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1 R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 472, “Limitazioni dell’orario di lavoro per 

gli operai e gli impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura”, G.U. n. 84 del 10 aprile 
1923. 
2 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, “Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell’orario di lavoro 

pe rlgi operai e gli impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura”, G.U. n. 228 del 28 
settembre 1923. 
3 R.D. 10 settembre 1923, n, 1956, “Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell’orario di lavoro 

ai lavoratori delle aziende agricole”, G.U. n. 228 del 28 settembre 1923. 
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4 ICHINO P., Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1985, p. 275. 
5 A sostegno di tale tesi: D’EUFEMIA G. L’orario di lavoro e i riposi , in Trattati di diritto del lavoro, diretto da  
BORSI U. e PERGOLESI F., vol III, Padova, 1953; DE LUCA TAMAJO R., Il tempo di lavoro (Il rapporto 
individuale di lavoro) in Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro ,  AIDLASS, Genova 4-5 aprile 1986, 
Milano, 1987, p. 6 e ss.; SANDULLI P.,  Orario di lavoro. I) Rapporto di lavoro privato, in Enc. Giur. 

Treccani,  XXI , Roma 1990, p. 7 e ss.  
6 Vedi Legge 409/1907, art. 7. 
7 ICHINO P., Orario di lavoro in Digesto, Disc. Priv., Sez. Comm., Torino, 1994, pag. 393; ICHINO P., 
L’orario di lavoro e i riposi. Commento agli artt. 2107 e 2109,  in  Comm. Cod. Civ., diretto da Schlesinger, 
Milano, 1987, p. 21 e ss.  
8 Sostenitori della tesi della concorrenza: PERA G., Diritto del lavoro, Padova, Cedam,  1996, p. 460-461; 
CASSÌ V., La durata della prestazione di lavoro, vol II, Milano, 1956, pp. 34-35; BALLESTRERO M. V., 
Orario di lavoro, in  Enc. Giur. Dir., vol. XXX, Milano, 1980, p.  623; CARABELLI U. - LECCESE V., Orario 

di lavoro: limiti legali e poteri della contrattazione collettiva, in QDLRI , 1995, n. 17, p. 35; SCARPONI S. , 
Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro, Milano, 1998, pp. 95 e ss. 
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9 CARABELLI U.  E LECCESE V., Orario di lavoro: limiti legali e potere della contrattazione collettiva,  in 
QDLRI, 1995, n. 17, p. 35; SCARPONI S., Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro,  Milano, Giuffrè, 
1998, p. 95; opinione non condivisa da  DE LUCA TAMAJO R.,  Il tempo nel rapporto di lavoro,  in   Dir. Lav. 

Rel. Ind., 1986, n. 31, p. 447, secondo cui  “la genericità del dettato costituzionale non impone vincoli  

aprioristici e non preclude quindi  al legislatore ordinario di operare all’insegna della flessibilità attraverso la 

previsione di una durata massima media nell’ambito della settimana”. 
10 A sostegno della tesi della concorrenza si sono esposti: Trib. di Firenze, 24 giugno 1989, in Riv. It.  Dir. Lav.,
1990,  p. 168, con nota critica di TIRABOSCHI , Brevi riflessioni in tema di durata massima  della giornata di 

lavoro; Pretura di Roma, 27 aprile 1993,  Giur. Lav. Lazio, 1994, p. 419, con nota critica di GALGANI B.; in 
senso contrario Pretura di Catania, 21 novembre 1985, in Dir. Prat. Lav., 1986, p. 1227;  Trib. di Cremona,  28 

aprile 1985,  in Riv. It. Dir. Lav., II, p. 860. 
11 Cass. 17 maggio 1958, n. 1632, in  Riv. Giur. Lav. , 1958, p. 379; Cass. 22 ottobre 1971,  in   Foro It., 1971, I, 
p. 1709;  Cass. Sez. Pen.,  2 giugno 1984, in  Mass. Giur. Lav. , 1984, p. 520. 
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12 Cass. Civ. Sez. Lav., 2 agosto 1996, n. 6995, in Dir. Prat. Lav. , 1997, p. 28. 
13 Ciò in conformità con l’art. 36, comma 3°, Cost., secondo il quale “il lavoratore ha diritto al riposo 

settimanale…” e alla L. 22/02/1934, n. 370, che, in particolare, all’art. 3, co. I°, stabilisce che “il riposo di 24 ore 

consecutive deve essere dato la domenica” , salvo specifiche eccezioni.   
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14 Direttiva 93/104/Ce del Consiglio del 23 novembre 1003, n. 104, “concernente taluni aspetti 

dell’organizzazione dell’orario di lavoro”, G.U.C.E. n. 307 del 13 dicembre 1993. 
15 Raccomandazione del Consiglio 22 luglio 1975,  n. 199  in G.U.C.E. 30 luglio 1975, sulla riduzione del limite 
legale dell’orario di lavoro a 40 ore; Progetto di raccomandazione sulla riduzione e ristrutturazione del tempo di 
lavoro  - 23 settembre 1983; Direttiva n. 391 del 1989. 
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16 ICHINO P., Il contratto di lavoro, A. Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 355. 
17 ICHINO P., Il tempo di lavoro nell’Unione Europea, in Riv. It. Dir. Lav., 1998, n. 2, pp 155-156. 
18 In merito vedi LAI M., Normativa CEE e orario di lavoro, in Dir. Prat. Lav. , 1993, n. 41, p. 2688; SCIARPA 
S., La direttiva comunitaria sull’orario. Prime osservazioni, in Lav. Inf., 1993, nn. 23-24, p. 13. 
19 LAI M., Normativa CEE e orario di lavoro, in Dir. Prat. Lav. , 1993, n. 41, p. 2688. 
20 L. 18 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, G.U. n. 302 del 29 dicembre 
1995. 



Evoluzione storica: la disciplina dell’orario di lavoro 

7

• ���  ����!���,����� ��)�3����*��  ��� �+�*�� �������  �� ��*���� ��� 6+������� ����

3����!�����@�

• ���������*�,����� '��� ��� �� +,����� ������������  �����������  �� ��*���� �� ���

'��!�,�����'��� ��� ��!� +��,����� ����� �������  �� ��*���� 3+���� 4�3�� �� ������

!+���'���� ���@�

• +����� �3���4+,����� ���'������ �)����������������4+��*����������� ������!'��3��

 ������������������*�����)�������������� �����������+����+�*��3�3��!�� ������6+����

���������4�3���� 3+� 6+������ >�3��� ������� �� ��  �3�������*���� ��� �����3�� 3�3��!������ �����������������

� ��*����3����� ������"-(� �

�

� 
���"0���*�!4���-//2<��������<�3�� ����������!����'�������'������� ������*��

�(�-#.(� �

�

� � � �))�������� ��� >����� ��)����  �����������  �� ��*���<� ��� ���+�,�����  �)���

�� ���,,�� �� ������  ����� '����� 3������<� �����*����� ��� ��������� -0�  ����� �(� ".� )�+)���

-//$<� �(� -/2""<� �������� � �(����� � ��� ��
����� ��� ����������� �������	���������

:�( (� '���#�

�� )��	*<� ���� ��� 6+���� 3�� ����'�3��� 3���� '��,���!����� � ���  ������*��

��!+�������(� � � ����� ��))�� ��� ����� ����� 3�)��>�����*�� >��!��  �� >��33�4����5� ������

'��3'����*��)�5� �� ������ �������������,�����)��������������*�������'�����3������<�

'��� ��� 6+���� ��� ���+����� �� ���+��� ��)� ��5� )������3������ =� ��'�)����  �����

������'�������  �� +�� '�9� 4�33�� ��33��  ��  �3���+'�,����"0(� ���3�)��,��  ��

!� ����,,���������)�3��,�������������<�'�������<�=�3�����������!������3'��33�� �����

�+!���3�� '��'�3���  �� ���,����*�� 3�� ������ �� '����!������� �*��,���� '��� +���

 �3��'����� �� ��))�<� ��*������ �� >��33�4����5(�	������*���� ������33��=� ��� ��+!�����

 �������".<����!������� ����!'�� ����*������ ��>��33�4����5� ����������<�����'��B�����

������*�������)�����3��3�<�����+3�� ������!'��� �*��)��,�� �����'�����3������(���

�

� ������ �������>������ �����
��� �3'��������� ����� �3��'����� ���-/"0���6+�����

������+��� ��������(� -0�  ����� �(� �(� -/2%/$<� 3�� '+B� �>>��!���� ���<� !������ ������

'��!�����'�����'����'�����+'�,����� �����)�3�����������6+����� ���+����������3��+���

                                                
21 Agenda per l’amministrazione del personale delle aziende industriali, Jandi Sapi Editori, 2002, p.473. 
22 L. 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, G.U. n. 154 del 4 luglio 
1997. 
23 PICCININI I. – FERRARI P.,  Orario di lavoro ed esperienza sindacale,  in Arg. Dir. Lav. 1998, n. 2, p. 402. 
24 Si rinvia al documento del CNEL, Tempo di lavoro e flessibilità dell’orario, vol. 2, Roma, 1995.
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25 MAIO V. – VALENTINI V., L’orario di lavoro: innovazione normativa e campo di applicazione, in Arg. Dir. 

