Damiano e il Governo nel 
programma di Legislatura non 
ha previsto ulteriori riforme in 
materia. Pertanto, sarebbe inac-
cettabile che la pronuncia della 
Corte di Giustizia Europea ri-
guardante materia specifica e 
circoscritta, costituisse il prete-
sto per “fare cassa”. Riguardo 
alla questione “età pensionabile 
di vecchiaia delle donne dipen-
denti dalla Pubblica Amministra-
zione”, la Confsal dichiara la sua 
disponibilità a discutere sulle 
modalità di attuazione dell’ade-
guamento richiesto a condizione 
che siano soddisfatti pienamente 
tre  pr incipi :  f lessibi l i tà-
volontarietà, gradualità, reinve-
stimento delle economie di siste-
ma all’interno dello stesso, con 
destinazione di spesa a favore del 
Welfare delle donne. Le risorse 
economizzate  potrebbero garan-
tire la copertura finanziaria di 
“contributi figurativi” per deter-
minati periodi “sabbatici” di in-
terruzione lavorativa per l’assi-
stenza ai figli in età infantile e/o 
di prima adolescenza, agli anzia-
ni e ai disabili in rapporto di pa-
rentela di 1° grado e per la ricon-
versione professionale e la ricol-
locazione sul mercato del lavoro 
delle ultracinquantenni (vedi 
proposta Confsal “banca del tem-
po”). La manutenzione della nor-
mativa potrà essere flessibile-
volontaria e graduale anche per-
ché l’attuale requisito per il pen-
sionamento di vecchiaia delle 
donne è di carattere ordinatorio 
potendo le stesse continuare a 
lavorare dopo il raggiungimento 
dei 60 anni anagrafici. 

Marco Paolo Nigi 

«ETA’ PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA DONNE DIPENDENTI P.A. 
POSIZIONE DELLA CONFSAL 
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COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA: INCONTRO CON IL MINISTRO ALFANO 

Si riporta, qui di seguito, il 
Comunicato Stampa dira-
mato ieri 3 Febbraio 2009 
dal Coordinamento Nazio-
nale Giustizia e relativo al-
l’incontro tra le OO.SS. ed 
il Ministro Alfano per le 
problematiche del persona-
le del Dipartimento dell’-
Amministrazione Peniten-
ziaria: 
«Comunicato stampa 
Si è svolto oggi, presso la 
Sala Verde del Ministero, 
un incontro urgente con il 
ministro Alfano, concernen-
te le problematiche inerenti 
il personale del  comparto 
ministeri facente capo al 
Dipartimento dell’ Ammini-
strazione Penitenziaria. 
Confsal-Unsa è stata pre-
sente, oltre che con i suoi 
responsabili del DAP, an-
che con il Segretario Nazio-
nale Massimo BATTAGLIA, 
il quale ha evidenziato le 
difficoltà dei lavoratori dell’-
Amministrazione Peniten-
ziaria che operano presso 
gli Istituti di pena per adul-
ti e per minori. Inoltre il Se-
gretario Nazionale ha sotto-
lineato la atipicità di tutti i 
lavoratori penitenziari, che, 
con sacrificio e abnegazio-
ne, operano all’interno di 
tali strutture. Allo stesso 
modo  ha con forza messo 
in luce la grave situazione 

degli oltre quarantamila la-
voratori giudiziari, che or-
mai da troppo tempo aspet-
tano che, nei loro confronti, 
ci sia più attenzione sia 
sotto l’aspetto di una mi-
gliore condizione lavorativa, 
professionale , formativa e 
di sviluppo della loro car-
riera, ferma ormai da oltre 
venti anni. Il Segretario, 
congiuntamente ai respon-
sabili della CISL-FP, ha an-
che chiesto al ministro la 
convocazione di un tavolo 
identico a quello odierno 
per i lavoratori dell’ Orga-
nizzazione Giudiziaria, au-
spicando che l’Amministra-
zione voglia procedere, in 
collaborazione con le orga-
nizzazioni sindacali, al varo 
di una seria riforma condi-
visa, che comprenda tutti i 
lavoratori. Ha, altresì, chie-
sto l’immediata ripresa del-
la trattativa per il contratto 
integrativo, ancora al palo. 
Nella replica, dopo aver a-
scoltato tutti gli altri rap-
presentanti delle parti so-
ciali, il ministro ha imme-
diatamente chiesto al capo 
di gabinetto l’immediata 
convocazione, per la prossi-
ma settimana, di un tavolo 
per le questioni che riguar-
dano i lavoratori della Or-
ganizzazione Giudiziaria. 
Il Segretario ha apprezzato 

le parole di grande apertu-
ra e di dialogo con le orga-
nizzazioni sindacali del mi-
nistro Alfano. Riteniamo 
questo primo risultato mol-
to importante, per avere il 
ministro condiviso le nostre 
linee programmatiche, il 
metodo ed il modo della no-
stra organizzazione sinda-
cale. Confsal-Unsa si augu-
ra che alle intenzioni e-
spresse dal ministro della 
Giustizia seguano concreta-
mente i fatti, per poter ad-
divenire alla soluzione delle 
annose problematiche che 
coinvolgono tutti i dipen-
denti del Ministero della 
Giustizia.  

Massimo Battaglia  

Angelino Alfano 

L'Agenzia delle entrate ha 
messo a disposizione, nel pro-
prio sito, un utile test per ve-
rificare il diritto al Bonus per 
le famiglie e per calcolarne il 
relativo importo.  
Il test è di semplice compila-
zione se si dispone di tutti i 
dati  necessari. 

Si attira nuovamente l'atten-
zione sulla voce relativa alla 
presenza di un componente 
del nucleo con handicap: NON 
si riferisce al richiedente ma  
solo agli altri familiari a cari-
co. 
Il test è a disposizione alla pa-
gina: 

http://www1.agenziaentrate.it/
servizi/bonus_famiglia/compila.php  

Altre informazioni generali sul 
Bonus sono consultabili alla 
pagina: 
http://www.agenziaentrate. i t/
i l w w c m / c o n n e c t / N s i /
D o c u m e n t a z i o n e /
Bonus+famiglia+documentazione/ 

A cura di M.A Petrocelli 

Bonus famiglie: test dell'Agenzia delle entrate 
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Si riporta, qui di seguito, il noti-
ziario n.8-09 del Coordinamento 
Nazionale Ministero Interno rela-
tivo alla Sentenza n.19 del 30 
gennaio 2009 della Corte Costi-
tuzionale: 
 “Art.42 c.5 del D.lgs.151/2001 
riconosciuto anche al figlio con-
vivente il congedo straordinario 
retribuito per assistenza al geni-
tore in situazione in situazione di 
grave disabilità” 
La Corte Costituzionale, con la 
recentissima sentenza n.19 del 
30.01.2009, pubblicata sulla 
G.U .– Corte Costituzionale del 5 
febbraio 2009 (consultabile sul 
s i t o  i n t e r n e t 
www.gazzettaufficiale.it)  ha di-
chiarato l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 42, c.5, deld. Lgs.vo 
n.151/2001 (testo unico delle 
disposizioni legislative in materia 
di tutela e sostegno della mater-
nità e paternità) nella parte in 
cui non include nel novero dei 
soggetti legittimati a fruire del 
congedo ivi previsto  il figlio con-

vivente, in assenza di altri sog-
getti idonei a prendersi cura del-
la persona in situazione di disa-
bilità grave. 
Tale omissione, secondo la su-
prema Corte,  viola gli artt.2, 3 e 
33 della Costituzione ponendosi 
in contrasto con la ratio dell’isti-
tuto normativo il quale come evi-
denziato nella sentenza, consiste 
essenzialmente nel favorire l’as-
sistenza al disabile grave in am-
bito familiare e nell’assicurare 
continuità nelle cure e nell’assi-
stenza al fine di evitare lacune 
nella tutela della salute psico-
fisica dello stesso, e ciò a pre-
scindere dall’età e dalla condizio-
ne  di figlio di quest’ultimo. 
Inoltre la suddetta omissione de-
termina un trattamento deteriore 
dell’unico figlio convivente del 
disabile – allorché sia anche  il 
solo soggetto in grado di assister-
lo – rispetto agli altri componenti 
del nucleo familiare di quest’ulti-
mo espressamente contemplati 
dalla disposizione oggetto di cen-

sura; trattamento deteriore che 
diversificando situazioni omoge-
nee quanto agli obblighi indero-
gabili di solidarietà derivanti dal 
legame familiare risulta privo di 
ogni ragionevole giustificazione.  
La Corte costituzionale, con sen-
tenza n.233 del 2005 e n.158 del 
2007 aveva già  esteso il benefi-
cio in questione ai fratelli e sorel-
le , conviventi, del disabile nell’i-
potesi in cui i genitori fossero 
impossibilitati a provvedere in 
quanto totalmente inabili e suc-
cessivamente al coniuge convi-
vente del disabile. 
Nell’ accogliere favorevolmente la 
nuova sentenza della Corte Co-
stituzionale, ricordiamo che il 
congedo previsto dal citato 
art.42, remunerato con un’in-
dennità corrispondente all’ultima 
retribuzione percepita, spetta per 
un periodo massimo di due anni, 
nell’arco della vita lavorativa, da 
fruire anche frazionata.  
Coordinamento Nazionale Interno  

ASSISTENZA GENITORE DISABILE - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 

Ricorso per i Dipendenti dei Comparti 
Ministeri, Enti Locali,  Amministrazioni 
Autonome dello Stato (Vigili del Fuo-
co), Enti Pubblici non economici, Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, Sanità, 
Università, Agenzie Fiscali, Afam per la 
ricomprensione nella base pensionabile, 
ai fini dell’applicazione della maggiora-
zione del  18%, Dell’importo corrispon-
dente all’I.I.S. conglobata nello stipen-
dio (Azione n. 45) 
Come è noto, i contratti collettivi 
relativi al quadriennio 2002-
2005 hanno previsto il congloba-
mento, a far data dal 1° gennaio 
2003, della indennità integrativa 
speciale nella retribuzione. In 
virtù di tali disposizioni collettive 
la indennità integrativa speciale 
ha cessato di essere corrisposta 
come singola voce. Ora, nono-
stante il predetto conglobamen-
to, la maggiorazione del 18% del-
la base pensionabile prevista dal-
l’art. 43 del DPR  n. 1092 del 19-
73, come sostituito dall’art. 15 
della legge n. 177 del 1976, ha 
continuato ad essere applicata, 
scorporando dall’ultimo stipen-
dio l’importo corrispondente alla 

I.I.S. conglobata. Le amministra-
zioni e l’Inpdap ritengono, infatti, 
che alla applicazione della mag-
giorazione del 18% sull’importo 
dell’ultimo stipendio comprensi-
vo della indennità integrativa 
speciale conglobata, farebbe o-
stacolo il disposto del citato art. 
43 del D.P.R. n. 1092/1973, il 
quale non ricomprende l’IIS tra 
gli emolumenti rientranti nella 
base pensionabile. Ciò alla luce 
del  principio di “tipicità”, in vir-
tù del quale sarebbero pensiona-
bili unicamente gli emolumenti 
ritenuti tali da una norma di leg-
ge. 
Ciò premesso, anche alla luce 
dell’orientamento espresso da 
talune sezioni giurisdizionali del-
la Corte dei Conti con riferimento 
ad altre categorie di dipendenti 
pubblici, può ipotizzarsi la pro-
posizione di un ricorso al giudice 
delle pensioni per ottenere il ri-
calcolo della quota “A” della pen-
sione, applicando la maggiorazio-
ne del 18% sulla intera voce sti-
pendio, comprensiva dell’inden-
nità integrativa speciale. L’inter-

venuto conglobamento della pre-
detta indennità nello stipendio, 
infatti, ha fatto sì che essa abbia 
perduto la sua natura di elemen-
to distinto della retribuzione. Al 
riguardo, si rappresenta che la 
circostanza che taluni contratti 
collettivi espressamente preveda-
no che il conglobamento di tale 
indennità non modificherebbe le 
modalità di determinazione della 
base di calcolo della pensione, 
non appare ostativa della propo-
sizione del ricorso. Va infatti os-
servato che se spetta alla con-
trattazione collettiva determinare 
la struttura della retribuzione dei 
dipendenti pubblici, le conse-
guenze derivanti sul piano previ-
denziale sono sottratte alla auto-
nomia collettiva. Il ricorso è pro-
ponibile da tutti i dipendenti dei 
comparti indicati in oggetto, ces-
sati dal servizio dopo il 1° gen-
naio 2003. Il ricorso andrà pro-
posto dinanzi alla Corte dei conti 
regionale competente in relazione 
al luogo di residenza del pensio-
nato. 

Marco Paolo Nigi 

UFFICIO LEGALE CONFSAL: AZIONE N° 45 
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Il disegno di legge A/S 847, dopo 
essere stato approvato dalla Ca-
mera (A/C 2031) con modifica-
zioni del testo originale, è tornato 
al Senato per la definitiva appro-
vazione, avvenuta questa matti-
na con 154 voti favorevoli e uno 
contrario e con l’astensione dell’-
opposizione. Avevamo dato conto 
delle importanti novità introdotte 
dal DDL nell’ambito sia della 
contrattazione che del lavoro 
pubblico, in precedenti comuni-
cati della Federazione Confsal-
Unsa ai quali si rimanda (vedi 
sito internet www.confsal-unsa.it 
i n. 51 del 16.02.09; n. 43 del 

10.02.09; n. 7 del 9.01.09; n. 
245 del 26.11.08). Nei prossimi 
due mesi, il tempo necessario 
secondo le previsioni del Ministro 
Brunetta, saranno emanati i de-
creti attuativi per realizzare la 
riforma della Pubblica Ammini-
strazione contenuta nella norma, 
che si riferisce alla modifica dei 
rapporti tra norme di legge e nor-
me derivate dalla contrattazione, 
alla riforma dell’Aran, all’istitu-
zione di un’autorità per la valu-
tazione dell’efficienza della P.A., 
alla dirigenza, ai doveri dei di-
pendenti pubblici, ecc.  

Federazione Confsal-Unsa 

DDL BRUNETTA: E’ LEGGE 

Con nota operativa n.4 del 5-
/2/09  l’INPDAP ha comunicato 
che dal 2008, nel caso di con-
guaglio fiscale a debito del pen-
sionato e, qualunque sia la som-
ma da trattenere, la pensione 
erogata non potrà essere mai in-

feriore ad €.458,20, e cioè alla 
pensione minima. 
Questa nuova procedura si è re-
sa necessaria in quanto fino ad 
ora molti pensionati, in sede di 
conguaglio fiscale passivo, si era-
no visti decurtare l’intera pensio-
ne per una o più mensilità, la-
sciando l’ignaro pensionato sen-
za alcun sostentamento econo-
mico. È recente il caso di una 
pensionata che si è vista attri-
buire una pensione di soli 2 €. 
In pratica, con la suddetta nuova 
procedura, l’INPDAP, in caso di 
conguaglio fiscale a carico del 
pensionato, potrà prelevare solo 
le somme che eccedono la pen-
sione minima di €.458,20, per 
tutti i mesi necessari ad estin-
guere il debito fiscale. 
La rateizzazione sarà effettuata 
da Marzo a Dicembre 2009 con 
la maggiorazione degli interessi 

dello 0,50% al mese. 
L’INPDAP, qualora il debito fisca-
le non si estingua entro Dicem-
bre 2009, si riserva di richiedere 
al pensionato il saldo entro il 15 
gennaio 2010. 
Se, però, il pensionato percepisce 
una pensione inferiore a quella 
minima, ed è il caso di circa 4 
mila pensionati, l’INPDAP tratter-
rà un quinto di detta pensione, 
rateizzando sempre la somma 
dovuta con gli interessi mensili 
dello 0,50% . 
Nel caso in cui intervenga la ces-
sazione della corresponsione del-
la pensione sulla quale la rateiz-
zazione è ancora in corso, il debi-
to residuo sarà comunicato agli 
eredi, i quali saranno chiamati 
ad estinguerlo entro il 15 gen-
naio 2010. 

Renato Plaja 

GARANTITA  PENSIONE MINIMA IN CASO DI CONGUAGLIO FISCALE 

Giovedì 19 febbraio si è tenuta a 
Lussemburgo la prima riunione 
della Presidenza della CESI – 
Confederazione Eu-
ropea dei Sindacati 
Indipendenti – dopo 
la celebrazione del 
5° Congresso svolto-
si a Bruxelles nei 
giorni 1 e 2 dicembre 2008. 
Per la Confsal ha partecipato alla 
riunione il Segretario Generale 
nella sua qualità di Vicepresi-
dente. 

All’ordine del giorno, in particola-
re, i rapporti dei Presidenti e del 
Segretario Generale sull’attuale 

momento politico-
sindacale. Nei rap-
porti in questione 
sono state analizza-
te le problematiche 
connesse con la cri-

si economico-finanziaria ed i ri-
flessi negativi della stessa sul 
lavoro e sui lavoratori. 
La Presidenza ha, inoltre, appro-
vato il bilancio consuntivo 2008 

ed ha preso atto dei progressi 
registrati dal gruppo di lavoro 
sulla revisione dei regolamenti 
interni della CESI. A latere dei 
lavori, la Presidenza ha, inoltre, 
partecipato alla riunione del 
Consiglio di Amministrazione 
dell’Accademia Europa: ha eletto 
il nuovo Presidente, ha apprezza-
to le relazioni sui programmi o-
perativi 2009 e 2010, ha appro-
vato i bilanci 2008 (consuntivo) e 
2009  

Prof. Marco Paolo Nigi 

NOTIZIE DALLA CESI 

Il ministro Brunetta  
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La Cassazione ha stabilito che 
l'imposta del 10% normal-
mente addebitata dai Comuni 
sulle bollette è illegittima.  
Con una recente sentenza, la 
Corte di Cassazione ha stabi-
lito che l’IVA del 10%, normal-
mente addebitata sulle bollet-
te della tassa sui rifiuti, è ille-
gittima.  
La Cassazione, allineandosi 

con l’orientamento degli altri 
Paesi dell'Unione europea, ha 
decretato che il corrispettivo 
che i cittadini devono pagare 
per la raccolta e lo smaltimen-
to dei rifiuti, è una tassa e 
non una tariffa. 
Controllate, dunque, attenta-
mente la bolletta: se è stata 
applicata l'Iva nella misura 
del 10% sulle voci di raccolta 
e smaltimento rifiuti, si potrà 
chiedere il rimborso immedia-
to al Comune o alle società 
appaltatrici che gestiscono il 
servizio.  
Il risarcimento può essere ri-
chiesto per un massimo di 10 
anni e per ogni anno di IVA 
ingiustamente pagata.  
Ecco come chiedere il rim-

borso.  
Per procedere basta inviare 
un foglio con i dati anagrafici, 

recapiti telefonici, eventuale 
indirizzo di posta elettronica e 
codice fiscale e una copia del-
l'atto di richiesta della tassa 
sui rifiuti per cui richiedere il 
rimborso e delle relative rice-
vute di avvenuto pagamento 
(per tutti gli anni dal 1998 a 
oggi)  al Codacons, Azione Iva 
rifiuti, via Filippo Corridoni 
25, 00195 Roma. Gli avvocati 
e i consulenti dell'associazio-
ne valuteranno se è possibile 
ottenere il rimborso e redige-
ranno gratuitamente il ricorso 
personalizzato. Inoltre, anche 
il "Canone di depurazione" 
sulle bollette dell'acqua non è 
dovuto, lo ha stabilito la Corte 
Costituzionale con la sentenza 
n° 335/2008 del 10 ottobre 
2008.  

