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SANZIONE FONTE FATTISPECIE DISCIPLINARI 
Dal minimo del rimprovero verbale 
o rimprovero scritto  
al massimo della multa di importo  
pari a quattro ore di retribuzione 

art. 3 comma 4 
CCNL 11.4.2008
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Sospensione dal servizio  
con privazione della retribuzione  
fino a un massimo di 10 giorni 

art. 3 comma 5 
CCNL 11.4.2008 
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SANZIONE FONTE FATTISPECIE DISCIPLINARI 
Sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da 11 
giorni fino a un massimo di 6 mesi

art. 3 comma 6 
CCNL 11.4.2008
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Licenziamento con preavviso art. 3 comma 7 
CCNL 11.4.2008 
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segue da  
Licenziamento con preavviso 
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Licenziamento senza preavviso art. 3 comma 8 

CCNL 11.4.2008 
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Licenziamento con preavviso art. 55 quater c. 1 

lett. b)  
d.lgs. 165/2001 
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Licenziamento con preavviso art. 55 quater c. 1 
lett. c)  
d.lgs. 165/2001
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SANZIONE FONTE FATTISPECIE DISCIPLINARI 
Licenziamento con preavviso art. 55 quater c. 2 

d.lgs. 165/2001 
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Licenziamento senza preavviso art. 55 quater c. 1 
lett. a)  
d.lgs. 165/2001 
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Licenziamento senza preavviso art. 55 quater c. 1 
lett. d)   
d.lgs. 165/2001 
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lett. e)   
d.lgs. 165/2001 
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Licenziamento senza preavviso art. 55 quater c. 1 
lett. f)   
d.lgs. 165/2001 
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Sospensione dal servizio  
con privazione della retribuzione, 
fino a 15 giorni, commisurata 
all'illecito contestato nel 
procedimento disciplinare 
connesso 

art. 55 bis c. 7 
d.lgs. 165/2001 
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Sospensione dal servizio  
con privazione della retribuzione  
fino a 3 mesi in proporzione alla 
gravità della sanzione disciplinare 
omessa e, per i soli dirigenti, 
decurtazione dell'indennità di 
risultato per il doppio della durata 
della sospensione 

art. 55 sexies c. 3 
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art.55 septies  
c. 6  
d.lgs. 165/2001 
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Sospensione dal servizio  
con privazione della retribuzione  
da 3 giorni fino ad un massimo di 3 
mesi in proporzione all'entità del 
risarcimento

art. 55 sexies  
c. 1 
d.lgs. 165/2001 
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SANZIONE FONTE FATTISPECIE DISCIPLINARI 
Collocamento in disponibilità e 
rideterminazione mansioni e 
qualifica ai fini dell'eventuale 
ricollocamento del lavoratore

art. 55 sexies  
c. 2 
d.lgs. 165/2001 
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