Lav. 1998, n. 2, p. 417.   
26 PINTO V., I contenuti dei contratti collettivi,  in  AA.VV. L’orario di lavoro, QDLRI, 1995, n. 17, pag. 157. 
27 MISCIONE M.,   La  rivoluzione  prospettata  dell’orario  di  lavoro, in  Dir. Prat. Lav., 1998, n, 34, inserto 
p. VIII. 
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28 MISCIONE M., La rivoluzione prospettata dell’orario di lavoro, in  Dir. Prat. Lav., 1998, n. 34, inserto p. X. 
29 A favore di questa tesi interpretativa si sono schierati: MAIO V. – VALENTINI V., L’orario di lavoro: 

innovazione normativa e campo di applicazione, in Arg. Dir. Lav., 1998, n. 2, p. 421; MARTONE M., Sulla 

nozione di lavoro effettivo, in Arg. Dir. Lav. , 1998, n. 2, p. 466; BELLOMO S., Limiti e flessibilità dell’orario 

giornaliero, dopo la legge 24 giugno del 1997, n. 196,  in Arg. Dir. Lav., 1999, n. 1, pp. 158-159. 
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30 A favore di quest’altra tesi: SCOGNAMIGLIO R. , Diritto del lavoro, Appendice di aggiornamento alla 4^ 

edizione, Napoli, Jovene, 1997, p. 12; MANGANIELLO E.,  Novità in tema di diritto del lavoro, in Occupazione 

e flessibilità legge 196/97 e provvedimenti attuativi, a cura di  GHERA E., Napoli, Jovene, 1998, p. 122-123; 
LAI M., Le implicazioni derivanti dall’abbassamento dell’orario legale a quaranta ore settimanali, in Dir. Prat. 

Lav., 1997, n. 38, p. 2719. 
31 GAROFALO D.,  Intervento  sull’orario di  lavoro  e  incentivi  alla  riduzione,  in  Dir. Prat. Lav. , 1997,  n. 
30, p. 2090; MANGANIELLO E., Novità in tema di orario di lavoro,  in Occupazione e flessibilità, legge 

196/97 e provvedimenti attuativi, a cura di GHERA E., Napoli, Jovene, 1998, pp. 122-123. L’autore sostiene che 
l’abrogazione da parte della legge 196/97 del limite giornaliero delle 8 ore previsto dal R.D.L. del 1923, 
impedendo l’ individuazione della giornata massima lavorativa, comporterebbe l’illegittimità costituzionale della 
nuova disciplina, nella parte in cui non stabilisce la durata massima della giornata lavorativa. 
32 La tesi  espressasi a favore dell’abrogazione del limite giornaliero è sostenuta da BELLOMO S,  La disciplina 

dell’orario tra normativa comunitaria,  legge e contrattazione collettiva, in  Flessibilità e diritto del lavoro, a 
cura di SANTORO PASSARELLI  G., vol. II, Torino, Giappichelli, 1997, p. 71; SCARPONI S., La recente 

disciplina legislativa in materia di orario di lavoro, l’inizio di una riforma,  in Lav. Dir., 1998, n. 1, p. 138. 



Evoluzione storica: la disciplina dell’orario di lavoro 

11

� ��� � � ���3����� � � ��� � � ��)�3������� � ���,������� � � �� � � �����*������ � 3���� � 3+���

��!���� 3����!������ � =� � � ��>�+��,���� �  ��� � ����'�!����� � � �  ����� � �  ������*���

��!+�������� � �(� -#.%-//0<� ���<� ��>����<� �����3���*�� ���!'�)��� ��*�����*�� 3���� 3+�

4�3��3����!�����<��!'���� ��'��B<��������(�0<����44��)�� ��+����'�3��)����������� ��

��!����--��������3��+��*�(�

�

� �+���*��<� ��� !�����,�<� �������(� -0�  ����� �(� �(� -/2%-//$<�  ����� '��*�3�����

 ����� +����� �����)����������*�����*��:3���!�33�!�<�3������!���;�������3��<���!��

)�5��>>��!���<�������������+���3��� �������(�02<���(�"���3�(<�3��� �������(�"-#$��(��(<���

6+���<�������������<�����'��*� ������� ����!���,�������)���(�

�

� �>>���+�� ��6+�� ��+�������3��3+��������*�������)�3����*��3��'+B��33��*��������

��� �(� �(� -/2%-//$� ��� ��4� ���� 3�3���,���!����� ��� ��� �,������� ������ '��������  ���

 ������� ��������<� ���������� � � ����� +���� ���!����� ��)�,�����  �� >��33�4����5�

��)���,,���*��� ����+'�,������<������+3�� �����>��,����*���<�!������������� ��)���

>��!�� �� ���)���!����,����� �������������(� 
�� ��)�3������<�'�������<�����*���� ��

����� +���� ������ 3���+��� '�������*��  ��� ��*�������� 3+4�� ������ ���!�����

'�))������*�<�=���!�3�������3����� ����( (�8�����
�����������������00(�

�

�����(�������	�����%��
��
��������
%&�
��##!����(����������  )�**���

�

� 
��-"���*�!4���-//$<�����**�3����!+���������
�<��
��<��
�������>�� +3�����

��''��3�����+���'��'�3��� ���� �3�)�����)������ �����!������� ������������ ����*����

�������'�����3��������� ��������������!���������''����,����� ����� ������*���+��'��(�

�

� ����**�3��'��*� �����!������������!�������6+�����������3����!��������������

'�33�4����5� '��� ��� ���������,����� ��������*��  �� �� +���� ��  �� '��*� ���� ��� 3+��

��>���!������ �+���!� ���'�+��3����!������3+�'���� �� ��!�33�!�� � ����!�3�(�
��

�����3�������*����3����� ������� �*���33����������+����<���� �>����� ����� �3��'�����

��������*�<�  �*�� �33���� �!!�33�� 3���� '��*��� ����� �� ����  ������  �� ��*���� ��

'��3�������'���+��'���� ����������3+'���� ��� +���������6+������������+������ ���

�������� ���!�3�����(� � ��� '��*�3��� +�� ��'�3��!���!�� )�����������  �� +� ���� ���<� +��

                                                
33 GHERA E,  Occupazione  e  flessibilità,  legge 196/1997  e  provvedimenti  attuativi,  Napoli,  Jovene, 1998, 
p. XXIII. 
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34 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66  “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, concernenti  

taluni aspetti della organizzazione dell’ orario di lavoro”, G.U. n. 87 del 14 aprile 2003. 
35 La direttiva n. 88/2003 si è limitata, per motivi di chiarezza ed in considerazione delle modifiche introdotte 
dalla Direttiva n. 34,  a codificare la  Direttiva n. 93, introducendo variazioni di struttura dell’articolato, 
rinumerando parte delle sue previsioni, senza alterare in modo significativo i contenuti. 
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36 La Direttiva 104 stabiliva infatti come termine il 23 novembre 1986, mentre la Direttiva 34 fissava al 1 agosto 
2003 la data per il recepimento delle proprie disposizioni modificative delle precedenti.  
37 TARTAGLIONE L.,  La  riforma  dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in Mass. Giur. Lav., 2003, n. 6, 
p. 419. 
38 SANTUCCI R.,  Il campo di applicazione della nuova disciplina, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di 

lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie ,  IPSOA, 2004, p. 101   
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39 Vedi al riguardo D. Lgs. n. 29/1993 ed ora D. Lgs. n.  151/2001. 
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40 GAROFALO D., Il D. Lgs. n. 66/2003  sull’orario e la disciplina previgente: un raccordo problematico, in
Lav. Giur., 2003, n. 11, pp. 1007-1008. 
41 TARTAGLIONE L. , La riforma dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in Mass. Giur. Lav., 2003, n. 6, p. 
423; RICCI G. , Tempi di lavoro e tempi sociali, Milano, 2005, pp. 319 e 338. 
42 DEL  PUNTA  R.,  La riforma dell’orario di lavoro. D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in  Dir. Prat. Lav , 2003,  n. 
22, p. V. 
43 Per l’abrogazione si pronunciavano, anche se a volte in modo dubbioso: BELLOMO S., Orario di lavoro: 
legge, norme comunitarie e contrattazione collettiva, in SANTORO PASSARELLI G., Flessibilità e diritto del 

lavoro, Torino, 1997, pp. 71 e ss..; SCARPONI S., La recente disciplina in materia di orario di lavoro: l’inizio 

di una riforma?, in Lav. Dir., 1998, p. 135 
Per la sopravvivenza: MAIO V. – VALENTINI V., L’orario di lavoro: innovazione normativa e campo di 

applicazione, in Arg. Dir. Lav., 1998, n. 2, p. 422; DELL’OLIO M., Orario giornaliero, settimanale, 

multiperiodale, in Arg. Dir. Lav., 1998, p.  375; CARABELLI U. – LECCESE V., in Legge, autonomia 
collettiva e autonomia individuale nella disciplina dell’orario di lavoro in Italia, Rapporto al seminario di 
ricerca europeo Leçons d’une réduction  de la durée du travail, Bordeaux, 5-6 dicembre 2002, in 
www.unicz.it.lavoro/CARABELLI_LECCESE.pdf, in part. n. 2.2
44 Unanimità della giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, nel sostenere la tesi della sopravvivenza: Trib. 