A Cura di Umberto Viscione 

L'ITALIA SI ALLINEA ALL'UE 
Tassa sui rifiuti, l’Iva non va pagata 

ASSEGNO MENSILE PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO  
ED ASSEGNO MENSILE DI MATERNITÀ 

Rivalutazioni per l'anno 2009 della misura degli assegni e dei requisiti economici 

La Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento 
per le politiche della famiglia 
con un comunicato pubblica-
to nella G.U. n°30 del 0-
6.02.2009, ha fatto sapere 
che L'indice ISTAT dei prezzi 
al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati, calcolato 
con le esclusioni di cui alla 
legge 5 febbraio 1992, n. 81, 
da applicarsi per l'anno 2009 

ai sensi dell'art. 65, comma 4, 
della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448 (assegno al nucleo fa-
miliare numeroso) e dell'art. 
74 del decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151 (assegno 
di maternità) e' pari al 3,2 per 
cento  
(Comunicato ufficiale dell'I-
STAT del 15 gennaio 2009). 

A cura di M.A. Petrocelli 

Il Consiglio dei Ministri 

Basta con 
avvisi, affis-
sioni e volan-
tini. D'ora in 
avanti arriva 
il braccialet-
to contro gli 

infortuni sul lavoro. Si tratta 

di braccialetti in silicone su 
cui sono stati incisi messaggi 
di forte impatto emotivo sul-
l'importanza della prevenzione 
e della sicurezza sul lavoro. I 
braccialetti sono stati distri-
buiti durante il Meeting di Ri-
mini con un kit dal titolo: 

'Sicurezza: una cultura da in-
dossare'. Il braccialetto che 
vuole aprire la strada ad una 
nuova modalità di comunica-
zione, è stato ideato con la 
collaborazione creativa di 
Fabbrica di Benetton 

A Cura di M.A. Petrocelli 

Da Inail braccialetto per sensibilizzare su sicurezza lavoro 
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EX  PROGETTI LOCALI  2009 
A seguito della Circolare ministe-
riale n. 25 del 29 gennaio 2009, 
viene comunicato che il 27 gennaio 
è stato firmato l’Accordo nazionale 
“Progetti di incentivazione anno 
2009”, vista la dichiarazione con-
giunta Amministrazione-OO.SS. 
del 22 gennaio e la disponibilità di 
somme pari a Euro 27.550.000,00. 
Ma, nel frattempo cosa è succes-
so?  
A Roma sono arrivati i Progetti 
precedentemente contrattati dai 
singoli Istituti centrali e periferici a 
seguito della Circolare ministeriale 
n. 304 del 9 dicembre 2008 
“Progetto speciale di rilancio dell’-
offerta culturale in siti di eccellen-
za” che prevedevano – se accettati 
dalla contrattazione nazionale -  
tanto il loro svolgimento quanto 
una distribuzione di circa 700 eu-
ro lordi (al lordo del lordo) pro-
capite…  INVECE, nella Contratta-
zione nazionale del 27 gennaio 20-
09 è stato deciso di assegnare un 
‘fondo locale’ a tutti gli Istituti cen-
trali e periferici per una cifra di 
circa 1.300 euro - al lordo di tutto 
- per dipendente per lo svolgimen-
to anche di altri progetti, quali: 
Rilancio dell’offerta culturale 
Incremento dell’efficacia nell’attivi-
tà di tutela Incremento dell’effica-
cia nell’attività amministrativa 
PERTANTO, 
tutti i progetti già contrattati al 31 
gennaio 2009 andranno nuova-
mente contrattati in sede locale 
tenendo presente che il Progetto 
“rilancio dell’attività culturale”, 
proprio in virtù della Circolare mi-
nisteriale n. 25/2009 e, più speci-
ficatamente, a seguito di quanto 
sottoscritto nell’Accordo nazionale 
del 27 gennaio 2009, all’articolo 5, 
secondo comma, vada nuovamente 
c o n t r a t t a t o ,  p r e v e d e n d o 
(includendo o meno) il disposto 
dell’art. 1; rispettando  quanto 
previsto dall’art. 2; individuando, 
se del caso, lo svolgimento delle 
attività previste dagli artt.3 e 4; 
aggiungendo e specificando nei 
dettagli le attività previste le moda-
lità di svolgimento e partecipazione 
gli obiettivi e quale deve essere il 
risultato raggiunto i parametri 
(indicatori) mediante i quali misu-
rare i dati quantitativi degli output 
(vedere Circolare n. 33/2009) le 

modalità della verifiche parziale e 
finale E non diversamente! Però, 
nell’eventualità che alcuni Dirigen-
ti volessero presentare (paro paro) 
il Progetto già localmente sotto-
scritto, si raccomanda l’attenzione 
di quanto dispone l’art. 2 in com-
binato con l’art. 5 dell’Accordo na-
zionale. Infine, si segnala che con 
Circolare ministeriale n. 33 del 4 
febbraio 2009, l’Amministrazione 
ha reso noto tanto gli indicatori 
sulla base dei quali gli Uffici inte-
ressati (coinvolti) invieranno i dati 
quantitativi degli output riferiti alle 
diverse attività progettuali, quanto 
il prospetto concernente il Budget 
relativo ai singoli Istituti (centrali e 
periferici), calcolato secondo la 
consistenza numerica nel persona-
le in servizio al 1° gennaio 2008  al 
lordo del dipendente e al netto de-
gli oneri a carico dell’Amministra-
zione (ossia, senza il 32,70% …). 
Comunque, la Segreteria Nazionale 
rimane a disposizione per qualsiasi 
ulteriore chiarimento. 
Al fine di una più chiara sintesi di 
quanto esposto, si trascrivono nel-
la pagina seguente solo gli articoli 
appena citati dell’Accordo naziona-
le “Progetti di incentivazione anno 
2009” del 27 gennaio 2009. 
Progetti di Incentivazione anno 
2009 
…omississ… 
Art. 1)  
Le parti concordano di utilizzare la 
somma di € 27.550.000,00 al lor-
do degli oneri di legge, stanziata 
nella dichiarazione congiunta del 
22 gennaio 2009 per lo svolgimen-
to dei seguenti progetti: Rilancio 
dell’offerta culturale Incremento 
dell’efficacia nell’attività di tutela; 
Incremento dell’efficacia nell’attivi-
tà amministrativa. 
Art. 2)  
Nel progetto di rilancio dell’offerta 
culturale, i cui criteri sono stati 
definiti nell’accordo del 3 dicem-
bre 2008, sono incluse le seguenti 
attività promozionali:  
- festa della donna 
- settimana della cultura 
- notte dei musei 
- notti bianche 
- giornate europee del patrimonio; 
- eventuali altre iniziative di pro-
mozione. Nel progetto sono incluse 
le eventuali integrazioni retributi-
ve relative alle aperture di Pasqua, 

Lunedì dell’Angelo e Ferragosto. 
Art. 2 bis) Nel progetto di incre-
mento dell’efficacia nell’attività di 
tutela sono individuate le seguenti 
attività, da svolgersi negli Uffici 
territoriali interessati e negli Uffici 
centrali:  
…omississ… 

Art. 3)  
Nel progetto di incremento dell’ef-
ficacia nell’attività amministrativa 
sono individuate le seguenti attivi-
tà, da svolgersi negli Uffici territo-
riali interessati e negli Uffici cen-
trali :   …omississ… 
Art. 4)   …omississ… 

Art. 5)  
A ciascun Ufficio, territoriale e 
centrale, è assegnato un budget 
calcolato in base al personale pre-
sente al 1 gennaio 2008. Il budget 
assegnato verrà ripartito tra i di-
versi progetti a seguito di contrat-
tazione locale.  
Tutte i progetti hanno analoga 
rilevanza. Tutto il personale deve 
avere la possibilità di partecipare 
ai progetti.  
La partecipazione è volontaria. Le 
assenze a qualsiasi titolo non pre-
cludono la partecipazione ai pro-
getti.  
Il compenso è commisurato all’im-
pegno profuso e al risultato conse-
guito. 
Art. 6)  
I progetti iniziano il 1° marzo 2009 
e terminano il 30 settembre 2009.  
La Direzione Generale OIF provve-
de ad accreditare nelle contabilità 
speciali una prima tranche delle 
risorse entro il primo semestre 
2009.  
Per l’Amministrazione centrale le 
risorse sono accantonate dalla 
Direzione Generale OIF. 
Dal 1 al 15 luglio si svolge in sede 
di contrattazione locale la verifica 
parziale dei risultati raggiunti e, 
se l’esito è positivo, si provvede al 
pagamento del 50% del compenso 
stabilito. 
A conclusione dei progetti si svol-
ge la verifica finale in sede di con-
trattazione locale. 
Le relazioni di avvenuta verifica 
del raggiungimento degli obiettivi 
sono trasmesse, entro il 15 otto-
bre 2009, alla Direzione generale 
OIF. 

Learco Nencetti 
 

BREVE GUIDA ALLE CONTRATTAZIONI  
PER I PROGETTI DI INCENTIVAZIONE ANNO 2009 
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Abbiamo ricevuto delle richieste da 
parte di alcuni lavoratori circa l’i-
niziativa ultimamente attivata in 
ambito sindacale per il pagamento 
delle differenze retributive. Infatti, 
secondo gli attuali orientamenti 
giurisprudenziali, la sezione Lavo-
ro della Corte di Cassazione a più 
riprese si è occupata nell'ambito 
del pubblico impiego del diritto alle 
differenze retributive in caso di 
esercizio di mansioni superiori. I 
giudici fanno richiamo espressa-
mente all'art. 36 della Carta fonda-
mentale, uniformandosi alla giuri-
sprudenza costituzionale. Secondo 
la Corte - come si evince anche dal 
DLgs n. 29 del 1993 art. 56 c. 6, 
nel testo, sostituito dal DLgs n. 80 
del 1998, art. 25, e successiva-
mente modificato dal DLgs n. 387 
del 1998 art. 15 ora riprodotto nel 
DLgs n. 165 del 2001 art. 52 - 
l'impiegato cui sono state assegna-
te, al di fuori dei casi consentiti, 
mansioni superiori ha diritto, in 
conformità alla giurisprudenza 
della Corte costituzionale (tra le 
altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 
57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 
296 del 1990), ad una retribuzione 
proporzionata e sufficiente ai sensi 
dell'art. 36 Cost.; detto principio 
deve trovare integrale applicazione 
- senza sbarramenti temporali di 
alcun genere - pure nel pubblico 
impiego privatizzato, sempre che le 
mansioni superiori assegnate sia-
no state svolte, sotto il profilo 
quantitativo e qualitativo, nella 
loro pienezza. La giurisprudenza 
costituzionale ha, infatti, ritenuto 
direttamente applicabile al rappor-
to di pubblico impiego i principi 
dettati dall'art. 36 Cost., specifi-
cando che detta norma "determina 
l'obbligo di integrare il trattamento 
economico del dipendente nella 
misura della quantità del lavoro 
effettivamente prestato" a prescin-
dere dalla eventuale irregolarità 
dell'atto o dall'assegnazione o me-
no dell'impiegato a mansioni supe-
riori (Corte cost., 23 febbraio 1989, 
n. 57; Corte cost., Ord. 26 luglio 
1988, n. 908). Il giudice delle leggi 
ha, altresì, precisato che "il princi-
pio dell'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni me-
diante pubblico concorso non è 
incompatibile con il diritto dell'im-
piegato, assegnato a mansioni su-
periori alla sua qualifica, di perce-

pire il trattamento economico della 
qualifica corrispondente, giusta il 
principio di equa retribuzione san-
cito dall'art. 36 Cost.) " (Corte 
cost., 27 maggio 1992, n. 236); 
inoltre, il mantenere da parte della 
pubblica amministrazione l'impie-
gato a mansioni superiori, oltre i 
limiti prefissati per legge, determi-
na una mera illegalità, che però 
non priva il lavoro prestato della 
tutela collegata al rapporto - ai 
sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite 
detta disposizione, dell'art. 36 
Cost. - perché non può ravvisarsi, 
nella violazione della mera ristretta 
legalità, quella illiceità che si ri-
scontra, invece, nel contrasto "con 
norme fondamentali e generali e 
con i principi basilari pubblicistici 
dell'ordinamento" e che, alla stre-
gua della citata norma codicistica, 
porta alla negazione di ogni tutela 
del lavoratore (Corte cost., 19 giu-
gno 1990, n. 296).Va da se quindi, 
che nei casi di svolgimento di 
mansioni superiori, così come è 
emerso nel corso dei processi di 
riqualificazione, all’interno del Mi-
BAC, sia per i passaggi interni alle 
aree che per quelli tra le aree, tali 
mansioni, sono state realmente 
certificate dai capi degli istituti che 
hanno dovuto, come di norma ga-
rantire il buon funzionamento de-
gli Uffici anche in caso di mancan-
za delle rispettive figure professio-
nali idonee, e quindi hanno dovuto 
fronteggiare la carenza di organici 
con l’impiego di lavoratori in man-
sioni superiori. Successivamente 
nell’ambito dei processi di riquali-
ficazione hanno suffragato tale 
utilizzo di detto personale con il 
rilascio di attestati e dichiarazioni 
aventi valore probatorio, ove era 
ben specificato lo svolgimento delle 
mansioni superiori. Gli interessati 
hanno successivamente sottoposto 
tali attestati alle Commissioni esa-
minatrici, che di fatto li hanno re-
golarmente confermati. Poiché rite-
niamo che si possa chiedere il pa-
gamento delle differenze retributive 
con gli interessi legali e la conte-
stuale rivalutazione monetaria, 
anche in base alla recente senten-
za n. 23741 del 17.09.2008 della 
Cassazione, Sezione Lavoro, che 
per altro prevede che: “ In materia 
di pubblico impiego contrattualiz-
zato - come si evince anche dal-
l'art. 52 del Dlgs n. 165/2001 - 

l'impiegato cui sono state assegna-
te, al di fuori dei casi consentiti, 
mansioni superiori ha diritto, in 
conformità alla giurisprudenza 
della Corte costituzionale (tra le 
altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 
57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 
296 del 1990), ad una retribuzione 
proporzionata e sufficiente ai sensi 
dell'art. 36 Cost.; detto principio 
deve trovare integrale applicazione 
- senza sbarramenti temporali di 
alcun genere pure nel pubblico 
impiego privatizzato. Pertanto, an-
che se non è possibile fare un cal-
colo preciso degli importi per le 
differenze retributive con gli inte-
ressi e rivalutazione monetaria, 
spettanti al personale interessato 
rispetto al periodo di riferimento 
1996 al 2007 si riporta una appo-
sita tabella indicativa: Posizioni 
Economiche importi con interessi e 
rivalutazione monetaria 
Dalla posiz econ A a B1  
€ 6945,00 
Dalla posiz econ B1 a B2  
€ 8819.00 
Dalla posiz econ B2 a B3 
€ 9392,00 
Dalla posiz econ B3 a C1 
€ 10.308,00 
Dalla posiz econ C2 a C2 
€ 10.978,00 
Dalla posiz econ C2 a C3 
€ 12.841,00 
Tali importi potranno essere rical-
colati in riferimento ai singoli pe-
riodi relativi allo svolgimento delle 
mansioni superiori. La tabella di 
cui sopra costituisce una prima 
indicazione dal momento che an-
drà integrata anche con le retribu-
zioni previste per il biennio 2008-
/2009. I lavoratori interessati a 
tale iniziativa sindacale potranno 
rivendicare le differenze retributive 
con gli interessi e la rivalutazione 
monetaria, inviando il modello 
(allegato al ns comunicato n. 08-
/09) per il tramite dell’Ufficio di 
appartenenza. In merito al conten-
zioso in atto e alla complessa pro-
cedura che si andrà ad istaurare, 
il Coordinamento Nazionale si atti-
verà presso l’Amministrazione 
Centrale affinché il tutto venga 
discusso al Tavolo di contrattazio-
ne nazionale e nel contempo solle-
citerà l’azione di autotutela a ri-
guardo. 

