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NORME DISCIPLINARI PREVISTE DAI CCNL E 
CODICE DISCIPLINARE 

Art. 23 CCNL 6/7/95 modificato dall’art. 23 del CCNL 22/1/2004 
Obblighi del dipendente 
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Art. 24 CCNL 6/7/1995 così sostituito dall’ art. 24 del CCNL 22/01/2004 
Sanzioni e procedure disciplinari 
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Art. 3 CCNL 11/04/2008 
Codice disciplinare 
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Art. 4 CCNL 11/04/2008 
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
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Art. 5 CCNL 11/04/2008 
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
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