Pisa, 13 febbraio 2001, RIDL, 2002, II, p. 74; Cass. 4 dicembre 2000,  n. 15419, in LG,  2001, p. 431; Cass. 16 

gennaio 2001, n. 512 e 21 gennaio 2001,  n.  857,  in Rep. Giur. Lav., luglio 2000-giugno 2001, p. 181. Ci sono, 
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però, anche alcune decisioni di segno opposto dei giudici di legittimità:  Cass.  Civ.,  sez. lav.,  16 luglio 2002,  
n. 10312, in Lav. Giur., pp. 1159 e ss.; Cass. Civ. , sez. lav., 5 gennaio 2001, n. 89, in Foro It., 2001, I, p. 459. 
45 Per tutti vedi MAIO V., Abrogazione o vigenza del limite legale di durata massima della giornata lavorativa, 
in Arg. Dir. Lav., n. 1, 2006. 
46 GAROFALO D., Il d.Lgs. n. 66/2003 sull’orario e la disciplina previgente: un raccordo problematico, in Lav. 

Giur., 2003, n. 11, p. 1008; TARTAGLIONE L., La riforma dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in Mass. 

Giur. Lav., 2003, n. 6, pp. 423-424; DEL PUNTA R.,  La  riforma dell’orario di lavoro. D. Lgs. 8 aprile 2003, 
n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, n, 22, p. XIV, il quale afferma che un limite alla durata giornaliera della 
prestazione di lavoro deriva indirettamente dalla previsione (art. 7, che promana dall’art. 3 della direttiva 
comunitaria) di un diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.  
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47 TARTAGLIONE L., La riforma dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in  Mass. Giur. Lav., 2003, n. 6, 
pp. 423-424; TIRABOSCHI M. – RUSSO A., Prime osservazioni sull’attuazione della direttiva n., 93/104/Ce, 
in Guida Lav., n. 17, 2003, pp. 19-21; Circ. Confindustria 22 aprile 2003, n. 17490, in Guida Lav., 2003, 14, 17. 
48 GAROFALO D., Il d. Lgs. n. 66/2003 sull’orario e la disciplina previgente: un raccordo problematico, in
Lav. Giur., 2003, n. 11, p. 1012. 
49 SANDULLI P. – MARINELLI V.M., Orario di lavoro, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 2003, p. 9. 
50 DEL PUNTA R., La riforma dell’orario di lavoro. D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, n. 22, 
p. XIV; ALLAMPRESE A., Osservazioni sul decreto 66/2003 di attuazione della direttiva sull’orario di lavoro, 
in http://www.unicz.it/lavoro/ALLAMPREE.htm,  p. 8. 
51 CARABELLI U. – LECCESE V., Attuazione delle direttive sull’orario di lavoro tra vincoli comunitari e 

costituzionali, in LECCESE V.,(a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive 

comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, pp. 22 ss. 
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52 ALLAMPRESE A., Osservazioni sul decreto 66/2003 di attuazione della direttiva sull’orario di lavoro, in 
http://www.unicz.it/lavoro/ALLAMPREE.htm, pp. 7-8. 
53 DEL PUNTA R., La riforma dell’orario di lavoro. D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, n. 22, 
p. XV. 
54 CARABELLI U. – LECCESE V., Legge, autonomia collettiva e autonomia individuale nella disciplina 

dell’orario di lavoro in Italia, Rapporto al seminario di ricerca europeo Leçons d’une réduction de la durée du 

travail, Bordeaux 5-6 dicembre 2002, in www.unicz.it/lavoro/CARABELLI_LECCESE .
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55 LECCESE V.,  La  nuova  disciplina  dell’orario  di  lavoro,  in   Lavoro  e  diritti dopo il decreto legislativo 
n. 276/2003, Bari, 2004, pp. 196 ss.
56 LECCESE V.,  La  nuova  disciplina  dell’orario di lavoro,  in   Lavoro   e  diritti  dopo  il  decreto  legislativo 

n. 276/2003, Bari, 2004, pp. 197. 
57 VICECONTE M., La nuova organizzazione dell’orario di lavoro, in Lav. Prev. Oggi, 2003, p. 1145. 
58 LECCESE V., La  nuova  disciplina  dell’orario  di  lavoro, in  Lavoro  e  diritti  dopo  il  decreto legislativo 

n. 276/2003, Bari, 2004, pp. 196 ss. 
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59 TIRABOSCHI M. – RUSSO A., Prime osservazioni sull’attuazione della direttiva n. 93/104/Ce, in Guida 
Lav., n. 17, 2003, p. 20; BASENGHI F., La riduzione e la rimodulazione degli orari di lavoro, in GALANTINO 
L., Il Lavoro temporaneo e i nuovi strumenti di promozione dell’occupazione, Milano, 1997, pp. 334 ss. 
60 La tesi sostenuta da BASENGHI F., in La riduzione e la rimodulazione degli orari di lavoro, opera citata, 
fondata su ciò che non sarebbe credibile che il legislatore del 1997 abbia omesso il riferimento al limite orario 
giornaliero, mentre sarebbe credibile che lo abbia soltanto dato per scontato, appare difficilmente sostenibile 
oggi, considerato che il legislatore, una seconda volta, nel 2003, nell’ambito di una ben più ampia riforma, 
continua a non fare riferimento alcuno alla durata della giornata lavorativa. Appare, invece, perlomeno parimenti 
sostenibile la tesi contraria, secondo cui il legislatore avrebbe omesso scientemente ogni riferimento espresso 
alla durata della giornata lavorativa in considerazione della difficoltà ad intervenire su di un aspetto 
espressamente coperto da garanzia costituzionale, vedi MAIO V. –VALENTINI V., L’orario di lavoro: 

innovazione normativa e campo di applicazione, in Arg. Dir. Lav., 1998, pp. 420-421 e ALLAMPRESE A., 
Riduzione e flessibilità del tempo di lavoro, quadro normativo e poteri individuali, Milano, 2003, pp. 71-72. 
61 MAIO V., Abrogazione o vigenza del limite legale di durata massima della giornata lavorativa, in Arg. Dir. 

Lav., n. 1, 2006, p. 140. 
62 MAIO V., Abrogazione o vigenza del limite legale di durata massima della giornata lavorativa, in Arg. Dir. 

Lav., n. 1, 2006, p. 140. 
63 Cass. 28 maggio 2004, n. 10350, in Or. Giur. Lav., p. 374; Cass. 6 aprile 2002, n. 4953, in Foro It., 2002, I, 
col. 2732. Fra la giurisprudenza di merito confermano la sopravvivenza del limite giornaliero imposto dall’art. 1 
del R.D.L. n. 692/1923, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 della L. 196/1997, sulla base della 
considerazione che il legislatore del 1997 è intervenuto soltanto sul criterio della durata massima (e media) 
settimanale, nulla disponendo a proposito del limite giornaliero, Corte Appello Firenze, 6 giugno 2002, in Foro 

it., 2002, I, col. 2732 e Trib. Pisa, 13 febbraio 2001, in Riv. It. Dir. Lav., II, p. 74, con nota di E. RIPEPE, Che 

fine ha fatto il limite orario giornaliero di lavoro?
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64 Cass. 16 gennaio 2001, n. 512 e Cass. 4 dicembre 2000, n. 15419; Cass. 28 maggio 2004, n. 10350. 
65 SANDULLI A., (Voce) legge, in Novissimo Digesto Italiano, Utet, 1968, IX, p. 651. 
66 BERNARDO P., Commento all’art. 19, in CESTER C., MATTAROLO M.G., TREMOLADA M., La nuova 

disciplina dell’orario di lavoro, Milano, 2004, p. 577. 
67 Cfr. MODUGNO F., (voce) Abrogazione, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, p. 3. 
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68 MODUGNO F., (voce) Abrogazione, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, p. 3. 
69 PUGLIATTI S., (voce) Abrogazione, in Enc. Dir., Giuffrè, 1958, I, p. 146. 
70 MAIO V., Abrogazione o vigenza del limite legale di durata massima della giornata lavorativa, in Arg. Dir. 

Lav., n. 1, 2006, p. 148; SANDULLI P. – MARINELLI V.M., Orario di lavoro, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 
2003, p. 9. 
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72 SANDULLI P., Il quadro generale di riferimento, in SANDULLI P., MARINELLI V.M., (voce) Orario di 

lavoro, in Enc. Giur, Treccani, Roma, 2003, aggiornamenti, p. 9 della bozza di stampa, rileva che ”l’impianto 
del decreto ignora totalmente il problema della durata della giornata lavorativa”. Nondimeno, l’autore sembra 
propendere per l’abrogazione. Lo stesso disinteresse è stato rilevato anche dall’INPS, che, con la circolare n. 181 
del 1 dicembre 2003, osserva che “il d. lgs. n. 66 del 2003 non stabilisce un limite legale giornaliero di durata 

dell’orario di lavoro, definendo, per converso, soltanto il diritto al riposo giornaliero del lavoratore”.
73 MAIO V., Abrogazione o vigenza del limite legale di durata massima della giornata lavorativa, in Arg. Dir. 

Lav., n. 1, 2006, p. 149. 
74 Cass. Sez. lav., 10 agosto 1998, n. 7840, in Mass., 1998, secondo cui “L’incompatibilità tra le nuove 

disposizioni e quelle precedenti si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale 

da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall’applicazione ed osservanza della nuova 

legge, non possono derivare la disapplicazione e/o l’ inosservanza dell’altra”. 
75 MAIO V., Abrogazione o vigenza del limite legale di durata massima della giornata lavorativa, in Arg. Dir. 