Servizio Legale e Contenzioso 

Richiesta di pagamento delle differenze retributive a seguito dello svolgimento di 
Mansioni Superiori.—Rivendicazione sindacale da parte dei Lavoratori aventi di-

ritto e apertura del contenzioso con l’Amministrazione 



Il giorno 18 febbraio 2009 
alle ore 14,00 presso la sala 
antistante il Salone del Con-
siglio Nazionale (via del Col-
legio Romano, 27) si è svolta 
la riunione di contrattazione 
nazionale a tavoli separati, 
sui seguenti punti posti all’-
ordine del giorno: 
1. Informativa dalle ore 1-
4.00 alle ore 14.30 in merito 
ai seguenti punti: 
� Procedure di riqualificazio-
ne - completamento dei pas-
saggi dalla Area A all’area 
B1; 
� informativa in ordine alla 
richiesta alla Funzione Pub-
blica per il completamento 
dell’orario di lavoro degli as-
sistenti alla vigilanza, sicu-
rezza, accoglienza, comuni-
cazione e servizi al pubblico 
con contratto di part-time 
(già ATM); 
2. Contrattazione in ordine 
a: 
� bozza di accordo in merito 
allo scorrimento delle gra-
duatorie degli idonei alle 
procedure di riqualificazione 
per i passaggi all’interno del-
le aree. 
� integrazione al progetto na-
z i o n a l e  d e n o m i n a t o 
“Procedure dei passaggi tra 
le aree, ai sensi dell’art. 15 
del CCNL 1998/2001 – Atti-
vità di valutazione titoli e ve-
rifica dei requisiti”; 
� bozza di accordo generale 
sui profili professionali -
bozza di accordo sullo svi-
luppo professionale del pro-
fili dei capo tecnici. 
Innanzitutto la Dott.ssa Rec-
chia ha presentato su incari-
co del Capo di Gabinetto del 
Ministro copia dell’accordo 
di programma tra il MiBAC e 
la Regione Campania, che 

ha suscitato viva protesta 
del nostro sindacato in 
quanto ciò costituisce un 
problema politico e dirom-
pente per le relazioni sinda-
cali, che a dispetto della nor-
malità, il Ministro sigla un 
Protocollo d’Intesa con il Go-
vernatore della Campania 
Antonio Bassolino, senza 
sentire le Organizzazioni 
Sindacali travalicando le 
norme del Codice dei Beni 
Culturali. 
Infatti, così facendo si sono 
aggirate tutte le norme e non 
si garantisce, purtroppo, la 
tutela effettiva dei Beni Cul-
turali. 
A questo proposito, la Con-
fsal-Unsa Beni Culturali, ha 
espresso la propria contra-
rietà e chiamerà a raccolta i 
lavoratori al fine di contra-
stare tale iniziativa, che pre-
para il retroterra alla gestio-
ne privatistica dei Beni Cul-
turali, come ad esempio la 
Società Scabec costituita 
dalla Regione Campania. 
Per quanto concerne l’argo-
mento posto all’ordine del 
giorno in merito allo scorri-
mento delle graduatorie degli 
idonei ai processi di riquali-
ficazione all’interno delle a-
ree, si stabilisce che sono 
tuttora valide e quindi ven-
gono inquadrati alle posizio-
ni economiche superiori i 
nominativi utilmente collo-
cati, secondo le disponibilità 
della pianta organica che si 
sono create a seguito delle 
cessazioni del personale. 
Pertanto, considerato che le 
graduatorie e profili profes-
sionali sono su base regio-
nali, le disponibilità sono ri-
ferite alle regioni nelle quali 
si registrano i pensionamen-

ti e la presenza delle gradua-
torie di idonei, ovviamente, 
in caso di assenza di questi 
ultimi i posti saranno desti-
nati ad altri profili professio-
nali della regione. 
L’Amministrazione ha sotto-
lineato che oramai sta pro-
cedendo all’inquadramento 
di coloro che a seguito dei 
passaggi da B1 a B2 o B3 e 
da C1 a C3 risultano in posi-
zione utile per gli ulteriori 
passaggi verticali. 
Per quanto riguarda il com-
pletamento dei passaggi dei 
vincitori dall’area A a B1 l’-
Amministrazione ha precisa-
to che ciò avverrà entro la 
fine del mese di febbraio. in 
merito all’accordo generale 
sui profili si è data attuazio-
ne a quanto al nuovo siste-
ma classificatorio contenuto 
nel CCNL 2006/2009 e che 
dovrà trovare 
ulteriori passaggi nell’ambito 
del rinnovo del CCIM. 
Per meglio fornire una mi-
gliore informazione a riguar-
do si allegano gli accordi sot-
toscritti contenuti nella cir-
colare ministeriale n. 49/09 
scaricabile anche dal nostro 
s i t o  h t t p : / /
www.unsabeniculturali.it/ e 
l’accordo di programma tra 
MiBAC e la Regione Campa-
nia. 
Infine, per quanto concerne 
la bozza di accordo sullo svi-
luppo professionale dei pro-
fili dei Capo Tecnici, dopo 
ampia discussione il Tavolo 
non l’ha approvato, riman-
dando il tutto ad una nuova 
proposta che dovrà essere 
riformulata dall’Amministra-
zione. 

Giuseppe Urbino 

Sottoscritti gli Accordi per lo Scorrimento delle Graduatorie  

della Riqualificazione e i Profili Professionali dell’Amministrazione 
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USO DEI VIDEOTERMINALI  LE NORME CONTENUTE NEL DLVO 81/2008 

Si informa che, il Decreto Legi-
slativo 9 aprile 2008 n. 81, al 
TITOLO VII, articoli da 172 a 17-
9, prevede norme a tutela della 
salute dei lavoratori che operano 
con “Attrezzature munite di video-
terminali”.  
In sintesi: 
I lavoratori che utilizzino un'at-
trezzatura munita di videotermi-
nali per almeno venti ore setti-
manali, hanno diritto a particola-
ri cautele, in ordine ai rischi per 
la vista e per gli occhi, ai proble-
mi legati alla postura ed all'affa-
ticamento fisico o mentale, alle 
condizioni ergonomiche e di igie-
ne ambientale. Hanno altresì di-
ritto ad una interruzione dell'at-
tività' mediante pause ovvero 
cambiamento di attività, ed in 
particolare ad una pausa di 
quindici minuti ogni centoventi 
minuti di applicazione continua-
tiva al videoterminale. La pausa 
e' considerata a tutti gli effetti 
parte integrante dell'orario di 
lavoro. I suddetti lavoratori devo-
no altresì essere sottoposti a co-
stante sorveglianza sanitaria, 
con particolare riferimento ai ri-
schi per la vista e per gli occhi, ai 
rischi per l'apparato muscolo-
scheletrico. Si riportano, le nor-
me di richiamate e previste dal 
DLvo 9 aprile 2008 n. 81, entrato 
in vigore dal 15 maggio 2008.  
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007 n. 123, in 
materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro 
Titolo VII 
Attrezzature munite di videoter-
minali 
Capo I 
Disposizioni generali 
Art. 172. 
Campo di applicazione 
1. Le norme del presente titolo si 
applicano alle attività lavorative 
che comportano l'uso di attrezza-
ture munite di videoterminali.  
2. Le norme del presente titolo 
non si applicano ai lavoratori 
addetti:  
a) ai posti di guida di veicoli o 
macchine;  
b) ai sistemi informatici montati 

a bordo di un mezzo di trasporto;  
c) ai sistemi informatici destinati 
in modo prioritario all'utilizzazio-
ne da parte del pubblico;  
d) alle macchine calcolatrici, ai 
registratori di cassa e a tutte le 
attrezzature munite di un piccolo 
dispositivo di visualizzazione dei 
dati o delle misure, necessario 
all'uso diretto di tale attrezzatu-
ra;  
e) alle macchine di videoscrittura 
senza schermo separato.  
Art. 173. 
Definizioni 
1. Ai fini del presente decreto 
legislativo si intende per:  
a) videoterminale: uno schermo 
alfanumerico o grafico a prescin-
dere dal tipo di procedimento di 
visualizzazione utilizzato;  
b) posto di lavoro: l'insieme che 
comprende le attrezzature muni-
te di videoterminale, eventual-
mente con tastiera ovvero altro 
sistema di immissione dati, in-
cluso il mouse, il software per 
l'interfaccia uomo-macchina, gli 
accessori opzionali, le apparec-
chiature connesse, comprendenti 
l'unita' a dischi, il telefono, il mo-
dem, la stampante, il supporto 
per i documenti, la sedia, il pia-
no di lavoro, nonché l'ambiente 
di lavoro immediatamente circo-
stante;  
c) lavoratore: il lavoratore che 
utilizza un'attrezzatura munita 
di videoterminali, in modo siste-
matico o abituale, per venti ore 
settimanali, dedotte le interruzio-
ni di cui all'articolo 175.  
Capo II 
Obblighi del datore di lavoro, dei 
dirigenti e dei preposti 
Art. 174. 
Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro, all'atto del-
la valutazione del rischio di cui 
all'articolo 28, analizza i posti di 
lavoro con particolare riguardo:  
a) ai rischi per la vista e per gli 
occhi;  
b) ai problemi legati alla postura 
ed all'affaticamento fisico o men-
tale;  
c) alle condizioni ergonomiche e 
di igiene ambientale.  
2. Il datore di lavoro adotta le 
misure appropriate per ovviare ai 
rischi riscontrati in base alle va-

lutazioni di cui al comma 1, te-
nendo conto della somma ovvero 
della combinazione della inciden-
za dei rischi riscontrati.  
3. Il datore di lavoro organizza e 
predispone i posti di lavoro di cui 
all'articolo 173, in conformità ai 
requisiti minimi di cui all'allegato 
XXXIV.  
Art. 175. 
Svolgimento quotidiano del lavo-
ro 
1. Il lavoratore, ha diritto ad una 
interruzione della sua attività 
mediante pause ovvero cambia-
mento di attività.  
2. Le modalità di tali interruzioni 
sono stabilite dalla contrattazio-
ne collettiva anche aziendale.  
3. In assenza di una disposizione 
contrattuale riguardante l'inter-
ruzione di cui al comma 1, il la-
voratore comunque ha diritto ad 
una pausa di quindici minuti 
ogni centoventi minuti di appli-
cazione continuativa al videoter-
minale.  
4. Le modalità e la durata delle 
interruzioni possono essere sta-
bilite temporaneamente a livello 
individuale ove il medico compe-
tente ne evidenzi la necessità.  
5. E' comunque esclusa la cu-
mulabilità delle interruzioni all'i-
nizio ed al termine dell'orario di 
lavoro.  
6. Nel computo dei tempi di in-
terruzione non sono compresi i 
tempi di attesa della risposta da 
parte del sistema elettronico, che 
sono considerati, a tutti gli effet-
ti, tempo di lavoro, ove il lavora-
tore non possa abbandonare il 
posto di lavoro.  
7. La pausa e' considerata a tutti 
gli effetti parte integrante dell'o-
rario di lavoro e, come tale, non 
e' riassorbibile all'interno di ac-
cordi che prevedono la riduzione 
dell'orario complessivo di lavoro.  
Art. 176. 
Sorveglianza sanitaria 
1 I lavoratori sono sottoposti  
alla sorveglianza sanitaria di cui 
all'articolo 41, con particolare 
riferimento:  
a) ai rischi per la vista e per gli 
occhi; 
b) ai rischi per l'apparato musco-
lo-scheletrico.  

Continua  
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2. Sulla base delle risultanze de-
gli accertamenti di cui al comma 
1 i lavoratori vengono classificati 
ai sensi dell'articolo 41, comma 
6.  
3. Salvi i casi particolari che ri-
chiedono una frequenza diversa 
stabilita dal medico competente, 
la periodicità delle visite di con-
trollo e' biennale per i lavoratori 
classificati come idonei con pre-
scrizioni o limitazioni e per i la-
voratori che abbiano compiuto il 
cinquantesimo anno di eta'; 
quinquennale negli altri casi.  
4. Per i casi di inidoneità tempo-
ranea il medico competente sta-
bilisce il termine per la successi-
va visita di idoneità.  
5. Il lavoratore e' sottoposto a 
visita di controllo per i rischi di 
cui al comma 1 a sua richiesta, 
secondo le modalità previste al-
l'articolo 41, comma 2, lettera c).  
6. Il datore di lavoro fornisce a 
sue spese ai lavoratori i disposi-
tivi speciali di correzione visiva, 
in funzione dell'attività' svolta, 
quando l'esito delle visite di cui 
ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la 
necessità e non sia possibile uti-
lizzare i dispositivi normali di 
correzione.  

Art. 177. 
Informazione e formazione 
1. In ottemperanza a quanto pre-
visto in via generale dall'articolo 
18, comma 1, lettera l), il datore 
di lavoro:  
a) fornisce ai lavoratori informa-
zioni, in particolare per quanto 
riguarda:  
1) le misure applicabili al posto 
di lavoro, in base all'analisi dello 
stesso di cui all'articolo 174;  
2) le modalità di svolgimento del-
l'attività';  
3) la protezione degli occhi e del-
la vista;  
b) assicura ai lavoratori una for-
mazione adeguata in particolare 
in ordine a quanto indicato al 
comma 1, lettera a).  
Capo III 
Sanzioni 
Art. 178. 
Sanzioni a carico del datore di 
lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro ed il dirigen-
te sono puniti:  
a) con l'arresto da tre a sei mesi 
o con l'ammenda da euro 2.000 
fino ad euro 10.000 per la viola-
zione dell'articolo 174, comma 2 
e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 17-
7, comma 1, lettera b);  

b) con l'arresto da due a quattro 
mesi o con l'ammenda da euro 
1.000 a euro 4.500 per la viola-
zione dell'articolo 177, comma 1, 
lettera a).  
Art. 179. 
Sanzioni a carico del preposto 
1. Il preposto e' punito nei limiti 
dell'attività' alla quale e' tenuto 
in osservanza degli obblighi ge-
nerali di cui all'articolo 19:  
a) con l'arresto fino a due mesi o 
con l'ammenda da euro 400 ad 
euro 1.200 per la violazione del-
l'articolo 174, comma 2 e 3, 175;  
b) con l'arresto fino ad un mese o 
con l'ammenda da euro 150 ad 
euro 600 per la violazione dell'ar-
ticolo 174, comma 1, lettera a). 

A cura di M.A. Petrocelli 

II Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innova-
zione, Renato Brunetta e il 
Ministro per i Beni e le Attivi-
tà culturali, Sandro Bondi, 
hanno firmato, il 18 febbraio 
scorso, un Protocollo d'intesa 
per la realizzazione di un pro-
gramma di interventi per in-
novare, anche grazie al digita-
le, il settore del patrimonio 
culturale italiano. Gli obiettivi 
fondamentali da raggiungere 
sono quelli di ridurre la buro-
crazia e valorizzare il patrimo-
nio culturale del nostro Paese, 
in un periodo di tre anni, qual 
è la durata del Protocollo. Il 
Protocollo si inserisce infatti 
nelle linee di attuazione del 
Piano industriale per l'innova-
zione che prevede intese con 
le Amministrazioni centrali, le 
Regioni e i comuni capoluogo, 

e nel Piano di e-Gov 2012 per 
la realizzazione di 80 progetti 
strategici. Il Protocollo firmato 
con il ministro Bondi prevede, 
in particolare, la realizzazione 
dei seguenti interventi, rite-
nuti prioritari nel settore del 
patrimonio culturale italiano: 
Arricchire e ampliare il porta-
le Cultural Italia, che offre un 
ricco punto di accesso alle ri-
sorse culturali on-line del Pa-
ese; Raccogliere in un unico 
importante progetto di valore 
strategico attività e realizza-
zioni già esistenti nel campo 
del sistema museale, con la 
costituzione di un "Sistema 
museale nazionale"; Possibili-
tà di ottenere certificazioni on 
line e rendere disponibile un 
accesso on-line alla banca da-
ti del patrimonio vincolato; 
Completare l'evoluzione del 

protocollo informatico, attual-
mente in uso presso l'Ammi-
nistrazione, verso un sistema 
di erogazione di servizi on-line 
per la presentazione di istanze 
di autorizzazione per procedi-
menti sia di gestione del per-
sonale che per l'attività di tu-
tela del patrimonio.  
Dossier "Innovazione digitale 
per le Attività e i Beni cultura-
li " 

A cura di Learco Nencetti 

Innovazione digitale per le Attività e i Beni culturali  
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Alla presenze del Sottosegre-
tario al Lavoro, Pasquale Vie-
spoli, si e' insediato il Consi-
glio di Indirizzo e Vigilanza 
dell'Inpdap. Il nuovo Consi-
glio, che svolge funzioni di in-
dirizzo politico strategico, se-
parate per legge da quelle di 
gestione, ha eletto Carlo Borio 
presidente. Vicepresidente 
dell'Organo, si legge in una 
nota, e' stato eletto Clo Forte. 
Il Consiglio, ricostituito con 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 2 
gennaio 2009 e' formato da 24 
componenti: dodici sono stati 
designati dalle Organizzazioni 
Sindacali maggiormente rap-
presentative (Sandro Ruggini, 
Stefano De Caro e Giuseppe 

Soricaro per la Cgil, Carlo Bo-
rio, Franco Porrari e Mario 
Assogna per la Cisl, Giuseppe 
Caronia e Enrico Matteo Ponti 
per la Uil, Saverio Lolaico e 
Sebastiano Callipo per la 
Confsal, Corrado Mannucci 
per l'Ugl e Carlo Lima per la 
Cisal)e dodici in rappresen-
tanza delle Amministrazioni 
datoriali (Antonello Turturiello 
e Silvio Fedrigotti per le Re-
gioni, Clo Forte e Vincenzo 
Ludovisi per l'Upi, Daniela 
Ruffino per l'Anci, Franco Pe-
rasso per la Confservizi, Al-
berto Ferrari , Domenico Co-
megna e Filippo Mazzotti per 
il Ministero del Lavoro, Jair 
Lorenco e Alessandro Bacci 
per il Mef, Salvatore La Rosa 

per il Ministero dell'Interno). Il 
neo Presidente ha assunto 
l'impegno di svolgere il pro-
prio mandato nell'interesse 
degli iscritti e dei pensionati 
in collaborazione con gli altri 
Organi dell'Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPDAP: INSEDIATO  IL NUOVO CONSIGLIO, CARLO BORIO PRESIDENTE  

Sebastiano Callipo  

È stata 
r a g -
g i u n t a 
con re-
g i o n i , 
provin-
ce e co-
m u n i 
un'inte-

sa sull'edilizia scolastica. 
'Con l'intesa raggiunta ci sono 
tutte le condizioni per acquisi-
re i dati necessari e verificare 
il grado di sicurezza del patri-
monio edilizio delle nostre 
scuole', ha affermato il Mini-

stro dell'Istruzione, Mariastel-
la Gelmini, nel corso della 
conferenza stampa che si è 
svolta a Palazzo Chigi il 29 
gennaio scorso dopo l'accordo 
sottoscritto in sede di confe-
renza unificata il 28 gennaio 
2009. 
È così possibile superare la 
frammentazione delle compe-
tenze, creare un tavolo di la-
voro che si dà tempi certi e 
obiettivi precisi. 
La messa in sicurezza del pa-
trimonio edilizio riguarda 9 
milioni di persone (alunni, do-

centi e personale amministra-
tivo) e 45 mila scuole. 
Il Ministero dell'Istruzione ha 
promosso un grosso sforzo 
organizzativo per prevenire 
eventuali situazioni di rischio 
presenti nelle scuole italiane 
di ogni ordine e grado, convo-
cando tavoli di confronto con 
gli enti locali e chiedendo alle 
Regioni un impegno vincolan-
te per stilare l'anagrafe strut-
turale e non strutturale delle 
scuole italiane. 

Marco Paolo Nigi 

UN PIANO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA 
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DECRETO-LEGGE ANTIVIOLENZA 

E’ stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 45 del 24 
febbraio 2009, il decreto-legge 
n. 11 del 23 febbraio 2009, 
contenente misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica 
e di contrasto alla violenza 
sessuale, nonché in tema di 
atti persecutori. Il decreto in-
serisce nell'ordinamento il re-
ato di stalking, che sanziona  
gli episodi di molestie e mi-
nacce reiterate prima che pos-

sano degenerare in condotte 
più gravi; le pene vanno da 
sei mesi a 4 anni, con aggra-
vanti se il reato è commesso 
da un ex partner o marito o ai 
danni di soggetti particolar-
mente deboli. 
La vittima potrà inoltre rivol-
gersi al questore che può 
'ammonire' il colpevole, ed è 
previsto il divieto di avvicina-
mento ai luoghi frequentati 
dalla persona offesa. 

Tra le altre novità introdotte, 
l'obbligatorietà della custodia 
cautelare in carcere per reati 
p a r t i c o l a r m e n t e  g r a v i 
(violenza sessuale, violenza 
sessuale di gruppo, prostitu-
zione minorile e pedoporno-
grafia, turismo sessuale), 
nonché l’esclusione dei bene-
fici dell’affidamento in prova e 
della semilibertà per i con-
dannati. 
A cura della Federazione Confsal-Unsa 
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Consiglio Di Stato, Sez. V - Sen-
tenza 17 febbraio 2009 n. 865  
Il consiglio di Stato ha ritenuto  
legittimo il provvedimento di e-
sclusione di un soggetto da un 
concorso pubblico per l’assunzio-
ne alle dipendenze della P.A., 
motivato con riferimento al difet-
to del possesso del titolo di stu-
dio espressamente richiesto dalla 
lex specialis, nel caso in cui non 
esista alcuna legge od alcun 
provvedimento amministrativo a 
carattere generale che abbia san-
cito la equipollenza del diploma 
di laurea richiesto dal bando, 
con quello effettivamente posse-
duto dal soggetto escluso dal 

concorso. Nel caso di specie, l’in-
teressato era in possesso della 
laurea in matematica con indiriz-
zo numerico, mentre il bando di 
selezione richiedeva espressa-
mente e alternativamente, ai fini 
della partecipazione, la laurea in 
informatica, fisica ed ingegneria 
informatica. I giudici ammini-
strativi hanno precisato che, in 
materia di concorsi finalizzati 
all’accesso a posti di pubblico 
impiego, la esclusione del candi-
dato dal concorso, per mancanza 
dei requisiti previsti dal bando, 
non è normalmente provvedi-
mento che consegue ad un sub-
procedimento avente connotati di 

autonomia e specialità rispetto 
all’unico procedimento concor-
suale finalizzato alla selezione 
dei vincitori; di guisa che non è 
configurabile di norma un auto-
nomo incombente partecipativo a 
carico della amministrazione 
procedente. Da tanto discende 
che nessun onere di comunica-
zione di avvio del procedimento 
può profilarsi, ex art. 7 L. 241-
/90, in relazione alla esclusione 
di un soggetto dalla selezione 
pubblica per la riscontrata ca-
renza di un requisito partecipati-
vo. 
A cura della Federazione Confsal-Unsa 

EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO 

Mobbing: angherie e vessazioni 
negli ambienti di lavoro.. il numero 
delle vittime è in aumento, soprat-
tutto fra le donne. Vittime però, 
che finalmente denunciano i so-
prusi subiti. Questa pratica è 
spesso condotta con il fine di in-
durre la vittima ad abbandonare 
da sé il lavoro, senza ricorrere al 
licenziamento. Le cause possono 
essere varie: non condividere i 
comportamenti dei superiori, de-
nunciare all’ esterno irregolarità 
sul posto di lavoro, non voler sot-
tostare a proposte di tipo sessuale 
o a richieste immorali e illegali. Il 
mobbizzato in genere ha tra i 40 e 
i 50 anni, un elevato titolo di stu-
dio, lavora in una grande impresa 
e occupa posizioni di responsabili-
tà. Le conseguenze per il mobbiz-
zato sono sia fisiche che psicologi-
che. La vittima del mobbing può 
“presentare una sintomatologia 
molto varia, costituita essenzial-
mente da ansia, in tutte le sue ma-
nifestazioni, comprese fobie, de-
pressione dell'umore, apatia, di-
sturbi di concentrazione, insonnia, 
insicurezza ed irascibilità”. A que-
sti problemi spesso se ne accom-
pagnano altri di tipo psicosomatico 
come cefalee, emicranie, dolori alle 
articolazioni, gastrite ed ulcere. 
Una legge organica in materia non 
esiste ancora. Allora cosa fare? I 
sindacati per esempio hanno spor-
telli di ascolto che consigliano co-
me combattere il fenomeno del 
mobbing. L’Inas Cisl mette a di-
sposizione un numero verde, l’ 80-
0.001.303 per aiutare concreta-

mente le vittime di mobbing. Gli 
sportelli anti mobbing sono attivi 
non solo presso i sindacati ma an-
che presso ogni Asl: qui si può 
chiedere consulenza ai servizi di 
prevenzione negli ambienti di lavo-
ro. Una variante del mobbing è il 
bossing, definito come "mobbing 
strategico". Si tratta di una vera e 
propria strategia aziendale di ridu-
zione, ringiovanimento o raziona-
lizzazione del personale, oppure di 
semplice eliminazione di una per-
sona indesiderata. In tal caso sono 
i quadri o i dirigenti ad agire. L’ori-
gine del bossing è estremamente 
razionale e lo scopo viene perse-
guito con disarmante lucidità e 
freddezza. Il motivo è quello di in-
durre il dipendente alle dimissioni, 
schivando così eventuali problemi 
di origine sindacale e le leggi sul 
licenziamento. Si attua con ogni 
mezzo che procuri intorno all'inte-
ressato un'atmosfera di tensione 
insostenibile: atteggiamenti severi 
ingiustificati, minacce, rimproveri, 
spesso anche sabotaggi venuti dal-
l'alto difficilmente dimostrabili. 
Togliere così al dipendente scomo-
do i suoi status-simboli oppure 
affidargli improvvisamente dei la-
vori degradanti, privandolo di ogni 
opportunità di crescita Il bossing 
si attua solitamente per sbarazzar-
si della persona indesiderata, sia 
per motivi personali, ad esempio 
invidia da parte dei superiori, pau-
ra del capo diretto di essere supe-
rato dal dipendente, che per motivi 
organizzativi: necessità di ridurre il 
personale senza essere costretti a 

licenziare. Le persone colpite dal 
bossing presentano notevoli capo-
volgimenti d'umore, spesso soffro-
no d'insonnia, perdono fiducia in 
se stessi. Aumenta così l'uso di 
psicofarmaci, alcol e sigarette. 
Quindi, oltre ad un notevole danno 
psicologico siamo di fronte anche 
ad un danno fisico non trascurabi-
le. Bisognerebbe denunciare agli 
organi competenti l'accaduto e cer-
care di riacquistare fiducia nelle 
proprie capacità attraverso la psi-
coterapia. Purtroppo si tende, tut-
tora, a sottovalutare il problema a 
tutti i livelli. Solo negli ultimi anni 
si è passati dalla fase di presa di 
coscienza del problema a una fase 
densa di interventi, che oltre a ve-
der crescere il numero dei conve-
gni e dei seminari formativi sull’ar-
gomento, ha visto nascere struttu-
re antimobbing che si avvalgono 
dell’ausilio di psicologi e medici del 
lavoro. 

Josephine Alessio 

LAVORO: MOBBING O BOSSING? SEMPRE DI PIU' LE VITTIME E SEMPRE PIU' DONNE 
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Richiesta chiarimenti in merito all’incarico 
di funzione dirigenziale presso il Servizio I 

Nel mese di agosto ho 
fatto per venire alla 
Dott.ssa Antonia Pa-
squa Recchia, al  Dott. 
Giuseppe Proietti e al 
Dott. Salvatore Nastasi, 
una mia richiesta di 
chiarimenti in merito 
all’incarico di funzione 
dirigenziale presso il 
Servizio I dell’attuale 
Direzione Generale  per 
l'organizzazione, gli af-
fari generali, l'innova-
zione, il bilancio ed il 
personale che riporto 
integralmente:  
Con riferimento alla 
nota prot. 24938 del 
15/7/2009, si chiedono 
chiarimenti circa l'op-
portunità dell'assegna-
zione dell'incarico di 
funzione dirigenziale 
presso il Servizio I di 
codesta Direzione Gene-
rale a personale non 
appartenente al ruolo 
dei dirigenti, anche in 
considerazione di quan-
to stabilito dall'art 19, 
comma 6 del D.lgs 165-
/2001, che prevede 
l'assegnazione entro il 
limite dell'8% delle do-
tazioni organiche dei 
dirigenti di II fascia “a 
persone di particolare e 
comprovata qualifica-
zione professionale, che 
abbiano svolto attività 
in organismi ed enti 
pubblici o privati ovvero 
aziende pubbliche o 
private con esperienza 
acquisita per almeno 
un quinquennio in fun-
zioni dirigenziali o che 
abbiano conseguito una 
particolare specializza-
zione professionale, cul-
turale e scientifica de-
sumibile dalla formazio-

ne universitaria o po-
stuniversitaria da pub-
blicazioni scientifiche o 
da concrete esperienze 
di lavoro maturate, an-
che presso amministra-
zioni statali in posizioni 
funzionali previste per 
l'accesso alla dirigenza 
…....OMISSIS........ Il 
trattamento economi-
co......OMISSIS.......tene
ndo conto della tempo-
raneità del rapporto e 
delle condizioni di mer-
cato relative alle specifi-
che competenze profes-
sionali. Per il periodo di 
durata dell'incarico i 
dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni 
sono collocati in aspet-
tativa senza assegni, 
con riconoscimento del-
l'anzianità di servizio”. 
Tale articolato sembra 
rivolversi a personale 
non appartenente ai 
ruoli dell'Amministra-
zione che affida l'incari-
co anche l'Amministra-
zione all'art. 2 della cir-
colare 151/2007 della 
Direzione Generale OIF 
prevede che l'affida-
mento degli incarichi ai 
sensi dell'art. 19, com-
ma 5bis e 6 del D.lgs 
165/2001, avvenga pre-
via verifica dell'insussi-
stenza o indisponibilità 
di professionalità inter-
ne; il che rafforza la 
teoria che gli incarichi 
conferiti ai sensi del 
comma 6 sono da rife-
rirsi a personale ester-
no ai ruoli dell'Ammini-
strazione. Lo stesso art. 
19, comma 5 del D.lgs 
165/2001, prevede che 
il Direttore Generale 
assegna gli incarichi di 

direzione degli Uffici di 
livelli dirigenziale non 
generale, “ai dirigenti 
assegnati al suo Uffi-
cio”. E' appena il caso 
di segnalare quanto 
stabilito nel D.lgs 165-
/2001 nell'art. 19, com-
ma 8, nell'art. 23, nel-
l'art 17 bis e nella circo-
lare di codesta Ammini-
strazione n. 151/2007 
all'art. 2 nella parte in 
cui si stabilisce che gli 
incarichi conferiti ai 
sensi del comma 5 bis e 
6 del D.lgs 165/2001 
devono essere conferiti 
previa comunicazione 
alle Organizzazioni Sin-
dacali e previa verifica 
dell'insussistenza o in-
disponibilità di profes-
sionalità interne, nella 
circolare 172/2009 nel-
la parte in cui si stabili-
sce che l'incarico confe-
rito a seguito di bando 
decade al momento del-
l'entrata in vigore del 
D.M. di riorganizzazio-
ne.  
Si deve, inoltre, sottoli-
neare che la nomina di 
un funzionario non ap-
partenente al ruolo dei 
dirigenti creerebbe per 
l'Amministrazione un 
maggior onere che non 
appare in linea con gli 
indirizzi di politica eco-
nomica circa il conteni-
mento della spesa pub-
blica che ha previsto 
per tutte le Ammini-
strazioni un taglio agli 
organici, anche relativo 
al ruolo dei dirigenti.  
Si rimane in attesa di 
formali comunicazioni 
al riguardo. 

Giuseppe Urbino 



PAGINA 2                                                                SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                             N. 42 — AGOSTO 2009 

ELENCO COMPLETO DEI NOMI DEI DIRIGENTI  
A SITUAZIONE QUASI ULTIMATA SALVO  

EVENTUALI VARIAZIONI 
Si comunica che sul nostro 
sito www.unsabeniculturali.it 
è scaricabile l’elenco finora 
reso pubblico, salvo eventuali 
rettifiche che potrebbero es-
serci , dei Direttori dei Servizi 
delle Direzioni Generali, del 
Segretariato Generale, dei So-
printendenti, dei Direttori de-
gli Archivi e delle Biblioteche, 
cliccando sulla voce comuni-
cati.  
Poiché dal prossimo mese di 
settembre alcuni dirigenti an-
dranno in quiescenza, potreb-
bero essere conferiti incarichi 
ad interim, in quanto come è 
noto anche dal mese di di-
cembre alcuni Direttori Regio-

nali dovranno lasciare il servi-
zio per raggiunti limiti di età. 
Pertanto, si potrà procedere 
allo scorrimento delle gradua-
torie dei concorsi da dirigente. 
Inoltre, a partire dal mese di 
marzo, si darà attuazione del-
la norma sui 40 di “ servizio 
contributivo”, è stato previsto 
nei contratti per i Dirigenti, la 
clausola che prevede la risolu-
zione unilaterale dei contratti 
di lavoro con un preavviso di 
6 mesi. 
Infine, non vi sono stati so-
stanziali cambiamenti nel mo-
do di gestire le risorse umane, 
prendiamo comunque atto 
che in presenza di un cambia-

mento epocale per forza di co-
sa, l’Amministrazione ha do-
vuto procedere a nuovi avvi-
cendamenti di personale diri-
genziale, che senz’altro, a no-
stro parere, potrà apportare 
un proprio contributo all’inse-
gna di una maggiore efficienza 
e modernità della macchina 
amministrativa dei Beni Cul-
turali. Se così non fosse, come 
sempre questa Organizzazione 
Sindacale, si adopererà fino in 
fondo per supportare attraver-
so un costante impegno, la 
massima funzionalità e la pie-
na fruizione dei Beni e Attività 
Culturali. 

Il Coordinamento Nazionale  

INPS: dal 1 gennaio 2010 
 nuove regole per l'invalidità civile 

L'istituto Nazionale Previden-
za Sociale ha reso noto che a 
partire dal 1 gennaio 2010 la 
disciplina sull’invalidità civile 
sarà radicalmente rinnovata 
con l'obiettivo di semplificare 
la vita al cittadino, di garanti-
re trasparenza ed equità nel 
trattamento e di evitare frodi 
o disparità di trattamento 
consentendo alla Pubblica 
Amministrazione di fare con-
trolli e di gestire con rigore le 
proprie risorse affinché possa-
no essere utilizzate per chi ne 
abbia effettivo bisogno. Si pre-
vede anche un intervento di-
retto a ridurre il contenzioso 
in materia di invalidità civile 
che conta oggi circa 400 mila 
cause pendenti. 
Ecco in breve alcune delle più 
significative novità: 
1. Le domande saranno indi-
rizzate direttamente all'INPS 
che le trasmetterà in via tele-
matica alle Aziende Sanitarie 

Locali e formerà un fascicolo 
elettronico per ciascun invali-
do civile. 
2. La Commissione Medica 
sarà integrata con un medico 
dell’Inps che potrà garantire 
un maggiore controllo sugli 
accertamenti medico legali. 
3. Sarà garantita uniformità 
di trattamento su tutto il ter-
ritorio nazionale per effetto 
della presenza dell’Inps in o-
gni fase del procedimento; 
4. Le tabelle che indicano le 
percentuali dell'invalidità civi-
le saranno aggiornate. 
In merito a queste novità il 
presidente dell'INPS ha di-
chiarato: "L’incremento co-
stante sia del numero dei be-
neficiari, che dai circa 2,5 mi-
lioni del 2008 arriverà nel 20-
09 a sfiorare i 3 milioni, sia 
della spesa, che crescerà dai 
circa 15 miliardi di euro paga-
ti nel 2008 ai 16,2 miliardi di 
euro previsti per il 2009, ha 

suggerito all’Istituto di farsi 
promotore di una iniziativa 
nei confronti del governo, che 
è stata recepita con l’emana-
zione della nuova disciplina 
contenuta nell’art. 20 della 
legge 102 del 3 agosto 2009, il 
cosiddetto 'decreto anticrisi'. 
Con il piano di verifiche stra-
ordinarie delle invalidità civili 
previsto per il 2009 si è già 
ottenuto un importante risul-
tato, che porterà a risparmia-
re circa 100 milioni di euro, 
ma a partire dal prossimo an-
no si può prevedere che con il 
nuovo sistema i risparmi di 
spesa saranno molto più ele-
vati. Con il nuovo procedi-
mento, inoltre, si otterrà una 
significativa riduzione dei 
tempi di erogazione delle pre-
stazioni, che passeranno dagli 
attuali 345 giorni mediamente 
previsti a 120." 

Servizio Legislativo 
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“AL MINISTERO UNA RIFORMA INUTILE 
CON BONDI  CHE FIRMA NOMINE NON SUE” 

“Altro che terminata la fase di 
riforma del Mibac , si vuole far 
passare a tutti i costi un radi-
cale cambiamento del ministero 
della cultura quando invece 
questo non vi è. La vera novità 
è che Bondi, probabilmente 
non per suo volere, ha firmato 
una riforma che gli è piovuta 
sul suo tavolo, confezionata 
soprattutto per fare posto al 
nuovo direttore per la valorizza-
zione Mario Resca.  
Bondi, nonostante i suoi pro-
clami di grande attenzione al 
paesaggio italiano, ha buttato 
al mare la Parc, direzione gene-
rale che si occupava nello spe-
cifico di questo argomento piut-
tosto delicato.  