Lav., n. 1, 2006, p. 151. 
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76 MAIO V., Abrogazione o vigenza del limite legale di durata massima della giornata lavorativa, in Arg. Dir. 

Lav., n. 1, 2006, p. 153-154. 
77 ICHINO P., Il tempo di lavoro nell’Unione Europea. Direttiva comunitaria  e tendenze degli ordinamenti 
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costituzionali, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle 
direttive comunitarie, IPSOA, 2004, p. 13, i quali ritengono che della vincolatività giuridica della clausola di non 
regresso “non si può certo dubitare”. Contra DEL PUNTA R., La riforma dell’orario di lavoro. D. Lgs. 8 aprile 

2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, n. 22, p. IV.; GAROFALO L., Le clausole di non regresso nelle direttive 

comunitarie in materia di politica sociale, in Riv. Giur. Prev. Soc., 2004, I, pp. 39 ss.
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81 LECCESE V., La nuova disciplina dell’orario di lavoro, in Curzio (a cura di), Lavoro e diritti dopo il decreto 

legislativo 276/2003, Bari, 2004, p. 221.
82 CARABELLI U. – LECCESE V., Il D. Lgs. n. 66/2003 di attuazione delle direttive in materia di orario di 

lavoro: i problemi posti dai vincoli comunitari e costituzionali, in LECCESE V., (a cura di),  L’orario di lavoro. 

La normativa italiana  di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, 2004, p. 11.
83 CARABELLI U. – LECCESE V., Il D. Lgs. n. 66/2003 di attuazione delle direttive in materia di orario di 

lavoro: i problemi posti dai vincoli comunitari e costituzionali, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. 

La normativa italiana  di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, 2004, p. 20. 
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84 CARABELLI  U. – LECCESE V., in Se tredici ore vi sembran poche, articolo pubblicato sul sito Eguaglianza 
& Libertà on line, 2008, p. 1.
85 CARABELLI  U. – LECCESE V., in Se tredici ore vi sembran poche, articolo pubblicato sul sito Eguaglianza 
& Libertà on line, 2008, p. 2.
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86  Vedi par. 1, p. 18. 
87 SPINELLI C., Il riposo giornaliero e la durata massima della giornata lavorativa, in LECCESE V., (a cura 
di), L’orario di lavoro.  La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA,  Milano, 2004, 
p. 300 ss. 
88 CARABELLI U. – LECCESE V., Il D. Lgs. n. 66/2003 di attuazione delle direttive in materia di orario di 

lavoro: i problemi posti dai vincoli comunitari e costituzionali, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. 

La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 25. 



La durata della prestazione di lavoro 

32

���3�+����*��������������3��)����)�������<�*��'+�� ��������<� ��������33��*�,����<�

 ���*���� ����*����� 6+�3������  �� ��3���+,�������5<� ������*�<�  �� +�� ����<� ����� 3��33��

6+����>���,����� ��6+�3��� �������<� ���������<������!������� ���>�)+��,����� ��6+���

��!�����<� �����3�)+��,�<� ���������������� ���*�<���!���33��+���� ������)�4���&/(�

�

� ���� 6+����� ��������� ��� '��!�� 6+�3�����<� =� ����33����� ����� ���� ���� �����

������ =� 3����� ���3� ������  �� ���+��/#� >�������  �� +���  �!��3����� ��!'������  ���

��*���� 8�������

���7@� ��>����� +�� ������  �� -0� ���� )����������� :$&� 3����!�����;� � =�

3��+��!����� �*�3������� ��3'�3���� �+��)�+ �,��� ���������>��!��5���� �������

��3���+,������<����6+�������� �������3�  �3>�������>������5� ���+����� �����3��+��� ���

��*�������(�

�

� ����� �� '��� ����� 3���� �� 6+�3������  �� ��3���+,�������5<� =� �''���+���

����� �������� ��� ��!����'�3��� �������(�$��������+��*�������33��+���� ������)�4���(�


�>�������� ����������3������������ +,����� �� ���)������������!�����������>�+�,�����

 ��� ��'�3�� )����������<� � � �'����  ����� ���������,����� ��������*�<� �**���<� ���

!�����,��  �� 6+�3��<�  �� '�����  ����� >����� 3���� ����<� ��� �,������!����� '��B�

�����3+33�3���,�� ��+������� ��!�������3��'�� ����!������ ����� ��))�(�	����B� ���*��

6+�� �<������)��� ���)�����*��,�������������� ���������	(�(������ +�����!���!��

 ��� ��'�3�� ���3��+��*�� 3+� ��+�������!�4���� �� ".����<� ���� ��5�������3+�� ������

)�����������  ����� -0� ���(� ���'���� '��� 6+�3��� !���*�<� ���+��/-� 3�3���)����

���3�3���,�� ��+��'��>���� ������3���+,�������5<����������������*����,����<� ��'����� ���

��!!�� ���'��!��������,�� �������(�-$<� �������3��*�� ����))�� ���+���������(�02<���(�

"<� ��3�(<� ������!�3+��� ��� �+�� �����4+�3����<� �� 3�))�����  �*��3��  ��� ��)�3������<� ���

'������ ��!� �>������*��3������������������)����������� ��-0����� ����*���(��3��*�� ��

��))�� ����  �*�� ����� ��3�� ��!�� 8�����	
�7� '����C� �!'� �3��� ��� ��)�3�������  ��

��*��3����3+�������>��������>+�,��������������3���+,�����)��������4+�3��<���������!��

                                                
89 CARABELLI U. – LECCESE V., Il D. Lgs. n. 66/2003 di attuazione delle direttive in materia di orario di 

lavoro: i problemi posti dai vincoli comunitari e costituzionali, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. 
La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 26. 
90 DELL’OLIO M. , Orario giornaliero, settimanale, multiperiodale, in Arg. Dir. Lav., 1998, p. 377. 
91 CARABELLI U. – LECCESE V., Il D. Lgs. n. 66/2003 di attuazione delle direttive in materia di orario di 

lavoro: i problemi posti dai vincoli comunitari e costituzionali, in LECCESE V., (a cura di) L’orario di lavoro. 

La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 28. 
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92 LECCESE V., L’orario di lavoro. Tutela costituzionale della persona, durata della prestazione e rapporto tra 

le fonti, Cacucci, Bari, 2001, pp. 83 ss.; CARABELLI U. – LECCESE V., Orario di lavoro: limiti legali e poteri 

della contrattazione collettiva, in QDLRI, 1995, n. 17. 
93 DEL PUNTA R., La riforma dell’orario di lavoro. D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, n. 22, 
p. XIV. 
94 CARABELLI U. – LECCESE V., Il D. Lgs. n. 66/2003 di attuazione delle direttive in materia di orario di 
lavoro: i problemi posti dai vincoli comunitari e costituzionali, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. 

La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, ISPOA, Milano, 2004, p. 30. 
95 Il tema della compatibilità-legittimità costituzionale della abrogazione del limite orario giornaliero può essere 
svolto anche con riferimento a quello di teoria generale dei possibili rimedi in caso di comportamento omissivo 
del legislatore, v., MORTATI C., Appunti per uno studio sui rimedi  giurisdizionali contro comportamenti 

omissivi del legislatore, in Foro it., 1971, V, col 160 e ss.. In particolare l’illustre Autore  afferma 
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incidentalmente che “così a voler esemplificare fra le ipotesi di omissione da parte della legge delle modalità 

necessarie a precisare il come del godimento di un diritto, si può richiamare il secondo comma dell’art. 36 Cost. 

che affida ad essa la determinazione della durata massima della giornata lavorativa, non sembrando dubbia 
l’incostituzionalità della mancata disciplina di un diritto, quale quello menzionato, attinente ai supremi valori 

della personalità e dignità del lavoratore e, conseguentemente il potere del giudice di effettuarla nei singoli casi 

sulla base di criteri non diversi, per quanto riguarda l’iter da seguire, da quelli che si sono visti invocabili per 

stabilire il salario sufficiente”. Ora, la possibilità, che, in extremis rebus, e cioè nell’ipotesi di colpevole 
disinteresse del legislatore, sia il giudice a determinare la durata massima della giornata lavorativa, mediante 
richiamo al contratto collettivo, non sembra argomento capace di giustificare sotto il profilo teorico e della 
legittimità costituzionale una legge che abrogasse la previsione del limite orario giornaliero. Questo perché, a 
meno di forzati contorsionismi, il passo dalla illegittimità costituzionale della mancata disciplina di un diritto alla 
illegittimità costituzionale della legge che quel diritto semplicemente ed irrimediabilmente si limita ad abrogare, 
appare, oggettivamente, breve. 
96 Corte cost. 7 febbraio 2000, n. 49, che ha dichiarato “inammissibile, in quanto avente ad oggetto disposizioni 
costituzionalmente necessarie, la richiesta di referendum abrogativo della L. 18 dicembre 1973, n. 877”.  Sulla 
giurisprudenza costituzionale in tema di inabrogabilità a mezzo di referendum popolare, non soltanto delle leggi 
“a contenuto costituzionalmente vincolato”, ma anche di quelle c.d.”costituzionalmente necessarie”, in base al 
principio della (ritenuta) scongiurabile ”disattuazione attiva della Carta” che si configura in caso di 
abrogazione, con conseguente interdizione della “caducazione non sostituiva” delle stesse, vedi le notazioni 
fortemente critiche di CARNEVALE P.,  Inabrogabilità di leggi “costituzionalmente obbligatorie” ed 
inammissibilità di referendum “puramente” abrogativi: ancora una “svolta” nella giurisprudenza 

costituzionale referendaria, in Giur, Cost., 1987, pp. 309 ss.
97 Soluzione adottata in una delle precedenti versioni dello schema di decreto. Mentre la scelta finale, vedi 
LECCESE V., La nuova disciplina dlel’orario di lavoro (d. lgs. n. 66/2003), in CURZIO P. (a cura di), Lavoro e 

diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003, Bari, 2004, pp. 189 e ss. e p. 195, si spiega perché “da un tale 

elenco sarebbe potuta sfuggire qualcuna delle tante disposizioni in materia”. 
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98 GUASTINI R., Le fonti del diritto e l’interpretazione, in Trattato di diritto privato, a cura di IUDICA G. e 
ZATTI P., Milano, 1993, p. 299; CARNEVALE P., Riflessioni sul problema dei vincoli all’abrogazione futura: 
il caso delle leggi contenenti clausole di “sola abrogazione espressa” nella più recente prassi legislativa, in Dir. 