Il ministero dei Beni Culturali 
ha quindi cancellato la sua Di-
rezione Generale per la qualità 
del paesaggio, dell’architettura 
e dell’arte contemporanee, e 
riunisce tutte le competenze 
nella nuova (sic) Direzione ge-
nerale delle Belle Arti.  
Non è uno scherzo, è questa la 
maggiore novità! 
All’alba del terzo millennio, in 
un’Europa che compete per di-
venire il modello della moderni-
tà sostenibile, in cui finalmente 
anche i nostri giovani, grazie 
agli Erasmus, imparano a co-
noscere le realtà più avanzate, 
a diventare protagonisti della 
sfida del cambiamento, il no-
stro Paese archivia una delle 

esperienze più stimolanti degli 
ultimi anni. 
Una riforma insomma fatta su 
misura per creare qualche pol-
trona voluta dall’alto, per il re-
sto tutte riconferme, compresi i 
soliti protetti della “Casta” che 
regna ormai da anni al ministe-
ro della cultura, una casta che 
pensa a tutto tranne che alla 
cultura di questa Nazione. 
Pertanto, la politica culturale 
del Ministro Bondi non decolla, 
è un dato di fatto,   al ministro 
poeta non rimangono che le 
dimissioni più volte annuncia-
te, un atto importante che il 
mondo della cultura attende 
con ansia”. 

Nota Redazionale 

FINANZIARIA 2010  
RISORSE PER RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI 

Il primo argomento, che ritenia-
mo debba essere affrontato, è 
rappresentato dal rinnovo dei 
contratti pubblici per il triennio 
2010-2012, tenuto conto che 
nel corrente mese di Settembre 
avranno inizio le proposte per 
la stesura, da parte del Gover-
no, dei contenuti per la forma-
zione della legge finanziaria 20-
10 nella quale dovranno essere 
individuate e riportate le risor-
se per finanziare il rinnovo dei 
contratti pubblici. Le avvisaglie 
di questi mesi sono fortemente 
negative perché è apparsa la 
tendenza, definita negli am-
bienti ministeriali come prassi 
formale, meramente tecnico-
contabile, di ipotizzare o il salto 
di fatto o il finanziamento soft 
del 2010, primo anno del trien-
nio, destinando in finanziaria 
una somma, così come inserita 
nelle tabelle dell’ultimo DPEF, 
recentemente approvato dalle 
Camere, appena sufficiente ad 
erogare la ex vacanza contrat-
tuale, prevista dagli accordi 

precedenti. La soluzione trove-
rebbe giustificazione sulla base 
di alcune considerazioni: 
l’accordo interconfederale del 
30 aprile scorso sul nuovo mo-
dello contrattuale, necessita 
ancora di accordi chiarificatrici 
fra pubblico e privato sulla de-
tassazione ad esempio del sala-
rio accessorio e della produtti-
vità che il sindacato vorrebbe 
completa mentre il Ministro 
Sacconi conferma quella del 
10%, prevista in via sperimen-
tale per un quadriennio; 
lo stesso accordo prevede inol-
tre che gli aumenti salariali sa-
ranno calcolati sulla base del-
l’indice di inflazione IPCA che 
l’Istituto competente ha già così 
calcolato : 
Anno 2010 = 1,8%: anno 2011= 
2,2%; anno 2012= 1,9%. 
tenuto conto che il tasso d’in-
flazione potrebbe attestarsi su 
una percentuale inferiore a 
quelle sopra calcolate, ci trove-
remmo in una situazione quan-
to meno anomala rispetto al 

passato laddove il motivo del 
contendere, per la definizione 
della parte economica tabellare 
dei CCNL, era dato dalla diffe-
renza fra inflazione program-
mata sempre inferiore a quella 
reale e non viceversa come ora 
potrebbe avvenire ; 
C’è, infine, in sospeso l’emana-
zione del decreto legislativo di 
attuazione della riforma orga-
nizzativa della P.A. del Ministro 
Brunetta che interviene in mo-
do significativo sull’attribuzione 
del salario accessorio premiale 
legato al merito ed ai criteri di 
progressione nelle carriere del 
dipendenti. Secondo calcoli ef-
fettuati per finanziare i rinnovi 
dei CCNL pubblici occorrereb-
bero per il triennio 2010-2012 
circa 7 miliardi di euro di cui 
da 2 a 2,5 per l’anno 2010. 
Solo l’apertura di un trasparen-
te e serio confronto sindacale 
potrà consentire di pervenire 
ad un accordo sulla parte eco-
nomica dei contratti pubblici. 

Renato Plaja 



RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 

In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestano una 
 particolare importanza, per il loro contenuto giuridico-legale 

In tema di tutela dei dati personali nel rapporto  
di lavoro dipendente  

Trattasi di un importante Sen-
tenza pronunciata dalla Supre-
ma Corte in tema di privacy, più 
specificatamente di privacy nel 
rapporto di lavoro  dipendente , 
la quale pur avendo ad oggetto 
una fattispecie ante Decreto Le-
gislativo 30 Giugno 2003 n. 196 
( Codice in materia di protezione 
dei dati personali ) appare del 
tutto attuale; ovvero l’evoluzione 
normativa della privacy ( dalla 
Legge n. 175 del 1996 all’attuale 
D. Lgs. n. 196/2003 ), nella si-
tuazione concreta ( cioè prospet-
tata nella sentenza ), non poteva 
in nessun modo inficiare il diritto 
del datore di lavoro  di eseguire i 
dovuti accertamenti sulla docu-
mentazione di un lavoratore di-
pendente al fine di tutelare l’inte-
resse legittimo degli altri dipen-
denti. Si tratta, pertanto, del ca-
so di alcuni lavoratori dipendenti 
di un’azienda i quali avevano ri-
cevuto degli scritti  pesantemen-
te ingiuriosi ed anonimi, ed in 
virtù dei quali era stata promos-
sa un’azione rivolta all’individua-
zione dell’eventuale o degli even-
tuali responsabili, mediante peri-
zie grafologiche. Oggetto di tali 
indagini è stato un lavoratore 

dipendente  il quale, a suo giudi-
zio,  è stato leso il diritto alla 
propria riservatezza nel luogo di 
lavoro  proprio a causa di tali 
accertamenti. La pretesa del la-
voratore dipendente  “…diretta 
ad ottenere il risarcimento del 
danno derivatogli dall'avere, il 
datore di lavoro , messo a dispo-
sizione di terzi documenti con la 
sua sottoscrizione o da lui scritti 
a mano, al fine di rendere possi-
bile una perizia grafica volta ad 
accertare se egli fosse o meno 
l'autore di scritti ingiuriosi ano-
nimi inviati ad alcuni colleghi”, 
non può essere fondata in quan-
to più che di una violazione della 
normativa sulla privacy a danno 
del dipendente ,  si tratta di un’-
esatta applicazione, da parte del 
datore di lavoro , dell’articolo 20-
87 del Codice Civile, intitolato 
della “Tutela delle condizioni di 
lavoro”, il quale sancisce che:  
“L'imprenditore è tenuto ad adot-
tare nell'esercizio dell'impresa le 
misure che, secondo la particola-
rità del lavoro , l'esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutela-
re l'integrità fisica e la personali-
tà morale dei prestatori di lavo-
ro”. O per meglio dire, la norma-

tiva sulla privacy va coordinata 
con quanto sancito dell’articolo 
2087 del Cod. Civ.. In effetti vie-
ne precisato nella sentenza in 
questione, che “…in tema di trat-
tamento dei dati personali, l'inte-
resse alla riservatezza, tutelato 
dall'ordinamento  positivo, rece-
de quando quest'ultimo sia eser-
citato per la difesa di un interes-
se giuridicamente rilevante e nei 
soli ovvi limiti in cui esso sia ne-
cessario alla tutela. La L. n. 675 
del 1996, infatti, non configuran-
do uno "statuto generale della 
persona", non si applica genera-
lizzatamente ad ogni situazione 
soggettiva comunque riconduci-
bile al novero dei diritti della per-
sona, ma soltanto a quelle tra le 
predette situazioni soggettive che 
rientrano nell'ambito di applica-
zione della L. n. 675 del 1996 
come normativamente delineato 
in relazione al fenomeno del 
"trattamento dei dati personali", 
precludendo l'accesso solo per 
quei documenti relativi ai dati 
sensibili della persona (vita pri-
vata, riservatezza sullo stato di 
salute, fede religiosa, difesa della 
dignità umana) (Cass. 24 maggio 
2003 n. 8239). 
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L’Agenzia delle Entrate, con la 
Circolare n. 36/2009, ha reso 
noto di aver chiarito le modifiche 
alla determinazione della base 
imponibile Irap previste dall'arti-
colo 1, commi 50 e 51 della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 
(Finaziaria 2008).  
L’Agenzia ha quindi evidenziato 
che “l'articolo 11 del decreto I-
rap, al terzo comma, dispone la 
concorrenza alla formazione della 
base imponibile IRAP dei 
‘contributi erogati a norma di 

legge con esclusione di quelli 
correlati a componenti negativi 
non ammessi in deduzione’” e 
che “in relazione alle deduzioni 
dalla base imponibile Irap di cui 
al comma 4-quater dell'articolo 
11 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, è stato 
precisato che eventuali contribu-
ti percepiti dal datore di lavoro in 
relazione ai nuovi dipendenti as-
sunti concorrono alla formazione 
della base imponibile Irap, in 
quanto costituiscono componenti 

correlati a costi ammessi in de-
duzione nella determinazione del 
valore della produzione. 
Considerato che la deduzione in 
esame spetta nei limiti di quanto 
stabilito nello stesso comma 4-
quater, si ritiene che i contributi 
correlati all'assunzione di nuovi 
dipendenti assumono rilevanza 
ai fini Irap nei limiti dell'ammon-
tare del costo del personale am-
messo in deduzione, ai sensi del 
citato comma 4-quater”.  

 

Agenzia Entrate: chiarimenti determinazione  
base imponibile Irap 
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Mobbing & Stalking 
Il Legislatore italiano ha recente-
mente colmato la lacuna del no-
stro Ordinamento in tema di mo-
lestie e, più in generale, di atti 
persecutori. E’ stato infatti intro-
dotto l’art. 612 bis del codice pe-
nale (‘Atti persecutori’), secondo 
il quale "Salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato, è punito 
con la reclusione da sei mesi a 
quattro anni chiunque, con con-
dotte reiterate, minaccia o mole-
sta taluno in modo da cagionare 
un perdurante e grave stato di 
ansia o di paura ovvero di inge-
nerare un fondato timore per 
l'incolumità propria o di un pros-
simo congiunto o di persona al 
medesimo legata da relazione 
affettiva ovvero da costringere lo 
stesso ad alterare le proprie abi-
tudini di vita".  
Si è voluto in questo modo con-
trastare il fenomeno del cosiddet-
to ‘stalking’ (dall’inglese to stalk 
= molestare, perseguitare). Met-
tiamo a confronto il fenomeno 
dello stalking con quello del 
mobbing quale comportamento 
illecito del datore di lavoro o dei 
colleghi protratto nel tempo, pre-
ordinato e finalizzato all’emargi-
nazione o all’eliminazione del 

lavoratore che ne è vittima. No-
nostante l’esistenza del fenome-
no sia ormai apertamente ricono-
sciuta dalla Magistratura del La-
voro e nonostante un numero 
sempre maggiore di lavoratori 
affermi di essere (o di essere sta-
to) vittima di mobbing, nel nostro 
Paese manca ancora un’apposita 
legge a tutela del lavoratore. Si 
tratta di una lacuna legislativa 
che ha dato origine a un acceso 
dibattito tra quelli che ritengono 
indispensabile disciplinare nor-
mativamente il fenomeno del 
mobbing e quelli che invece sono 
contrari. Una delle differenze tra 
il mobbing e lo stalking è che in 
quest’ultimo l’aggressore pone in 
essere la condotta persecutoria 
nell’ambito della vita privata del-
la vittima, mentre nel mobbing 
l’aggressore si muove all’interno 
dell’ambiente di lavoro. Tuttavia, 
gli effetti negativi del mobbing 
non sono legati soltanto alla sfe-
ra economica e professionale (ad 
esempio, l’auto eliminazione del-
la vittima che molto spesso si 
trova costretta a dimettersi), ma 
finiscono inevitabilmente col ri-
percuotersi nella vita sociale, 
personale, familiare del lavorato-

re vittima di mobbing (svilimento 
della personalità e della dignità 
umana che può provocare di-
sturbi psicofisici, perdita di fidu-
cia e di autostima, stato d’ansia, 
ecc.). Ecco perché, a mio parere, 
quello dello stalking è un feno-
meno per certi versi simile a 
quello del mobbing, soprattutto 
per quanto riguarda gli effetti 
negativi sulla persona, persona 
che lo Stato ha il dovere di tute-
lare in qualsiasi ambito della vi-
ta. Si possano verificare episodi 
di stalking anche in ambito lavo-
rativo, e non si tratta necessaria-
mente di episodi posti in essere 
dal datore o dal superiore. Si 
pensi al caso di quel dipendente 
che, volendosi vendicare del da-
tore di lavoro ritenuto arrogante 
e autoritario, lo attacca sulla sfe-
ra privata con telefonate conti-
nue nel cuore della notte, mes-
saggi sms intimidatori, minacce, 
ingiurie, ecc. Le caratteristiche in 
comune e il fatto che per lo stal-
king si sia ritenuto di dover con-
trastare normativamente il feno-
meno, ripropongono la questione 
sulla necessità o meno di disci-
plinare normativamente anche il 
fenomeno del mobbing.  

Mobbing: Cassazione, ecco come  
ottenere il risarcimento del danno 

La Corte di Cassazione ha stilato 
un vademecum su quelle che 
debbono essere le regole per otte-
nere il risarcimento del danno in 
caso di mobbing in ufficio. Se-
condo la Corte, per evitare cause 
inutili, occorre considerare in 
primo luogo che per "per 
'mobbing' si intende una condot-
ta del datore di lavoro o del su-
periore gerarchico, sistematica e 
protratta nel tempo, tenuta nei 
confronti del lavoratore nell'am-
biente di lavoro, che si risolve in 
sistematici e reiterati comporta-
menti ostili, che finiscono per 
assumere forme di prevaricazio-
ne e di persecuzione psicologica, 
da cui può conseguire la mortifi-
cazione morale e l'emarginazione 
del dipendente, con effetto lesivo 
del suo equilibrio fisiopsichico e 

del complesso della sua persona-
lità". Fatta questa precisazione la 
Corte (sentenza 3785/2009) 
spiega che per avere maggiori 
possibilità di successo in una 
causa per mobbing occorre in-
nanzitutto che vi sia una 
"molteplicità dei comportamenti 
a carattere persecutorio, illeciti o 
anche leciti se considerati singo-
larmente, che siano stati posti in 
essere in modo miratamente si-
stematico e prolungato contro il 
dipendente con intento vessato-
rio".  
In secondo luogo occorre sapere 
che per poter parlare di mobbing 
occorre che una determinata a-
zione sia stata lesiva "della salu-
te o della personalità del dipen-
dente". Ma non basta, la Supre-
ma Corte sottolinea anche la ne-

cessità di accertare l'esistenza 
del "nesso eziologico tra la con-
dotta del datore di lavoro o del 
superiore gerarchico e il pregiu-
dizio all'integrità' psico-fisica del 
lavoratore".  
Da ultimo occorre avere la prova 
dell'elemento soggettivo ossia 
dell'intento persecutorio.  
E' stato così respinto il ricorso di 
un postino che nel fare causa 
alle poste per un infortunio ave-
va anche sostenuto di essere sta-
to vittima di vari episodi di mob-
bing.  
La Cassazione pur avendo accer-
tato che vi erano stati dei contra-
sti tra la dirigente d'ufficio e il 
lavoratore, tali contrasti di per sé 
"non sono tali da provare la sus-
sistenza di un intento vessatorio 
del dirigente dell'ufficio". 
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Colf e badanti: dal primo settembre è possibile 
inviare le domande 

LA REGOLARIZZAZIONE DI 
COLF E BADANTI 
Dal primo settembre è possibile 
regolarizzare la posizione lavora-
tiva di colf e badanti che presta-
no servizio a domicilio in assenza 
di permesso e con rapporto di 
lavoro non conforme alle norme 
del nostro paese.  
La procedura per l’emersione del 
lavoro irregolare che interessa i 
lavoratori extracomunitari addet-
ti all’attività di assistenza alla 
persona o al lavoro domestico, è 
esclusivamente on-line, gratuita 
e disponibile sul sito del ministe-
ro dell’Interno. 
La scelta della procedura infor-
matica, se da un lato assicura 
rapidità, trasparenza e rispetto 
delle regole e dei diritti, dall’altro 
necessita di essere accompagna-
ta da un sostegno per i cittadini 
meno preparati all’utilizzo del 
computer.  
E’ in questo quadro che s’inseri-
sce l’intesa -  firmata oggi dal 
Ministro dell’Interno Maroni, dal 
sottosegretario al Welfare Roccel-
la e dal Presidente dell’ANCI 
Chiamparino - sulle attività di 
collaborazione ed assistenza che 
i comuni forniranno ai cittadini 
interessati alle procedure telema-
tiche per l’emersione dal lavoro 
irregolare.  
La regolarizzazione: chi inte-
ressa e in cosa consiste 
I datori di lavoro italiani o citta-
dini di uno Stato membro dell'U-
nione europea, o extracomunitari 
in possesso del titolo di soggior-
no che alla data del 30 giugno 
2009 occupavano irregolarmente 
alle proprie dipendenze, da alme-
no tre mesi, lavoratori italiani o 
cittadini di uno Stato membro 
dell'Unione europea o lavoratori 
extracomunitari per:  
a) attività di assistenza;  
b) lavoro domestico possono re-
golarizzarne la posizione lavorati-
va presentando una dichiarazio-
ne dal primo al 30 settembre 20-
09.  
Questi datori di lavoro possono 
dichiarare la sussistenza del rap-
porto di lavoro: 
a) all'Istituto nazionale della pre-

videnza sociale (INPS) per il lavo-
ratore italiano o per il cittadino 
di uno Stato membro dell'Unione 
europea, mediante apposito mo-
dulo;  
b) allo sportello unico per l'immi-
grazione per il lavoratore extra-
comunitario, mediante apposita 
dichiarazione.  
La dichiarazione è presentata 
previo pagamento di un contri-
buto forfetario di 500 euro per 
ciascun lavoratore. La somma di 
500 euro può essere versata a 
partire dal 21 agosto 2009 se-
condo le modalità dettate dal-
l'Agenzia delle Entrate. Il con-
tributo non è deducibile ai fini 
dell'imposta sul reddito.  
Cosa contiene la dichiarazione, 
a pena di inammissibilità:  
a) i dati identificativi del datore 
di lavoro, compresi i dati relativi 
al titolo di soggiorno nel caso di 
datore di lavoro extracomunita-
rio;  
b) l'indicazione delle generalità e 
della nazionalità del lavoratore 
extracomunitario occupato al 
quale si riferisce la dichiarazione 
e l'indicazione degli estremi del 
passaporto o di un altro docu-
mento equipollente valido per 
l'ingresso nel territorio dello Sta-
to; 
c) l'indicazione della tipologia e 
delle modalità di impiego;  
d) l'attestazione, per la richiesta 
di assunzione di un lavoratore 
addetto al lavoro domestico di 
sostegno al bisogno familiare, del 
possesso di un reddito imponibi-
le, risultante dalla dichiarazione 
dei redditi, non inferiore a 2-
0.000 euro annui in caso di nu-
cleo familiare composto da un 
solo soggetto percettore di reddi-
to, ovvero di un reddito comples-
sivo non inferiore a 25.000 euro 
annui in caso di nucleo familiare 
composto da più soggetti convi-
venti percettori di reddito; 
e) l'attestazione dell'occupazione 
del lavoratore per un periodo non 
inferiore ai tre mesi precedenti;  
f) la dichiarazione che la retribu-
zione convenuta non è inferiore a 
quella prevista dal vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavo-

ro di riferimento e che, in caso di 
lavoro domestico di sostegno al 
bisogno familiare, l'orario lavora-
tivo non è inferiore a 20 ore setti-
manali;  
g) la proposta di contratto di sog-
giorno 
h) gli estremi della ricevuta di 
pagamento del contributo forfe-
tario di 500 euro.  
La dichiarazione per i lavoratori 
extracomunitari è limitata, per 
ciascun nucleo familiare, ad una 
unità per il lavoro domestico di 
sostegno al bisogno familiare e a 
due unità per le attività di assi-
stenza a soggetti affetti da pato-
logie o handicap che ne limitano 
l'autosufficienza.  
Lo sportello unico per l'immigra-
zione, verificata l'ammissibilità 
della dichiarazione e acquisito il 
parere della questura per il rila-
scio del permesso di soggiorno, 
convoca le parti per la stipulazio-
ne del contratto di soggiorno e 
per la presentazione della richie-
sta del permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato, previa esibi-
zione dell'avvenuto pagamento 
del contributo di 500 euro.  
Il datore di lavoro che ha dichia-
rato una o due unità per l'attività 
di assistenza deve presentare 
allo sportello unico per l'immi-
grazione, a pena di inammissibi-
lità della dichiarazione una certi-
ficazione, rilasciata da una strut-
tura sanitaria pubblica o da un 
medico convenzionato con il Ser-
vizio sanitario nazionale, che at-
testi la limitazione dell'autosuffi-
cienza del soggetto per il quale 
viene richiesta l'assistenza. Nel 
caso di dichiarazione di due uni-
tà per l'attività di assistenza la 
certificazione deve attestare la 
necessità di avvalersi di due uni-
tà.  
La sussistenza di meri errori ma-
teriali non costituisce causa di 
inammissibilità della dichiarazio-
ne.  
La mancata presentazione delle 
parti senza giustificato motivo 
comporta l'archiviazione del pro-
cedimento.  

→→→Continua 
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Entro ventiquattro ore dalla data 
della stipulazione del contratto di 
soggiorno, il datore di lavoro de-
ve effettuare la comunicazione 
obbligatoria di assunzione al-
l'INPS. Dal 5 agosto 2009 e fino 
alla conclusione del procedimen-
to sono sospesi i procedimenti 
penali e amministrativi nei con-
fronti del datore di lavoro e del 
lavoratore che svolge le attività di 
assistenza e lavoro domestico. 
In attesa della definizione del 
procedimento lo straniero non 
può essere espulso, tranne che 
nei casi in cui sia stato emesso 
un provvedimento di espulsione 
o segnalato ai fini della non am-
missione nel territorio italiano 
oppure risulti condannato con 

sentenza anche non definitiva.  
La sottoscrizione del contratto di 
soggiorno, congiuntamente alla 
comunicazione obbligatoria di 
assunzione all'INPS e il rilascio 
del permesso di soggiorno com-
portano, rispettivamente, per il 
datore di lavoro e il lavoratore 
l'estinzione dei reati e degli illeci-
ti amministrativi. Il contratto di 
soggiorno stipulato contenente 
dati non rispondenti al vero è 
nullo e il permesso di soggiorno 
eventualmente rilasciato è revo-
cato. Con decreto interministe-
riale saranno successivamente 
determinate le modalità di desti-
nazione del contributo forfetario. 
Il Ministro del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali, con pro-

prio decreto, determina le moda-
lità di corresponsione delle som-
me e degli interessi dovuti per i 
contributi previdenziali e assi-
stenziali concernenti i periodi 
antecedenti ai tre mesi denun-
ciati.  
Chiunque presenta false dichia-
razioni o attestazioni è punito ai 
sensi del codice penale.  
Al fine di valutare i requisiti di 
permanenza dello straniero e-
xtracomunitario per motivi di 
lavoro sul territorio nazionale, 
l'INPS comunica al Ministero del-
l'interno le informazioni relative 
alla cessazione dei versamenti 
contributivi dei lavoratori extra-
comunitari.  

A cura di M. A. Petrocelli 

Elenco dei provvedimenti di maggior interesse pubblicati  
nelle varie serie della G.U. dal 14 al 31 agosto 2009 

Serie Generale 
Sisma Abruzzo  
In G.U. n. 201 del 31 agosto 2009 è pubblicata la Circolare 25 agosto 2009 recante: Indirizzi per l'esecu-
zione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 
2009. (Riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati) 
Usura 
In G.U. n. 200 del 29 agosto 2009 è pubblicato il Comunicato recante: Istruzioni per la rilevazione dei 
tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura 
Accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive  
In G.U. n. 199 del 28 agosto 2009 è pubblicato il Decreto 15 agosto 2009 recante: Accertamento, da parte 
delle questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono mani-
festazioni sportive 
Valutazioni sul rendimento scolastico degli alunni 
In G.U. n. 191 del 19 agosto 2009 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 2-
2 giugno 2009, n. 122 recante: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazio-
ne degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 
Personale (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali 
In G.U. n. 189 del 17 agosto 2009 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 2-
2 giugno 2009, n. 119 recante: Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei para-
metri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo 
tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, com-
mi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 

Concorsi 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio nazionale per il servizio civile  
In G.U. n. 65 del 25 agosto 2009  è pubblicato il concorso (scad.  14 settembre 2009) 
Avviso relativo alla pubblicazione del bando speciale per la selezione di n. 154 volontari da impiegare in 
progetti di Servizio civile nazionale nei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009  
INPDAP 
In G.U. n. 63 del 18 agosto 2009  è pubblicato il concorso (scad.  18 settembre 2009)  
Concorso a 410 borse di studio per la partecipazione a master universitari in favore dei dipendenti dell'i-
stituto, degli iscritti e dei figli e orfani di iscritti e di pensionati INPDAP  
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
In G.U. n. 63 del 18 agosto 2009  è pubblicato il concorso: 
Concorso, per l'anno 2008, per l'immissione di 700 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai 
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, in servizio e in congedo (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 2 dell'8 gennaio 2008) 
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G. Urbino Segretario Nazionale  
Confsal-Unsa Beni Culturali 

Sommario: 

• La Confsal-Unsa Beni Cultu-

rali ha chiesto tutta  la docu-
mentazione sulla Fondazione 
Maxxi 

• Completamento corsi di for-

mazione per tutto il personale 
del Lazio 

2 

• Museo Archeologico di Cassi-

no  Intervento del Coordina-
mento Nazionale . 
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• Gestione delle Risorse Umane 

e Organizzazione del Lavoro  
su Villa D’Este  
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• SVILUPPO E EQUITA’: IL 

GOVERNO AL BIVIO  
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• FIRENZE:                           

PONTE  VECCHIO 
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•  BONDI,  DISPOSTA I -

SPEZIONE ALL’ARCHI-
VIO VASARI 

•  BONDI:  CONGRATULA-

ZIONI A BLANDINI  

• Bondi, al via procedure per 

individuare nuovo Direttore 
Generale per il Cinema 
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• BENI CULTURALI:  Una crisi 

annunciata: il turismo affonda 
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• CASTELLO DI AGLIE: indet-

to lo stato di agitazione  
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• Quarta edizione del Festival 

Internazionale del Film di 
Roma RUBRICA DI CINEMA 
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SINDACATO CULTURA LAVORO 

 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI SINDACALI  
 

Inizia la stagione congres-

suale con le relative opera-

zioni propedeutiche che do-

vranno portarci allo svolgi-

mento del Congresso Nazio-

nale dell’ 11 e 12 dicembre 

prossimo, in occasione del 

quale si celebrerà la ricor-

renza del 55° anniversario 

della costituzione dell’Unsa, 

storica organizzazione sinda-

cale costituitasi il 30 dicem-

bre 1954. La data scelta è 

statutariamente coerente con 

la celebrazione del Congres-

so della Confsal che si terrà 

in Roma il 27-28-29 gennaio 

2010, presso Appia Park 

Hoterl – Via Appia Nuova, 

934. L’organizzazione della 

fase congressuale si articola 

in linea di massima secondo 

la seguente tempistica ed in 

base al seguente: 

Regolamento Congressuale  

Strutture Periferiche 

Congressi Provinciali che si 

sono svolti entro il 23/10/09 

Gli attuali Segretari Provin-

ciali, precedentemente eletti 

o successivamente designati, 

hanno provveduto a convo-

care il Congresso Provincia-

le chiedendo, nel periodo 

sopra indicato, la partecipa-

zione dei segretari provincia-

li dei coordinamenti, laddo-

ve erano presenti, sulla base 

dello specifico elenco che è 

stato fornito in anticipo dalla 

Segreteria Generale della 

Federazione. L’elenco con i 

dati dei responsabili periferi-

ci che le Segreterie Naziona-

li dei coordinamenti hanno 

provveduto a trasmette alla 

Federazione. 

Le varie assemblee congres-

suali hanno proceduto alla 

elezione delle cariche statu-

tarie e dei delegati al con-

gresso regionale, ed hanno 

comunicato alla Federazione 

e ai segretari regionali in 

carica. 

Congressi Regionali  

dal 3  21 Novembre 2009 

Gli attuali Segretari Regio-

nali, precedentemente eletti 

o successivamente designati, 

provvederanno a convocare, 

nel periodo sopra indicato, il 

Congresso Regionale chie-

dendo la partecipazione: 

dei rappresentanti regionali 

designati dai segretari pro-

vinciali della Federazione di 

ciascuna provincia della 

regione (Segretari Provincia-

li della Federazione Confsal-

Unsa eletti ai Congressi Pro-

vinciali); 

dei coordinamenti presenti 

nella regione (Segretari Re-

gionali dei Coordinamenti 

Nazionali); 

dei delegati eletti dai Con-

gressi Provinciali della stes-

sa regione; 

Il Congresso elegge nel suo 

ambito il Segretario Regio-

nale e la Segreteria Regiona-

le e designa i delegati al 

Congresso Nazionale, su 

proposta dei coordinamenti 

nazionali, ivi compresi i 

segretari regionali. 

Strutture Centrali  

Congresso Nazionale  

dal 11 al 12/12/09 in Roma. 

Sulla base delle delibere 

adottate dal Consiglio Gene-

rale e dalla Segreteria Gene-

rale della Federazione è in-

detto il Congresso Nazionale 

della Federazione Confsal-

Unsa nelle date 11 e 12 di-

cembre 2009, al quale parte-

cipano ai sensi dello Statuto: 

I Segretari Nazionali di cia-

scun Coordinamento della 

Federazione e i Delegati 

periferici designati dai con-

gressi regionali Approva le 

modifiche statutarie e ratifi-

ca quelle approvate in prece-

denza dal Consiglio Genera-

le; Elegge nel suo ambito: Il 

Presidente del Consiglio 

Nazionale; Il Collegio dei 

Revisori dei Conti; 

Il Collegio dei Probiviri.  

Al termine dei lavori con-

gressuali, senza soluzione di 

continuità, si riunisce imme-

diatamente, convocato dal 

Presidente eletto dal Con-

gresso, il Consiglio Generale 

al quale parteciperanno: 

Segretari Nazionali dei Co-

ordinamenti – componenti di 

diritto; I membri scelti fra i 

designati da ciascun Coordi-

namento in proporzione ai 

rispettivi iscritti; Elegge nel 

suo ambito: Il Segretario 

Generale; I Membri della 

Segreteria Generale su pro-

posta del Segretario Genera-

le. 

Successivamente, nella sua 

prima riunione 

la Segreteria Generale, 

elegge tra i suoi componenti: 

Il Vice Segretario Generale; 

Il Segretario Organizzativo; 

elegge altresì: Il Segretario 

Amministrativo, su designa-

zione del Segretario Genera-

le; Il Segretario Addetto 

Stampa e Propaganda. 

Con la celebrazione del XV  

Congresso della Federazione 

uscirà la pubblicazione edita 

dalla Confsal-Unsa sulla 

storia del nostro Sindacato 

che da oltre mezzo secolo è 

artefice di battaglie sindaca-

li, a volte anche aspre e che 

hanno determinato il raffor-

zamento del pluralismo sin-

dacale nel nostro paese, e a 

difendere gli interessi storici 

ed immediati dei lavoratori 

del pubblico impiego. 

Giuseppe Urbino 

INDETTO IL XV CONGRESSO NAZIONALE  

DELLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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La Confsal-Unsa Beni Culturali ha chiesto tutta  
la documentazione sulla Fondazione Maxxi 

 
A seguito di quanto è stato proposto da codesta Am-
ministrazione nel corso della riunione di contrattazio-
ne del 14/10/09, a titolo informativo, il Coordina-
mento Nazionale ha chiesto all’Arch. Antonia Pasqua 
RECCHIA e al Dott. Pio Baldi la documentazione sulla 
Fondazione Maxxi. Infatti, con una nota a firma del 
Segretario Nazionale sono stati chiesti formalmente 
gli atti relativi al protocollo di intesa tra il MiBAC e la 
Fondazione MAXXI, tra i quali: Atto costitutivo della 
Fondazione; le nomine dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione; l’assegnazione del contributo 
del MiBAC. In merito al protocollo Fondazione MAX-

XI, l’Amministrazione ha presentato una documentazione molto carente, che a nostro pare-
re, non fornisce alcuna chiarezza in materia, o meglio non viene precisata il tipo di operazio-
ne che si intende fare e che lascia intravedere situazioni per nulla trasparenti; in quanto a 
nostro parere, non si capisce la necessità di porre in essere una fondazione, con tanto di 
consiglio di amministrazione già nominato dal Ministro e che per giunta  grava al 100% sui 
costi di gestione sul Ministero e di fatto si appropria dell’operato di 25 unità, di cui già 18 so-
no utilizzati. Inoltre, l’attuale presidente della fondazione Dott. Pio Baldi, si è sforzato di 
spiegare i vantaggi di questa operazione che a suo dire porterebbe nuove risorse economi-
che e consentirebbe di ampliare di molto la portata per l’organizzazione di un Museo Nazio-
nale delle Arti del XXI secolo. Su questo punto la Confsal-Unsa Beni Culturali ha esplicitato le 
proprie considerazioni in merito e si è dichiarata contraria, perché ancora una volta si deve 
fare ricorso al privato e mettere in campo una Fondazione appositamente già costituita alla 
data del 07/07/09, con a capo un ex Direttore Generale peraltro in pensione e che sostan-
zialmente configura la nascita di un conflitto di interessi. Su questo, il Coordinamento Nazio-
nale Confsal-Unsa Beni Culturali si riserva di intervenire presso gli Organi  di controllo affin-
ché si possa verificarne la legittimità e nel contempo, ha chiesto anche di fornire ogni ulte-
riore utile documentazione circa l’attività della Fondazione, con congruo anticipo rispetto alla 
data della prossima riunione. 

M.A. Petrocelli 

Il segretario Regionale Con-
fsal-Unsa Beni Culturali del 
Lazio, ha inoltrato una nota 
alla Dott.ssa Antonia Pasqua 
Recchia e all’Arch. Lolli Ghet-
ti per il completamento dei 
corsi di formazione per tutto 
il personale del Lazio che co-
me è noto, molti dipendenti 
non hanno potuto partecipa-
re al progetto nazionale di 
formazione 2L lifelong lear-
ning a causa delle notevoli 
carenze organizzative a livel-
lo regionale. Poiché del pro-

blema se ne è anche discus-
so ultimamente presso la se-
de della direzione Regionale 
e, considerato che tale situa-
zione perdura ormai da di-
verso tempo creando una di-
somogenea situazione tra il 
personale, che ha già usu-
fruito della suddetta situazio-
ne e il restante che ancora 
attende e chissà per quanto 
altro tempo ancora. 
Poiché come da verifiche ef-
fettuate, risulta che alla Fer-
ratella ci sia già un’aula pre-

disposta per i corsi di infor-
matica, lo scrivente sindaca-
to propone che si possa uti-
lizzare subito lo spazio di cui 
sopra in attesa di altra fatti-
bile soluzione e che purtrop-
po tarda ad arrivare. Pertan-
to, si chiede alle SS.LL. un 
maggiore impegno volto a 
completare la formazione del 
personale dipendente degli 
Istituti del Lazio, al fine di 
omogenizzare il trattamento 
per tutto il personale. 