e Soc., 1998, p. 416. L’espressione “abrogazione innominata” è relativamente recente,  risale a RESCIGNO 
G.U., Note preliminari sulle principali manchevolezze nella tecnica legislativa, in AA. VV., Fattibilità e 

applicabilità delle leggi, Rimini, 1983, p. 152. Di questa tipologia di abrogazione si hanno anche esempi risalenti 
nel tempo, v. SAREDO G., (voce) Abrogazione delle leggi (dir. pubbl. interno), in Digesto it., Vol. I, 1884, p. 
128, nn. 46-50. 
99 GIANNINI M.S., Problemi relativi all’abrogazione delle leggi, in Annali Fac. Giur., Univ. Perugia, Padova, 
1942, p. nota 23. Non si può escludere che l’uso della tecnica dell’abrogazione innominata si spieghi, più che per 
un atto di pigrizia, proprio per la incapacità politica del legislatore storico, stante l’ingombrante presenza dell’art. 
36, co. 2, Cost., di dire a chiare lettere che è stato abrogato il limite giornaliero di durata della prestazione 
lavorativa. In tal senso, dovremmo parlare di un atto di irrisolutezza, e quindi debolezza, del legislatore, che nel 
dubbio, tenta di aggirare, o addirittura rimuovere, il problema, forse nella convinzione che una soluzione prima o 
poi verrà dall’esito del contenzioso giudiziario. 
100 QUADRI R., Dell’applicazione della legge in generale, in Commentario del Codice Civile, a cura di 
SCIALOJA A. - BRANCA G., Art. 10-15 Dispos. sulla legge in generale, Bologna-Roma, 1974, p. 180; 
CELOTTO A., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applicazione giurisprudenziale, in 
MODUGNO F., Appunti per una teoria generale del diritto, 3^ ed., Torino, 2000, p.  180. 
101 CELOTTO A., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie, op. cit., pp. 180 ss.;  
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102 SPOLVERATO G., Commento all’art. 7, in CESTER C., MATTAROLO M.G., TREMOLADA M., La 

nuova disciplina dell’orario di lavoro, Milano, 2004, p. 237 
103 Si pensi, ad es., ad un lavoratore che abbia prestato il proprio lavoro secondo il seguente orario: domenica, 
riposo settimanale; lunedì: dalle ore 11:00 alle ore 19:00; martedì: dalle ore 5:00 alle ore 13:00. Ebbene, se il 
rispetto delle condizioni previste dalla norma fosse valutato e verificato solo all’interno delle singole giornate di 
calendario, si dovrebbe concludere che, nell’esempio dato, la norma è stata rispettata, sia il lunedì (godimento di 
11 ore di riposo consecutivo dalle 0:00 alle 11:00), sia il martedì ( dopo le 13:00). Al contrario, la norma risulta 
violata se si osserva ogni lasso temporale di 24 ore, anche se non coincidente con la giornata di calendario: 
infatti, tra le ore 19:00 del lunedì e le ore 5:00 del martedì risultano effettuate solo 10 ore di riposo consecutivo. 
104 Vedi CONFINDUSTRIA, nota del 2 luglio 2003, in Dir. Prat. Lav., 2003, p. 2599 ss., quesito n. 32 (ove si 
esclude che la condizione richiesta dalla norma sia soddisfatta mediante la mera adozione di un orario spezzato, 
salvo che essa non sia appunto resa necessaria dalle particolari caratteristiche dell’attività); SPOLVERATO G., 
Commento all’art. 7, in CESTER C., MATTAROLO M.G., TREMOLADA M., La nuova disciplina dell’orario 

di lavoro, Milano, 2004, p. 243 ss.; SPINELLI C., Il riposo giornaliero e la durata massima della giornata 
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lavorativa, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive 
comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 300 ss. 
105 LECCESE V., La  disciplina  dell’orario  di  lavoro  nel  d.  Lgs.  n. 66/2003,  come  modificato  dal  d.  Lgs. 

n.  213/2004,  I  working  papers  del  Centro  Studi  di  Diritto  del   Lavoro  Europeo  “Massimo  D’Antona”, 

n. 40/2006, consultabile sul sito internet www.unict.it/eurolabor/ricerca/presentazione, p. 50. 
106 LECCESE V., Commento all’art. 7, in  Napoli M., L’orario di lavoro tra ordinamento interno e disciplina 

comunitaria, in Nuove leggi civ., n. 6, 2004, p. 1324. 
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107 CGCE, 9 settembre 2003, (causa 151/03, Landeshauptstadt Kiel c. Norbert Jaeger), in Riv. It. Dir. Lav., 

2004, II, 3.
108 L’obbligo da parte del giudice nazionale di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia 
nell’interpretazione del diritto comunitario può  essere oggi fondato, anche in diritto interno, sul disposto 
dell’art. 117, co. 1, Cost., secondo cui lo Stato e le regioni sono soggette al rispetto dei  vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario. Il fatto che il legislatore della revisione costituzionale del 2001 abbia utilizzato 
l’espressione “ordinamento comunitario”, senza specifico riferimento ad una particolare fonte del diritto 
comunitario, autorizza l’interprete  a far rientrare, entro la previsione costituzionale, anche le sentenze della 
Corte di Giustizia le quali, proprio in virtù del Trattato, costituiscono parte dell’ordinamento della Comunità 
europea. Sul punto v. PIZZETTI F. G., Il giudice nell’ordinamento complesso, Milano, 2003, pp. 233 ss.; Corte 

cost., 23 aprile 1985, n. 113; Corte cost., 18 aprile 1991, n. 168.
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109 Vedi l’art. 1, par. 4, della proposta di direttiva 2004/0209 (COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
110 Vedi le Conclusioni della Relazione della Commissione del 1° dicembre 2000, sullo stato di applicazione 
della direttiva  (COM(2000) 787 def.), ove sembra attribuirsi rilievo al fatto che l’art. 17, par. 1, dir. n. 104/1993, 
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a differenza dell’art. 1, par. 3, della medesima direttiva e dell’art. 2, par. 2, dir. n. 391/1989, configuri un’ipotesi 
derogatoria e non una mera esclusione. 
111 Per i lavoratori mobili dipendenti da aziende autoferrotranviarie continuano a trovare applicazione, ai sensi 
dello stesso art. 17, co. 6, le disposizioni del R.D.L. n. 2328/1923  e della legge n. 138/1958, il cui perdurante 
vigore è sancito dall’art. 19, co. 3, del D. Lgs. n. 66, sia pure nei limiti e alle condizioni nello stesso previste. 
Vedi CASOLA M., Il settore autoferrotranviario, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa 

italiana in attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 603. 
112 DELL’OLIO M., Orario giornaliero, settimanale, multiperiodale, in Arg. Dir. Lav., 1988, p. 377.
113 LECCESE V., L’orario di lavoro. Tutela costituzionale della persona, durata della prestazione e rapporto 

tra le fonti, Cacucci, Bari, 2001, p. 215 ss. 
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114 CARABELLI U. – LECCESE V., Il D. Lgs. n. 66/2003 di attuazione delle direttive in materia di orario di 

lavoro: i problemi posti dai vincoli comunitari e costituzionali, in LECCESE V., (a cura di ), L’orario di lavoro. 