Alessandro Vaglica 

Completamento corsi di formazione 
per tutto il personale del Lazio 
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A seguito dell’incontro tenuto-
si presso la Soprintendenza il 
28 settembre u.s. relativamen-
te alle problematiche del Mu-
seo di Cassino, ed in particola-
re sulla recente modifica ap-
portata all’organico ivi asse-
gnato con una decurtazione di 
sei unità distaccate tempora-
neamente presso la nuova se-
de periferica della Direzione 
Regionale del Lazio di Atina,  
il Coordinamento Nazionale 
ha colto l’occasione per ribadi-
re che ogni cambiamento dell’-
assetto organizzativo relativa-
mente al personale, ovvero 
qualsiasi forma di mobilità, 
rientra nella fattispecie di cui 
all’art. 5, A.1 punto C del 
CCIM e pertanto materia di 
informazione preventiva an-
che in sede di contrattazione 
di secondo livello. Infatti, pur 
considerando che si trattava 
dell’attuazione di un accordo 
sindacale sottoscritto in prece-
denza e ad altro livello, non 
doveva essere escluso, in al-
cun caso, come invece di fatto 
è avvenuto, il ruolo delle O-
O.SS territoriali e delle RSU di 
sede. Al fine di apportare il 
proprio contributo attraverso 

l’esercizio della fun-
zione assegnatale 
dalla normativa vi-
gente e dai Contratti 
la Confsal-Unsa Beni 
Culturali ha provve-
duto con nota del 
31.08.2009 a chiedere 
i dovuti chiarimenti 
a cui non sono segui-
ti nè riscontri e nè 
attivazione di appo-

sito tavolo. Non può infatti 
non essere considerato l’effet-
to che una tale modifica può 
apportare sul carico di lavoro 
del restante personale adibito 
al settore interessato; pertanto, 
nel chiedere di conoscere quali 
soluzioni verranno adottate 
per fronteggiare il cambia-
mento, questa Organizzazione 
Sindacale con lo spirito co-
struttivo che la contraddistin-
gue chiede che le venga forni-
ta al più presto ogni utile do-
cumentazione relativa alla 
composizione dell’attuale 
pianta organica, completa dei 
dati relativi all’appartenenza 
alle aree funzionali dell’intero 
Museo ed uffici amministrati-
vi. È stato infatti chiesto al So-
printendente, in vista dell’ap-
provazione delle nuove regole 
che ordineranno le attività re-
lative alle prestazioni occasio-
nali in conto terzi, di definire 
la convenzione con il Comune 
nel minor tempo possibile in 
quanto con ciò si migliorereb-
be l’offerta culturale dell’area 
archeologica all’utenza, ren-
dendo così fruibile il teatro 
che con costante insistenza 
viene chiesto di visitare. Men-

tre per la dotazione di stru-
menti informatici, oramai es-
senziali per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali e per la 
conoscenza di ogni documen-
to prodotto dall’Amministra-
zione Centrale, questa Orga-
nizzazione Sindacale ha invito 
il Soprintendente Archeologi-
co del Lazio a relazionare det-
tagliatamente affinché si possa 
procedere ad informare corret-
tamente i lavoratori evitando 
così di isolarli e poiché  ben si 
conosce l’ annosa situazione di 
confusione in cui è costretto 
ad operare il personale asse-
gnato al Museo ed ai suoi uffi-
ci amministrativi la, Confsal/
Unsa chiede uno sforzo affin-
ché gli atti amministrativi che 
incidono sull’organizzazione 
del lavoro a firma sia del So-
printendente che del funzio-
nario responsabile arch. Tan-
zilli abbiano la giusta pubbli-
cizzazione affinché la traspa-
renza , peraltro dovuta e ri-
chiesta per l’emissione di atti 
prodotti nella Pubblica Ammi-
nistrazione , possano far cessa-
re il clima di dubbio e insicu-
rezza dell’operato. A tale pro-
posito si rammenta l’applica-
zione di uno degli ultimi 
provvedimenti da attuare nei 
posti di lavoro, relativamente 
alla cosiddetta circolare sul 
Benessere Organizzativo. In 
ultimo si chiede di voler posi-
zionare in locale idoneo per le 
OO.SS. come stabilito della 
Legge 300/70 art. 25 la bache-
ca sindacale per la Confsal/
Unsa. 

Giuseppe Urbino 

Museo Archeologico di Cassino  
Intervento del Coordinamento Nazionale . 

Museo Archeologico di Cassino 
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Facendo riferimento all’ incontro 
con il Soprintendente, è stata sotto-
posta, da parte del Coordinamento 
Regionale Confsal-Unsa una nota 
per illustrare la difficile situazione 
esistente a Villa D’Este. Innanzi tutto 
ci preme sottolineare la scarsa con-
certazione tra Direttore del monu-
mento e le Organizzazioni Sindacali 
su temi fondamentali inerenti la ge-
stione della Villa; spesso viene disat-
teso quanto stabilito in sede di con-
trattazione, ignorando qualsiasi ri-
chiesta di chiarimento, sia essa pro-
veniente dalle Organizzazioni Sin-
dacali, che dal personale in servizio. 
Ne sono lampanti esempi le nume-
rose richieste sindacali relative ad 
un conto terzi effettuato nell’anno 
2004, mai retribuito al personale e la 
raccolta firme di circa il 90% dei di-
pendenti, riguardo le aperture not-
turne dell’anno 2009, sulla disparità 
di attribuzione delle ore in ottempe-
ranza a quanto viene stabilito dal 
regolamento. In merito poi all’orga-
nizzazione del lavoro (più volte ri-
chiesta a partire dalle contrattazioni 
di luglio 2008). È stato fatto presente 
che a tutt’oggi non esiste, all’interno 
della Villa, un organigramma che 
stabilisca le mansioni specifiche del 
personale né a livello generale né 
individuale; ancor più indispensabi-
le a seguito delle riqualificazioni ed 
immissioni in ruolo di circa il 50% 
del personale. Inoltre il personale di 
vigilanza  che non svolge lavoro not-
turno, da alcuni confronti fatti con 

chi sv olge lavoro notturno guada-
gna di più.  Nell'ultima contrattazio-
ne l'amministrazione si impegnava 
ad una verifica in merito, e che a 
tutt'oggi, purtroppo non abbiamo 
ancora avuto alcuna notizia. Questa 
assoluta mancanza di gestione delle 
risorse umane, incide sull’organizza-
zione del lavoro con evidenti riper-
cussioni sul buon andamento e sulla 
valorizzazione della Villa. Nono-
stante all’interno del monumento 
siano presenti numerose professio-
nalità (architetti, storici dell’arte, 
archeologi,musicologi, addetti uffi-
cio stampa, esperti in lingue stranie-
re, etc.) che lo stesso Direttore ha 
riconosciuto come tali quando si è 
trattato di negare loro le richieste di 
trasferimento, non è stata assegnata 
loro alcuna mansione prevista nella 
declaratoria, eccettuata quella della 
vigilanza, anche durante le ore di 
progetto nazionale. Soltanto chi ha 
rinunciato per iscritto, come da ri-
chiesta del Direttore, ad avere qual-
siasi attestazione o ordine di servizio 
inerente il lavoro effettuato (2 o 3 
dipendenti in tutto), svolge tutte le 
mansioni previste con esonero quasi 
totale dalla vigilanza.  Questa si con-
figura come disomogenea distribu-
zione dei carichi di lavoro a parità di 
profilo professionale e di anzianità 
di servizio. Tutto ciò, oltre a procu-
rare una situazione lavorativa fru-
strante per questa categoria di  di-
pendenti, arreca loro un danno per 
una eventuale carriera futura. Risor-

se umane non utilizzate che certo 
contribuirebbero notevolmente alla 
valorizzazione del monumento. 
Mancano uffici di didattica museale, 
di archivio fotografico, di ufficio 
stampa, di corrispondenza estera, 
tutti a “costo zero” per la villa, con-
siderate le professionalità presenti. 
Si sottolinea altresì una palese diso-
mogeneità di trattamento tra il per-
sonale dell’area vigilanza e il perso-
nale di area amministrativa che crea 
una notevole tensione nei rapporti 
tra le due aree. Tuttavia,  nonostante 
che, il Direttore lamenti una carenza 
in organico, il personale che è arriva-
to negli ultimi due anni da altri siti a 
Villa D’Este, non essendo stato mes-
so in condizione di lavorare secondo 
la propria qualifica, si è visto costret-
to a tornare nella sede di provenien-
za, preferendo allontanarsi dalla 
propria residenza piuttosto che lavo-
rare in condizioni discriminanti. C’è 
altresì, scarsa comunicazione tra il 
Direttore e il personale, riguardo gli 
eventi in programmazione all’inter-
no della Villa, che spesso sono co-
municati il giorno stesso dello svol-
gimento, come pure il mancato ri-
spetto della legge sulla trasparenza. 
Bisogna tener presente che, a tutt’og-
gi è uno dei monumenti più visitati 
d’Italia, ed è sprovvisto della Carta 
dei Servizi ed è carente sugli Stan-
dard di qualità.  
La postazione dell’UPR, ad esempio, 
è priva dei più basilari strumenti 
necessari per poter fornire una ade-
guata informazione al pubblico: il 
personale preposto lavora con mate-
riale cartaceo reperito autonoma-
mente.  
Da quanto finora esposto si evince il 
generale malcontento  dei lavoratori 
che d’altronde il Direttore non ha 
mai personalmente riunito, neppu-
re al suo insediamento, per presen-
tarsi loro, trascurando le più ele-
mentari norme che dovrebbero 
regolare i rapporti interpersonali, 
soprattutto tra un Direttore del 
personale e i propri dipendenti. 

Alessandro Vaglica 

Gestione delle Risorse Umane e  
Organizzazione del Lavoro  su Villa D’Este  

Le Fontane di Villa D’Este  
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Nell’attuale complessa stagione 
politica caratterizzata dall’impegno 
governativo e parlamentare volto a 
“qualificare” la legge finanziaria 
2010, in attesa della prossima certi-
ficazione dei dati reali sul gettito 
dello “scudo fiscale”, rileviamo, nel 
confronto politico in corso, la grave 
assenza di alcune priorità, quali la 
detassazione dei redditi da lavoro 
dipendente e da pensione, anche in 
funzione del sostegno della doman-
da interna, e l’adeguato stanzia-
mento di risorse finanziarie per il 
rinnovo dei contratti 2010/2012 dei 
lavoratori del pubblico impiego. La 
Confsal, che non aveva certamente 
valutato positivamente l’ipotesi 
governativa di legge finanziaria 
“neutra”, non può non apprezzare 
alcune proposte, finanziariamente 
compatibili, tendenti a dare un si-
gnificato ed un peso anti-crisi alla 
manovra di fine anno. In questi 
giorni si è ritornati a parlare di una 
graduale riduzione dell’IRAP, di 
deduzioni fiscali per carichi di fa-
miglia e per contratti di affitto da 
prima abitazione, di tassazione al 
20% dei redditi da locazione e  di 
investimenti strategici in ricerca ed 
innovazione, nonché in sicurezza e 
ordine pubblico. Prevalentemente, 
il quadro finanziario non potrà 
consentire di realizzare tutti gli in-
terventi ipotizzati e, pertanto, il 
Governo dovrà, in tempi utili, qua-
lificare la sua azione con scelte po-
litiche chiare, mirate ed eque. A 
nostro parere, l’eventuale riduzione 
graduale dell’IRAP, al di là di ogni 
considerazione relativamente alla 
caduta dell’entrata fiscale presente 
e futura destinata alle Regioni e 
alla realizzazione del federalismo 
fiscale, non può collocarsi nella 
scala delle priorità al di sopra della 
detassazione graduale dei redditi 
da lavoro e da pensione come non 
può cancellare un diritto irrinuncia-
bile dei lavoratori pubblici: il rin-
novo dei contratti 2010/2012. Ed è 
per questo che la Confsal rilancia 
con forza la sua recente proposta 
dell’apertura di un tavolo di con-
fronto Governo-Parti Sociali fina-
lizzato alla sottoscrizione di un’In-
tesa sulle politiche di breve-medio 

periodo riguardanti lavoro, pensio-
ni e fisco in funzione dello svilup-
po. Sarebbe anche l’occasione per 
realizzare la necessaria verifica del-
lo stato di attuazione dei Patti Go-
verno-Parti Sociali sottoscritti a 
Palazzo Chigi e a Palazzo Vidoni 
sul nuovo modello contrattuale. 
Certamente, la complessità del con-
testo economico finanziario in rela-
zione alla ripresa economica richie-
de la corresponsabilità di tutte le 
Organizzazioni Sociali rappresen-
tative dei lavoratori e dei datori di 
lavoro sulle scelte fondamentali 
che riguardano il lavoro, l’occupa-
zione, l’impresa ed il fisco. Intanto, 
il Governo ha varato il decreto legi-
slativo attuativo della legge 15/2009 
sulla riforma della pubblica ammi-
nistrazione e del lavoro pubblico 
che, tra l’altro, produrrà sostanziali 
effetti in materia di contrattazione 
a decorrere dal prossimo triennio. 
Infatti, la costituzione, per via pri-
vatistica, dei previsti quattro com-
parti e delle altrettanti corrispon-
denti separate aree dirigenziali ri-
chiederà i tempi necessari per tro-
vare, sulla base di principi e criteri 
condivisi, configurazioni che con-
sentano di strutturare organicamen-
te sul piano normativo ed economi-
co i nuovi contratti 2010/2012, in 
linea con il nuovo “modello” previ-
sto dal Patto di Palazzo Chigi. Il 
Governo non può ignorare che l’at-
tuale assenza nella legge finanzia-
ria 2010 di uno adeguato stanzia-
mento da destinare ai rinnovi con-
trattuali pubblici unita ad una 
“voluta”, lenta attuazione di alcuni 
istituti normativi del decreto 
“Brunetta”, quali la costituzione 
dei nuovi comparti/aree contrattua-
li, potrebbe creare una grave situa-
zione di inerzia e/o omissione ad 
ulteriore svantaggio dei lavoratori 
pubblici. Infatti, in mancanza di un 
intervento di detassazione dei red-
diti da lavoro dipendente e di un 
contemporaneo puntuale rinnovo 
dei contratti del settore pubblico, si 
determinerebbe una grave iniquità 
nei confronti dei lavoratori del set-
tore, tale da pregiudicare la stessa 
puntuale attuazione della legge 
15/2009 e del relativo decreto attua-

tivo. Come si può facilmente con-
statare: la posta è alta! Al di là dei 
r i c o r r e n t i  p r o c l a m i  s u l l a 
“possibile” efficienza ed efficacia 
delle pubbliche amministrazioni 
per effetto della legge 15/2009, l’ot-
timizzazione dei servizi pubblici si 
costruisce con la razionalizzazione, 
ma anche con l’equità retributiva 
che la legge vuole realizzare attra-
verso il modello “produttività – 
premialità”. La Confsal ha sempre 
sostenuto che non è sufficiente una 
ambiziosa legge, quale può essere 
la legge 15/2009, per riformare le 
pubbliche amministrazioni, bensì è 
irrinunciabile, oltre ad una respon-
sabile ed equilibrata sperimenta-
zione dell’innovazione, una politi-
ca del personale autenticamente 
nuova che si fondi almeno sul rigo-
roso rispetto dei Patti solennemen-
te sottoscritti fra Governo-Parti So-
ciali e sul conseguente puntuale 
rinnovo dei contratti. Certamente, 
non si può continuare con la politi-
ca del discredito dei lavoratori pub-
blici se si vuole costruire lucida-
mente un sistema di servizi pubbli-
ci efficienti. Al contrario, si devono 
valorizzare la diffusa condivisione 
dei principi fondanti della legge 
15/2009 (premialità, ecc…), rispetta-
re i Patti sociali ed investire, com-
patibilmente con gli equilibri del 
bilancio pubblico, le necessarie 
risorse per centrare gli obiettivi 
della riforma, inclusa la valorizza-
zione economica dei lavoratori, con 
p a r t i c o l a r e  a t t e n z i o n e  a i 
“meritevoli”. Il Governo con la pos-
sibile “revisione” della legge finan-
ziaria 2010, con l’impiego delle ri-
sorse derivanti dal gettito dello 
“scudo fiscale” e, per il pubblico 
impiego, con la razionale attuazio-
ne della legge 15/2009 e del suo de-
creto attuativo, potrà qualificare o 
meno la sua azione politica e dare il 
necessario respiro ai fattori della 
ripresa economica e all’attesa equi-
tà fiscale. Il nostro compito sarà 
quello di tenere alta la tensione 
politica sulle questioni centrali del 
lavoro e del fisco a tutela dei lavo-
ratori! 

Marco Paolo Nigi 

SVILUPPO E EQUITA’: IL GOVERNO AL BIVIO 
La Confsal chiede contratti e detassazione redditi da lavoro 
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Su alcuni articoli di stampa 
dei locali quotidiani, abbia-
mo purtroppo appreso di u-
na nuova installazione di im-
magine megapubblicitaria 
sul Ponte Vecchio di Firenze 
che di fatto deturpa l’integri-
tà e danneggia la prospettiva 
e la luce e ne altera le condi-
zioni di ambiente in contra-
sto con la prescrizione di tu-
tela prevista dal vigente art. 
45 del Codice dei Beni cultu-
rali e del paesaggio, s.m.i. (ex 
art. 49, D.Lgs 29.10.1999, n. 
490; ex art. 21, Legge 1 giu-
gno 1939, n. 1089). La Con-
fsal-Unsa Beni Culturali, 
nonostante che ancora ad 
oggi sia in attesa della con-

segna della relativa Conven-
zione in riferimento alla uti-
lizzazione di finanziamenti 
che garantiscono la corretta 
esecuzione dei restauri di Be-
ni culturali immobili (…), 
non vuole entrare nel merito 
di tali entità che comunque 
la Direzione Generale per la 
Valorizzazione del patrimo-
nio culturale dovrebbe ben 
conoscere ed aver debitamen-
te autorizzata!, ma ritiene 
doveroso richiedere urgente-
mente un Vostro intervento a 
tutela e salvaguardia di ulte-
riori controlli che la Corte 
dei Conti potrebbe disporre 
per conseguente imperizia, 
distorsione di fondi e/o dan-
no erariale. 

Inoltre, già in precedenza a-
vevamo richiesto un inter-
vento diretto ai vertici Mini-
steriali . onde stabilire la giu-
sta applicazione della norma 
circa il Conferimento degli 
incarichi e le capacità di Re-
sponsabile del procedimento 
per la realizzazione dei lavo-
ri pubblici. MA…. QUESTI I 
RISULTATI!  
Pertanto, il Coordinamento 
Nazionale Confsal-Unsa Beni 
Culturali, ha fatto una for-
male richiesta per un pun-
tuale intervento per alle pre-
scrizioni di Tutela e relativa 
segnalazione agli organi 
competenti. 

Learco Nencetti 

FIRENZE: PONTE VECCHIO 
Negativa immagine e mancata salvaguardia delle condizioni di luce, pro-

spettiva ed alterazione delle condizioni di ambiente  
in violazione al Codice dei Beni culturali e del paesaggio  

Veduta del Ponte Vecchio a Firenze  



N. 44— OTTOBRE  2009                                            SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                          PAGINA 7 

BONDI,  DISPOSTA ISPEZIONE 
ALL’ARCHIVIO VASARI 

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Sandro Bon-
di, alla luce di quanto riportato dagli organi di stampa e 
degli atti pervenuti dalla Soprintendenza Archivistica 
della Toscana, rende noto di aver disposto un’ispezione 
all’archivio di Casa Vasari ad Arezzo, al fine di verificare 
l’aggiornamento e la congruità dell’inventario, lo stato di 
conservazione dei beni e delle carte facenti parte del fon-
do e il rispetto effettivo del vincolo pertinenziale che ne 
determina l’inamovibilità dal luogo in cui sono attual-
mente depositate. Il Ministero ribadisce inoltre l’effettiva 
validità di tale vincolo, a suo tempo impugnato dai pro-
prietari ma confermato con sentenza definitiva del Tri-
bunale Amministrativo Regionale della Toscana, che 
pertanto determina in Casa Vasari ad Arezzo l’unico luo-
go in cui l’archivio può essere mantenuto. 
 

 
BONDI:  CONGRATULAZIONI A BLANDINI 

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni  - ha dichiarato il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, 
Sandro Bondi  - al dottor Gaetano Blandini, valido dirigente del 
Mibac che in tutti questi anni si è prodigato con passione, profes-
sionalità e dedizione alla guida della Direzione Generale per il Ci-
nema. Il suo contributo e il suo impegno alla riforma sulla legge 
cinema, all’introduzione in Italia delle agevolazioni fiscali per fa-
vorire l’industria cinematografica e alla ristrutturazione di Cinecit-
tà Holding sono stati preziosi. Traguardi importanti, che sono cer-
to egli saprà eguagliare con successo anche nel suo nuovo e presti-
gioso incarico alla Direzione Generale della SIAE.” 
 

BONDI,  AL VIA PROCEDURE PER  
INDIVIDUARE NUOVO  

DIRETTORE GENERALE PER IL CINEMA 
“Nel rinnovare le mie congratulazioni e gli auspici di buon lavoro 
al Dr. Gaetano Blandini per il suo nuovo incarico di direttore gene-
rale della SIAE – dichiara il Ministro per i Beni e le Attività Cultu-
rali, Sandro Bondi - rendo noto che sto per avviare tutte le proce-
dure previste dall’ordinamento per individuare il nuovo Direttore 
Generale per il cinema”. “E’ mia intenzione – prosegue il Ministro 
- scegliere tra le professionalità interne del Ministero, valutando 
con grande attenzione le competenze e l’esperienza professionale 
maturata in questo delicato settore”. “Nel contempo – dice ancora 

il Ministro - d’intesa con il dr. Gianni Letta, comunico che sarà istituto a Palazzo Chigi un tavolo di coor-
dinamento che possa, coinvolgendo anche i parlamentari delle Commissioni Cultura dei due rami del Par-
lamento, i rappresentanti dell’industria e quelli degli autori, rilanciare e delineare le linee strategiche per 
passare da una legge di riordino ad una legge di sistema. Lo stesso tavolo dovrà comunque riprendere e 
rilanciare la lotta contro la pirateria informatica che costituisce un grave nocumento per l’industria cine-
matografica e, più in generale, per la tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale”. “A tale ri-
guardo – dichiara poi il Ministro - nei prossimi giorni nominerò Consigliere per il cinema il prof. Mario La 
Torre che avrà un ruolo importante per entrambe queste tematiche determinanti per il comparto e qualifi-
canti per l’Amministrazione”. “Chiederò al dr. Gaetano Blandini – conclude il Ministro - di poter conti-
nuare ad avvalerci della sua esperienza e competenza anche in questi gruppi di lavoro”. 

A cura di Stefano Innocentini 

Sandro Bondi 

Gaetano Blandini 
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Sono ormai svariati anni che la Confsal denuncia puntualmente 
l’abbandono in cui il turismo culturale italiano versa per i man-
cati interventi di sostegno nel settore. Nulla o quasi è stato fatto 
in merito e ora la concorrenza spietata di altri Paesi, che hanno 
scoperto che il turismo può diventare una inesauribile miniera 
d’oro, si è fatta più agguerrita e quasi insostenibile. E intanto la 
crisi del turismo culturale italiano è giunta alle sue estreme 
conseguenze. La perdita di presenze nel settore è ormai riscon-
trabile in tutto il Paese con rare eccezioni come a Roma, in con-
trotendenza in ragione di un patrimonio storico-artistico-
culturale universalmente noto e che quindi si auto pubblicizza, 
ma altrove è tanto evidente da toccare sensibilmente anche siti 

archeologici unici nel loro genere come gli scavi di Pompei (- 12,3 per cento le presenze nel 2008) e la Reg-
gia di Caserta (-24,8 le presenze nel 2008). Stupisce e al tempo stesso spaventa non poco, inoltre, che la 
Galleria degli Uffizi di Firenze, una delle prime al mondo per qualità e quantità delle opere d’arte ivi con-
tenute, figuri solo al 23esimo posto tra i musei del mondo più frequentati, in flessione di presenze pari al 
2,8 per cento con 1.554.256 visitatori nel 2008. E va evidenziato, per comprendere meglio la drammaticità 
del momento negativo che sta attraversando il turismo culturale del nostro Paese, che il Louvre di Parigi 
nello stesso periodo ha accolto oltre sette milioni di visitatori con un incremento di presenze del 2,4 per 
cento. Se poi si vuole considerare il fenomeno nel suo complesso va detto che oggi i 4.700 musei italiani 
vengono visitati da 93 milioni di persone mentre, ad esempio, la Germania che non possiede nemmeno 
lontanamente un patrimonio artistico pari a quello dell’Italia, può contare su 100 milioni di visitatori. Crisi 
assai preoccupante e decisamente profonda quindi e, se si persiste sulla stessa strada, irreversibile. Ha in-
fatti ben poca rilevanza il fatto che l’Unesco abbia individuato nel nostro Paese una grande quantità di siti 
archeologici e culturali da considerare come patrimonio dell’umanità. Se infatti questi siti e tutti gli altri 
che fanno parte dell’immenso patrimonio culturale dell’Italia, che detiene, è sempre bene ribadirlo, il 70 
per cento delle opere d’arte esistenti nell’intero pianeta, non sarà opportunamente tutelato e sostenuto da 
opportuni investimenti economici, finirà per deteriorarsi e scomparire in un ben triste anonimato, segnan-
do la cancellazione di quei millenni di storia che ne hanno consentito la costituzione. Occorre quindi una 
salutare presa di coscienza su quanto sta accadendo nel mondo della cultura italiana. Basta con le parole 
vuote del politichese, con le promesse sistematicamente non mantenute, con gl’impegni ogni volta disatte-
si. Il turismo culturale è la più grande industria del Paese, per sovrappiù attiva, che produce il 12 per cen-
to del Pil. E come una grande industria qual è va tutelato e incentivato. Evidentemente proprio per questo 
è stato nominato dal Ministro Bondi, direttore generale dei Beni Culturali, Mario Resca. Si tratta di un su-
per manager, ex amministratore di Mc-Donald Italia, uomo probabilmente privo di una cultura specifica 
nel settore, ma certamente assai qualificato per la valorizzazione e per il rilancio di una grande azienda e 
quindi anche di quella rappresentata dal patrimonio culturale italiano. Verrà così finalmente attuata una 
politica di Mon Keting, di organizzazione. In pratica i siti archeologici, le mostre e le manifestazioni cultu-
rali saranno pubblicizzate come prodotti di largo consumo. Fin qui tutto bene. Adesso il Governo faccia 
un altro passo, quello più importante: completi l’opera stanziando corposi finanziamenti pubblici perché 
non è assolutamente pensabile che con l’attuale 0,22 per cento del bilancio dello Stato pari a 1.568 milioni 
di euro siano possibili interventi risolutori. L’esempio viene dalla Francia che per analoghi motivi, pur 
non possedendo lontanamente i beni culturali presenti del nostro Paese, ha stanziato oltre 3.000 milioni di 
euro malgrado sia già il primo Paese al mondo per presenze turistiche. Il Governo deve ora scegliere la 
strada da intraprendere: favorire la rinascita dei Beni culturali o attenderne impassibile il fatale affossa-
mento. La Confsal, da parte sua, continuerà a battersi con forza per la prima opzione nella convinzione 
che, oltre a salvare un patrimonio che non appartiene esclusivamente al nostro Paese ma all’intera umani-
tà, solo così sarà possibile far uscire l’Italia da quell’emergenza economica che ne sta compromettendo il 
presente e ipotecando in negativo lo stesso futuro.  

Federico De Lella 

BENI CULTURALI 
Una crisi annunciata: il turismo affonda 
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La Confsal-Unsa Beni Cul-
turali di Torino congiunta-
mente alla CISL FP di Tori-
no e alla RDB – PI di Tori-
no, sono venute a cono-
scenza con nota del 12-
/10/09 della chiusura del 
Castello,giardini e parco di 
Agliè dal Lunedì al Giovedì 
nel periodo dal 12/10/09 
al 18/03/10, visto che la 
chiusura al pubblico per 3 
giorni a settimana ( lunedì 
già chiuso per riposo) mo-
difica sia le turnazioni che 
l’orario di servizio e di la-
voro settimanale introdu-
cendo per detto periodo lo 
smaltimento obbligatorio 
del monte ore e delle ferie 
residue. Premesso che il 
CCIM prevede quali mate-

rie di contrattazione inte-
grativa d’ufficio: 
l’Organizzazione del Lavo-
ro (anche in riferimento 
alle modalità applicative 
della banca delle ore); 
Orario di lavoro; 
La definizione di modalità e 
criteri organizzativi per ga-
rantire l’apertura di strut-
ture aperte al pubblico. Le 
succitate Segreterie Terri-
toriali hanno immediata-
mente chiesto l’avvio della 
contrattazione d’istituto 
come previsto dal CCIM vi-
sto che la decisione unila-
terale di chiudere modifica 
l’orario di lavoro e di servi-
zio dei lavoratori, non per-
mette la contrattazione 
sulle modalità di smalti-

mento della banca delle o-
re e altera il diritto con-
trattuale alla fruizione del-
le ferie senza dimenticare 
che si instaura per i lavora-
tori di Agliè un regime dif-
ferenziato dagli altri lavo-
ratori per quanto concerne 
ferie e monte ore. 
Alla risposta della Soprin-
tendenza che non era ma-
teria di contrattazione la 
chiusura e quindi gli effetti 
sui lavoratori abbiamo ri-
badito la richiesta di con-
trattazione e ricordato che 
il CCIM prevede le sopra 
citate materie di contratta-
zione. Gli interventi delle 
Organizzazioni Sindacali 
sono state inviate per co-
noscenza alla Direzione 
Regionale, che ad oggi non 
ha dato segno di interessa-
mento.  
Alla luce di quanto sopra 
indicato le Segreterie terri-
toriali hanno comunicato  
l’insorgenza di un conflitto 
sindacale e formalmente 
proclamato lo stato di agi-
tazione del personale del 
Castello di Agliè con la ri-
chiesta della procedura 
conciliativa, per le motiva-
zioni sopra addotte e som-
mariamente descritte e che 
traggono origine da un ri-
fiuto di fatto di contrattare 
su materie previste e dalla 
unilaterale decisione in 
merito.  Le Organizzazioni 
Sindacali, hanno comunica-
to, altresì, lo stato di agita-
zione fermo restando le e-
ventuali e ulteriori azioni 
sindacali in conformità agli 
accordi nazionali e nel ri-
spetto delle procedure di 
conciliazione.  

A Cura di Umberto Viscione 

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Torino 

CASTELLO DI AGLIE: indetto lo stato di agitazione  
 

Richiesta conciliazione ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del protocollo d’intesa tra 
ARAN e OO.SS. DEL 31.05.2001 e CCNL 2001/2005’ 

Il Castello di Agliè 



Siamo felicemente giunti alla 
quarta edizione della Festa del 
Cinema di Roma, che, forse non 
tutti sanno, ha cambiato intesta-
zione, nonché periodo in cui si è 
svolta. Facciamo un po’ di chia-
rezza; la Festa, pensata per coin-
volgere il pubblico e quindi più a 
carattere popolare che commercia-
le, fortemente voluta da Veltroni, 
è nata con questo titolo: CINEMA. 
Festa Internazionale di Roma e si 
è svolta per la prima volta dal 13 
al 21 ottobre 2006. La seconda edi-
zione, sempre con una Giuria po-
polare, composta questa volta da 
30 giurati italiani e 20 internazio-
nali, ha cambiato solo il periodo, 
dal 18 al 27 di ottobre, per non 
essere a ridosso della Mostra di 
Venezia. La terza edizione, dal 22 
al 31 ottobre 2008,  per volere di 
Rondi, ha cambiato intitolazione, 
dandosi un’impostazione più se-
riosa: Festival Internazionale del 
Film di Roma. La quarta edizione, 
cioè quella appena conclusa, rea-
lizzata dalla Fondazione Cinema 
per Roma, ha goduto, dal 15 al 23 
ottobre, di ottime giornate dal 
punto di vista climatico favoren-
do senz’altro l’afflusso all’Audi-
torium di un considerevole nume-
ro fra spettatori o  solo curiosi, 
che si sono aggiunti e volentieri 
mescolati agli addetti ai lavori. 
Stiamo parlando di 600 mila visi-
tatori, fra i quali 7.720 accreditati, 
di cui 2.656 giornalisti italiani e 
2.222 stranieri, con 102.000 bigliet-
ti venduti, contro i 115.000 dello 
scorso anno. Già è stato annuncia-
to che l'edizione 2010 di questo 
Festival, senza pace, si svolgerà 
dal 29 ottobre al 6 novembre. Tra 
le varie sezioni, tutte da vedere, è 
da segnalare per i cinefili la E-
XTRA che dà la possibilità di vi-
sionare documentari e pellicole 
con scarso  riscontro commerciale 
e dunque senza distribuzione. Il 
premio al miglior documentario è 
andato a Sons of Cuba: i bambini 
cubani, allontanati dalle famiglie, 

si allenano per diventare campio-
ni di box vivendo una vita comu-
nitaria di impegno, fatica e sacri-
ficio, orgogliosi di poter un gior-
no aiutare i propri genitori. Ora 
qualche assaggio per orientarsi 
fra le pellicole già in sala: non c’è 
certo bisogno del mio incitamento 
per vedere il film Julie & Julia 
con Meryl Streep, pur tuttavia è 
da segnalare la duplice positiva 
storia di coppia, così rara nella 
vita reale e dunque anche nelle 
vicende di solito narrate; belle le 
ricostruzioni di ambiente e piace-
vole per lo spettatore saltellare da 
un’epoca all’altra inseguendo le 
due spassose eroine. Convincente 
anche la Julie interpretata da 
Amy Adams. Il pirotecnico Terry 
Gilliam in Parnassus - L'uomo 
Che Voleva Ingannare Il Diavolo 
cattura la nostra attenzione con 
trovate sempre nuove: incastrati 
nel suo caleidoscopio siamo pedi-
ne incapaci di scelte o peggio di 
volontà. Ha giovato al film la ge-
niale trovata di far interpretare la 
parte mancante di Heath Ledger, 
come tutti sappiamo deceduto 
durante le riprese, a ben tre attori 
e del calibro di Johnny Depp, Ju-
de Law e Colin Farrell  che pare si 
siano offerti in memoria dell’ami-
co. Vi troviamo rielaborati i temi 
chiave del regista che ha sfrenato 
la sua vena immaginifica, ma con-
tenendola all’interno dei confini 
di un teatro. La morte dell’attore 
non poteva avvenire in set mi-
gliore: Terry Gilliam, con la sua 
invenzione,  ha perpetrato l'im-
mortalità del divo sullo schermo. 
Piace ricordare che uno dei pro-
duttori del film è la stessa figlia 
del regista; Amy Gilliam teneva 
particolarmente a vedere concluso 
il lavoro paterno ed ha avuto il 
piacere di accompagnare il geni-
tore alla presentazione romana 
all’Auditorium. Della sezione A-
lice, piena di film meritevoli, fa 
piacere citare un buon film italia-
no, anche se ancora non in sala: 

Marpiccolo, che prende il nome 
dal malfamato quartiere di Taran-
to, diretto con mano felice da A-
lessandro Di Robilant. La storia, 
raccontata in maniera lineare, con 
felici accostamenti di vicende 
contemporanee ma dissimili dei 
vari membri della famiglia, l’a-
more dei cui componenti, pur vis-
suto in un ambiente ostile e diffi-
cile, finisce per prevalere. Accura-
tissima la scelta dei costumi e del-
le ambientazioni; Tiziano, il gio-
vane protagonista, è felicemente 
interpretato da Giulio Beranek, 
Anna Ferruzzo è la coinvolgente 
mamma, sempre molto bravo Mi-
chele Riondino anche nella parte 
del cattivo. 
 

Antonella D’Ambrosio 

Quarta edizione del Festival Internazionale del Film di Roma  
RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 
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CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
 

 

CAMPAGNA DI TESSERAMENTO  
2009/2010 

 
• Per la difesa dei tuoi interessi 

 

• Per una maggiore tutela sindacale  
 

• Iscriviti al tuo Sindacato Autonomo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RIVOLGITI CON FIDUCIA  
PRESSO LA NOSTRA SEDE 

 
 

c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 00186 Roma - Via del Collegio Romano, 27  
Tel. 06 6723 2348 - 2889  Fax. 06 6785 552  -  info@unsabeniculturali.it  -  

www.unsabeniculturali.it 
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