La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 23 
115 Ipotesi verificatasi in concreto, vedi sentenza del Tribunale di Saluzzo, Sez. Lavoro 3 aprile 2007, n. 28 
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116 In realtà di questa problematica sembra essersi accorto solamente il Ministero del Lavoro che, con  Circolare 
n. 8/2005, ha precisato che l’arco temporale, entro il quale calcolare le 48 ore medie settimanali, deve intendersi 
come termine  mobile, per cui per il calcolo del periodo di riferimento si deve procedere ad un calcolo a ritroso a 
partire dalla data dell’accesso ispettivo. Vedi anche LELLA G., Disciplina transitoria, abrogazioni, sistema 

sanzionatorio, in LECCESE V (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive 

comunitarie, IPSOA, 2004,  p. 563 ss. 
117 Si veda in proposito LECCESE V., L’orario di lavoro. La disciplina legale dell’orario di lavoro ed il ruolo 
della contrattazione collettiva, in Leggi e lavoro, (a cura di) CARINCI F., Milano, 2004, p. 44 e ss. e 53 e ss.; 
DEL PUNTA R., La riforma dell’orario di lavoro, in Diritto e Pratica del lavoro, 22/2003, inserto, XIV; 
GAROFALO D., Il D. Lgs. n. 66/2003 sull’orario di lavoro e la disciplina previgente: un raccordo 

problematico, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2003, p. 997. Contra vedi  TIRABOSCHI M. – RUSSO A., 
Prime osservazioni sull’attuazione delle direttiva n. 93/104/Ce, in Guida Lav., 2003, n. 17, p. 10; 
TARTAGLIONE L., La riforma dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in Mass. Giur. Lav., 2003, p. 419.  
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118 Fonti del diritto in senso proprio potrebbero considerarsi solamente i contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni sindacali registrate ai sensi dell’art. 39 Cost., attesa l’efficacia erga omnes riconosciuta a questi 
ultimi contratti dalla stessa disposizione costituzionale. Tale normativa, tuttavia, non ha trovato attuazione con la 
conseguenza di attribuire ai contratti collettivi di diritto comune l’efficacia limitata ai datori di lavoro che 
aderiscono al contratto collettivo nazionale medesimo. 
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119 SPINELLI C., La disciplina delle pause, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa 

italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, 2004, p. 330. 
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120 DEL PUNTA R.,  La  riforma  dell’orario   di  lavoro. D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, 
n. 22, p. IX.. 
121 BAVARO V., Commento agli artt. 3 e 4 , in NAPOLI M., L’orario di lavoro tra ordinamento interno e 

disciplina comunitaria, in Nuove leggi civ., n. 6, 2004, p. 1290.  
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122 DEL PUNTA R.,  La  riforma  dell’orario  di  lavoro.  D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, 
n. 22, p. X, il quale sostiene che la direttiva comunitaria non distingue l’orario straordinario da quello normale. 
123 Vedi l’art. 6, n. 2 della direttiva n. 104 del 1993. 
124 ALLAMPRESE A., Riduzione e flessibilità dell’orario di lavoro, in DLRI, 2001, p. 110; BELLOMO S., Il 
rapporto tra legge e autonomia collettiva nella giurisprudenza in tema di orario di lavoro, in Arg. Dir. Lav., 

1999, p. 112.
125 Cass. 4 dicembre 2000, n. 15419, in LG, 2001, p. 431; Cass. 16 gennaio 2001, n. 512 e Cass. 22 gennaio 
2001, n. 857, in Rep. Giur. Lav., luglio 2000 – giugno 2001, p. 181. 
126 CORSO I., Commento all’art. 3, in CESTER C., MATTAROLO M.G., TREMOLADA M., La nuova 

disciplina dell’orario di lavoro, Milano, 2004, pp. 136-137.
127 ICHINO P., Il contratto di lavoro, II, Milano, 2003, p. 378. 
128 FERRANTE V., Nuova disciplina dell’orari di lavoro, in Nuove leggi civ., Cedam, Padova, 1998, p. 1313.  In 
senso contrario, ICHINO P., Il contratto di lavoro, II, Milano, 2003, p. 367, il quale contesta tale affermazione 
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sostenendo che “l’indicazione precisa della quantità della prestazione lavorativa promessa non costituisce un 

elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, ben potendo essere sufficiente  la determinazione, o 
determinabilità, del contenuto delle mansioni e l’entità del relativo compenso”. 
129 BAVARO V., Commento agli artt. 3 e 4 , in NAPOLI M., L’orario di lavoro tra ordinamento interno e 

disciplina comunitaria, in Nuove leggi civ., n. 6, 2004, p. 1291. 
130 IRTI N., Teoria generale del diritto e problema del mercato, in Riv. Dir. Civ., 1999, p. 8. 
131 In questo senso Cass. 4 dicembre 2000, n. 15419, in LG, 2001, p. 431; Cass. 16 gennaio 2001, n. 512 e Cass. 

22 gennaio 2001, n. 857, in Rep. Giur. Lav., luglio 2000 – giugno 2001, p. 181. 
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132 PERO L., Politiche contrattuali e cambiamenti degli orari di lavoro, in DL, 1998, pp. 118 ss.  
133 DEL PUNTA R.,  La  riforma  dell’orario  di  lavoro. D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, 
n., 22, p. IX.
134 Secondo LECCESE V., La disciplina dell’orario di lavoro nel d. Lgs. n. 66/2003, come modificato dal d. Lgs. 
n. 213/2004, I working papers del Centro Studi di diritto del lavoro Europeo “Massimo D’Antona” n. 40/2002,

consultabile sul sito internet www.unict.it/eurolabor/ricerca/presentazione. La precisazione risolve alla radice il 
problema del regime giuridico applicabile alla fascia oraria ricompresa tra l’orario normale legale e le nuove ed 
inferiori soglie normali previste dalla contrattazione collettiva.  Allo  stesso modo  CORSO I.,  Commento 

all’art. 3, in CESTER C., MATTAROLO M.G., TREMOLADA M., La nuova disciplina dell’orario di lavoro, 
Milano, 2004, pp. 142-143. 
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135 Evidenziamo la rilevanza dell’espressione “ai fini contrattuali” in relazione alle norme sanzionatorie: 
FRANCI R., L’orario di lavoro e le modalità della prestazione, in Lavoro e Prev. Oggi, 2003, p. 804; RAUSEI 
P., Le sanzioni in materia di orario di lavoro, in Dir. Prat. Lav., n. 25, 2003, p. 1648. 
136 PAPALEONI M., Interrogativi applicativi sulla riforma dell’orario di lavoro e dei riposi, in  Arg. Dir. Lav., 
n. 2, 2003, pp. 453-454, il quale prospetta la possibilità di configurare lavoro c.d.  supplementare le ore comprese 
tra le 40 e le 48 ore settimanali, sulla base dell’art. 4, co. 5, del D. Lgs. n. 66. 
137 Contra MANGANIELLO R., Art. 13 – Novità in tema di orario di lavoro, in GHERA E., Occupazione e 

flessibilità. Legge n. 196/1977 e provvedimenti alternativi, Napoli, Jovene, 1998, p. 123, secondo cui la 
prestazione di lavoro c.d. supplementare, diversamente da quello straordinario, non richiede il consenso del 
lavoratore. 



La durata della prestazione di lavoro 

52

)�+ �,��������'������,�����<������C� �����4�4��������<�!+3������������������)�����

 ����������(�

�

� �����(�-2<���*���<�� �����+����������� �*��3��'����C�����)������ �3'�3�,�����

)��������3���� �����6+������� +��������!���� ��.#�����=�*��� ��'����+������3�������

��*�����*�<�� ��3��+3����� ��6+�����3�'�����������<�������� ���''+���<�+���3����� ��

>����3'����� �33�))������� ���  ������� ��)�3����*�<� �+�� ���� 3�� �''����� ��� 3����

 �3'�3�,����� �������(� 0(���B� ��!'����<� '��� +�� *��3�� ���''����4����5�  �������(� .� 3+��

��!����  ��  +����� !�33�!��  ����� 3����!���� ��*�����*�� �<� '��� �������<� �����*���4����

���''����4����5� �������(�1�3+����*����3����� ������-0&(�

�

� ��33�� �� �����3�!�� �  ����� � � 3��)���� �'���3�<� ��� '��!�� >����3'����� �3��+3��

:��

���;�������!���3'��33�!����������(�.� ���(	(�(��(�2/"%-/"0��������3'�� �����

�������� ��������� �� ����� ��
��� ������� ���� �� $	���� ���������� �������
%� �����
�� ���

���������
�����#�����
���������(����������� ����3������)�5����3��33����))�� ���-/"0�

3������*�� �����44��)��  �� �33��*���� ��������� !�33�!�� ���!���� ������!4����  �����

'�� �3'�3�,����� ��!� +���!+���'���� ���� +����?3����!�����-0/�!�� ���<� ��!+�6+�<�

�����3'�� ������ +���������� �*��3��� ���+����3�� �����>���!�����=�� �+��'�����������

3������� '�� +���*�<� 6+���� ���)������+��<� ����������� ��3�<� ���������3������

��)���,,���*����'�� +���*�� ����'�33���� ��)+�� ���� �*��3�� 3������-.#(� ����6+�����

��)+�� �� ��� '��!�<���� ���*�����<�6+��3��3�� ��''����� �� ��*�����)�������=��3��+3��

 �����!4���� ���''����,����� �������(�0(������������������ �3�����*�<���*���<�=� ���� ���

��������������$	���������������������
%������
��������������
�����#�����
���������(�

������ 3��33�� ����(��*� ��=� '��� ��� ������!��  ����� >����3'����� �� ������ ��������(� -#�  ���

(	(��(�-/11%-/"0����� ��)+�� ��8$	����������� �#���������
��

����
������������

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

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

�����

�� ��� ��� ������� ���� 
	

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

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

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

����
������������:���(�-#<���(�-;(�
��

                                                
138 LECCESE V.,  La  nuova disciplina dell’orario di  lavoro, in   Lavoro e  diritti  dopo  il  decreto  legislativo  
n. 276/2003, Bari, 2004, pp 202-203; GAROFALO D., Il D. Lgs. n. 66/2003 sull’orario e la disciplina 

previgente: un raccordo problematico, in Lav. Giur., 2003, p. 1006.  
139 Nella stessa legge c’era l’art. 2 che applicava le disposizioni legali ai soli avventizi delle aziende agricole, 
rinviando ad un apposito regolamento l’applicabilità ai lavoratori salariato. 
140 BAVARO V., Commento all’art. 16, in NAPOLI M., L’orario di lavoro tra ordinamento interno e disciplina 

comunitaria, in Nuove Leggi civ., n. 6, 2004, p. 1396 
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141 Per un’analisi della fattispecie in vigenza della disciplina giuridica del 1923, vedi CARABELLI V., L’orario 

di lavoro. Tutela costituzionale della persona, durata della prestazione e rapporto tra le fonti, Cacucci, Bari, 
2001, pp. 378 ss. 
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142 Cass. 20 aprile 2004, n. 7577, in Mass. Giur. It, 2004, secondo la quale anche per i lavori discontinui è 
configurabile l’espletamento di lavoro straordinario allorquando sia convenzionalmente prefissato un preciso 
orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato. Cass, 3 luglio 2003, n. 10542, in Rep. Foro it., 
2003, voce Lavoro, n. 344, secondo la quale il principio di ragionevolezza, in base al quale l’orario di lavoro 
deve comunque rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni 
discontinue o di semplice attesa per le quali la variabilità, caso per caso, della relativa onerosità –la quale 
dipende dalla intensità e dalla natura della prestazione ed è diversa a seconda che questa sia  continuativa, anche 
se di semplice attesa, o discontinua– impedisce limitazione dell’orario in via generale da parte del legislatore; la 
valutazione in ordine al superamento, in concreto, del suddetto limite, spetta al giudice del merito ed è 
incensurabile in sede di legittimità  se  assistita  da  motivazione logica   e  sufficiente. Cass. 5 novembre 2001, 
n. 13622, in Not. giur. lav., 2002, 53, secondo la quale in tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese di 
non lavoro durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, 
è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia 
convenzionalmente   prefissato   un  preciso orario  di  lavoro   e  il  relativo  limite   risulti   in  concreto  
superato -occorrendo, all’uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato 
nell’arco compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener 
conto delle pause di inattività– e, in ogni caso, allorquando l’attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il 
limite dell’orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del rapporto di lavoro, 
irrazionale e pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del lavoratore stesso.  
143 ICHINO P., Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, II, Milano, 1985, pp. 259 ss. 
144 PIOVESANA V., Commento all’art. 16, in CESTER C., MATTAROLO M.G., TREMOLADA M., La nuova 

disciplina dell’orario di lavoro, Giuffrè, Milano, 2004, p. 472. 
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145 BAVARO V., Commento all’art. 16, in NAPOLI M., L’orario di lavoro tra ordinamento interno e disciplina 

comunitaria, in Nuove leggi civ., n. 6, 2004, p. 1399  
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146 LECCESE V., L’orario di lavoro. Tutela costituzionale della persona, durata della prestazione e rapporto 

tra le fonti, Cacucci, Bari, 2001, pp. 380 e ss. 
147 DEL PUNTA R.,   La riforma dell’orario di lavoro.  D. Lgs.  8 aprile 2003, n. 66, in  Dir. Prat. Lav.,  2003, 
n. 22, p. X. 
148 CORSO L., Commento all’art. 3, in CESTER C., MATTAROLO M.G., TREMOLADA M., La nuova 

disciplina dell’orario di lavoro, Milano, 2004, pp. 156-157. 
149 LAI M., Le implicazioni derivanti dall’abbassamento dell’orario legale a 40 ore settimanali, in Dir. Prat. 

Lav., n. 38, 1997, p. 2718, con riferimento al contenuto dell’art. 13, co. 1, della legge n. 196 del 1997, distingue 
un profilo quantitativo, attinente alla determinazione dell’orario normale in 40 ore e un profilo distributivo con 
riferimento alla multiperiodalità. 
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150 CARABELLI U. – LECCESE V., Legge, autonomia collettiva e autonomia individuale nella disciplina 

dell’orario di lavoro in Italia, Rapporto al Seminario di ricerca europeo Leçons d’une réduction de la durée du 

travail, Bordeaux, 5-6 dicembre 2002, in www.unicz.it/lavoro/CARABELLI_LECCESE .pdf, in part. n. 2.1. 
151 L’affermazione non esclude il fatto che la limitazione legale dell’orario di lavoro assolva anche il fine 
ulteriore di distribuire fra inoccupati la quantità di  lavoro disponibile sul mercato. Sul punto vedi MISCIONE 
M., Dialoghi di diritto del lavoro, Kluwer-IPSOA, Milano, 2000, p. 224. 
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152 TIRABOSCHI M. – RUSSO A., Prime osservazioni sull’attuazione della direttiva n. 93/104/CE, in Guida 

Lav., n. 17, p. 14, non nascondono che il nesso fra disciplina dell’orario di lavoro e tutela della sicurezza 
potrebbe essere foriero di problemi dal momento che la Costituzione ripartisce le competenze in materia di tutela 
e sicurezza del lavoro fra Stato e regioni, mentre l’impostazione centralista del decreto non si conforma 
perfettamente alla normativa costituzionale, che, come detto, rinvia sul punto alla legislazione concorrente 
regionale. 
153 Cfr. DEL PUNTA R., La riforma dell’orario di lavoro. D. lgs 8 aprile 2003, n. 66, in   Dir. Prat. Lav., 2003, 
n. 22, p. IX. 
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154 Artt. 5 e 6 della direttiva comunitaria n. 104/1993. 
155 TOPO A., Commento all’art. 4, in CESTER C., MATTAROLO M.G., TREMOLADA M., La nuova 

disciplina dell’orario di lavoro, Milano, 2004, p. 186. 
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156 ALLAMPRESE A., Osservazioni sul decreto 66/2003 di attuazione della direttiva sull’orario di lavoro, in 
http://unicz.it/lavoro/ALLAMPRESE.htm, a pag. 2 del dattiloscritto afferma che il mutamento di alcune nozioni 
fondamentali in materia di orario di lavoro “fa pensare che il legislatore si stia muovendo in una direzione 

diversa rispetto al passato, quella per cui un limite rigido protettivo viene considerato non più necessario, 

confidandosi essenzialmente nella forza e nell’estensione della contrattazione collettiva”. 
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157 DEL PUNTA R.,  La  riforma  dell’orario  di  lavoro.  D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, 
n. 22, p. XIII. 
158 LECCESE V.,  La  disciplina  dell’orario   di  lavoro  nel  d. Lgs. n.  66/2003,  come  modificato  dal  d.  Lgs. 
n. 213/2004, I working papers del Centro Studi di diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona” n. 40/2006,

consultabile sul sito internet www.unicz.it/eurolabor/ricerca/presentazione. 
159 BAVARO V., Algebra e diritti di computo dell’orario di lavoro, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di 

lavoro. La normativa di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 289. 
160 LECCESE V.,  La    disciplina  dell’orario  di  lavoro  nel  d. Lgs. n.  66/2003, come  modificato  dal  d.  Lgs. 

n.  213/2004, I working papers del Centro Studi di diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona” n. 40/2006,
consultabile sul sito internet www.unicz.it/eurolabor/ricerca/presentazione; BELLOMO S., Il limite massimo 

dell’orario settimanale ed il suo trasferimento dall’ordinamento europeo alla legislazione nazionale, in 
LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, 
IPSOA, Milano, 2004, pp. 202-203; LELLA G., Disciplina transitoria, abrogazioni, sistema sanzionatorio, in 
LECCESE V.,  (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, 
IPSOA,  Milano,  2004, pp. 563 ss. 
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161 La disposizione, secondo alcuni, riprodurrebbe essenzialmente il vecchio art. 5 bis, co. 1, del R.D.L. n. 692 
del 1923. Vedi al riguardo BARRACO E., Commento all’art. 5, in CESTER C., MATTAROLO M.G., 
TREMOLADA M., La nuova disciplina dell’orario di lavoro, Milano, 2004, p. 227. 
162 Il calcolo solo alla fine del periodo è possibile laddove si applichi la “banca-ore”, istituto che compensa ore 
di straordinario con riposi. 
163 Cfr. DEL PUNTA R., La riforma dell’orario di lavoro. D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, 
n. 22, p. XVIII, osserva che “solo in quel momento, cioè ex post, sulla base di un calcolo complessivo delle ore 

lavorate nell’arco temporale di riferimento, si può avere contezza del superamento del limite delle 48 ore 

settimanali”.  
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164 TREU T., Commento all’art. 36, in BRANCA G., (a cura di), Commentario della Costituzione. Rapporti 

economici, I, Zanichelli, Bologna-Roma, 1979, p. 126. 
165 Sentenza n. 76, Corte cost., 7 luglio 1972, in Giur. Cost., 1962, 894. 
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166 PROSPERETTI U., Valore del diritto irrinunciabile al riposo settimanale, in Giur. cost., 1962, 894. 
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167 In questo senso GAROFALO D., Il D. Lgs. n. 66/2003 sull’orario di lavoro e la disciplina previgente: un 
raccordo problematico, in Lav. Giur., 2003, p. 1013. 
168 Sul diritto al riposo settimanale ed a quello annuale come diritto attinente alla tutela della personalità del 
lavoratore, vedi SMURAGLIA , La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano, 1967, pp. 376 ss. 
169 DEL PUNTA R., La riforma dell’orario di lavoro, in Dir. Prat. Lav., n. 22, 2003, Inserto, XXII; 
CARABELLI U. - LECCESE V., Introduzione, par. II.2, in LECCESE V. (a cura di),  L’orario di lavoro. La 

normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, 2004, pp. 31 ss. 
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170 MENGHINI V., Premessa, in MENGHINI V., (a cura di), La nuova disciplina del lavoro a termine, IPSOA, 
2002, p. 28, secondo il quale “tra i tradizionali strumenti di ermeneutica normalmente utilizzabili vi è anche il 
canone della interpretazione adeguatrice, che impone di scegliere tra più significati possibili della medesima 

disposizione, quello che risulti conforme alla Costituzione ed ora pure alla normativa comunitaria”.
171 VENTURA L., Il riposo settimanale: questioni recenti e recentissime di interpretazione e costituzionalità, in 
Riv. Giur. lav., 1, 1968, p. 43. 
172 Corte cost. 15 giugno 1972, n. 105, in Dir. lav., 1972, II, p. 377. 
173 Il testo della sentenza è pubblicato in Riv. It. Dir. lav., 1983, II, p. 81. 
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174 Sul  significato  di  tali  espressioni  vedi, tra  le altre, Cass. 17 aprile 1996,  n. 3634, in  Giust. Civ., 1996, I, 
p. 2938. 
175 Il testo della sentenza è pubblicato in Riv. Giur. lav., 1975, II, p. 335. Nello stesso senso Corte cost., 15 

dicembre 1967, n. 150, in Giur. cost., 1967, II, p. 17; in termini adesivi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 

4 novembre 1997, n. 10836, in Rep. Foro it., 1997, Lavoro (rapporto), p. 986; Cass. 27 gennaio 1996, n. 623,

ibid., 1996, p. 1096. 
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176 Corte cost. 30 giugno 1971, n. 146, in Foro it., 1971, I, p. 2140 
177 Sul punto v. RICCI G, Le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, diritto alla pausa, lavoro 

notturno e durata media della prestazione di lavoro, in LECCESE V. (a cura di ), L’orario di lavoro. La 

normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, 2004, pp. 466 ss. 
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178 TARTAGLIONE L.,   La riforma dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in Mass. Giur. Lav., 2003, n. 6, 
p. 425. 
179 Cass. 17 febbraio 2000, n. 1773.
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180 FERRANTE V., Commento agli artt. 5 e 6, in NAPOLI M., L’orario di lavoro tra ordinamento interno e 

disciplina comunitaria, in Nuove leggi civ., n. 6, 2004, p. 1308.  
181 VALLEBONA A., Istituzioni  di  diritto del   lavoro, II, Il  rapporto  di  lavoro, Giappichelli, Torino,  2000, 
p. 134; MANGANIELLO E., Novità in tema di orario di lavoro, in Occupazione e flessibilità, legge n. 196/1997 

e provvedimenti attuativi, a cura di GHERA E., Napoli, Jovene, 1998, p. 123. 
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182 FERRANTE V., Nuova disciplina dell’orario di lavoro, in Nuove leggi civ., 1998, p. 1314. 
183 Con riferimento a tali evenienze, si è ritenuto che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 18-bis, co. 6, 
scatti al superamento del tetto negoziale, se superiore a quello legale, ovvero al superamento di quest’ultimo, ove 
i contratti collettivi abbiano invece previsto una soglia più contenuta. Al riguardo vedi ALLAMPRESE A., Il 
lavoro straordinario, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle 

direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 230; LELLA G., Disciplina transitoria, abrogazioni, sistema 

sanzionatorio, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle 

direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 573. 
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184 Circ. Confindustria 22 aprile 2003, n. 17490, in Guida Lav., 2003, 22, 16. 
185 Le questioni erano due: se per il lavoro intercorrente fra il limite contrattuale e quello legale (c.d. lavoro 
supplementare) dovesse applicarsi la maggiorazione di legge, o anche una inferiore, e se potesse farsi luogo al 
calcolo della maggiorazione attraverso sistemi diversi da quelli previsti dal legislatore. A riguardo del primo 
interrogativo, si è imposta una soluzione che rinvia alla volontà delle parti in concreto manifestata, in 
conformità, ad es., a quanto espresso da Cass., sez. lav., 17 febbraio 2000, in Rep. Foro It., 2000, voce “Lavoro 
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(rapporto)”, n. 117, secondo cui tale prestazione va “qualificata come straordinario e  retribuita  a norma  
dell’art. 2108 c.c., a meno che non venga provata l’esistenza di un accordo fra le stesse parti avente per oggetto 

il prolungamento dell’orario normale contrattuale fino al limite di quello normale legale o pattuito in sede 

collettiva”. Riguardo al secondo quesito, la soluzione consolidatasi  è riassunta, ad es., da Cass, sez. lav., 17 

gennaio 2000, n. 453, in Rep. Foro It., 2000, p. 67, secondo cui “è ammessa l’utilizzabilità di altri meccanismi 

di calcolo” quando “in concreto consegua un trattamento migliorativo o comunque non peggiorativo di quello 

legale”.
186 Cass. Sez. lav., 20 marzo 1997, n. 2476, in Rep. Foro it., 1997, voce “Lavoro (rapporto)”, n. 972, nonché 
Cass.  Sez. lav., 23 agosto 1996, n. 7773, ivi, 1996, voce cit., n. 689, in relazione al personale direttivo, con un 
rinvio “all’integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori”, nonché Cass., sez. lav., 14 

aprile 2000, n. 4886, in Rep. Foro it., 2000, voce cit., n. 203, relativa al personale addetto ai trasporti di persone 
e di merci. 
187 Al riguardo Corte cost. n. 101/75 e n. 99/71. Secondo la Corte “in applicazione del principio costituzionale di 
tutela dell’integrità fisica del lavoratore, la disciplina della durata delle attività lavorative di tipo diverso dal 

lavoro discontinuo, ove manchi una normazione speciale, è sempre deducibile dall’ordinamento, secondo le 

disposizioni sulla legge in generale”. Per la maggiore penosità del lavoro prestato su turni cfr. altresì Corte cost. 

22 gennaio 1987, n. 16.
188 La sentenza 22 novembre 2002, n. 470 può leggersi in Foro it., 2003, I,c. 1981 ss. con nota di CASOLA, 
Riflessioni sul lavoro straordinario dei ferrovieri dopo il nuovo intervento della Corte costituzionale.
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189 BARRACO E., Commento all’art. 5, in CESTER C., MATTAROLO M.G., TREMOLADA M., La nuova 

disciplina dell’orario di lavoro, Milano, 2004, p. 222. 
190 FRANCI R., L’orario di lavoro e le modalità della prestazione, in Lav. Prev. Oggi, 2003, p. 812. 
191 Come ricorda anche ALLAMPRESE A, Il lavoro straordinario, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di 

lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, Milano,2004, p. 256, questa 
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tematica è stata affrontata, anche se indirettamente, in due recenti interventi della Corte costituzionale. Nel primo 
di essi (Corte cost., 17 giugno 1999, n. 242, in Lav. Giur., 1999, 739, con nota di Filì) il giudice della legge ha 
rilevato come un’ora di lavoro straordinario risulti “notoriamente più gravosa” rispetto alla prestazione 
ordinaria. Nella seconda sentenza (Corte cost. 22 novembre 2002, n. 470, in Lav. Giur., 2003, 649, con nota di 
Pantano), la Corte costituzionale ha però puntualizzato come la considerazione secondo la quale il lavoro 
straordinario comporterebbe inevitabilmente un incremento della retribuzione oraria rispetto a quella accordata 
per la normale prestazione lavorativa ha una portata “più descrittiva, che prescrittiva”, considerata anche la 
rilevanza (sia pure meramente parametrica) che in questa materia viene riconosciuta alla contrattazione 
collettiva. Pertanto, la Corte ha concluso riallacciandosi al suo precedente insegnamento secondo il quale  “il 

silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono 
significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che 

concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del 

quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma 

costituzionale” (Corte cost. 28 aprile 1994, n. 164, in Foro it., 1994, I, 1647). 
192 TARTAGLIONE L., La  riforma dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in  Mass. Giur. Lav., 2003, n. 6, 
p. 426. 
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193 GAROFALO D., Il d. Lgs. n. 66/2003 sull0orario e la disciplina previgente: un raccordo problematico, in 
Lav. Giur., 2003, n. 11, p. 1011. 
194 L’INPS, con circolare del 17 febbraio 2000, n. 39, ha precisato che per le imprese industriali detta 
contribuzione vada versata imputando, convenzionalmente, le ore monetizzate alle fasce contributive settimanali 
del mese in cui è effettuato il pagamento delle ore. 
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195 TARTAGLIONE L., La  riforma dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in  Mass. Giur. Lav., 2003, n. 6, 
p. 426; BONATI G., Campo di applicazione, definizioni, orario normale, durata, lavoro straordinario, in Guida 

Lav., 2003, n. 17, 32; DEL PUNTA R., La riforma dell’orario di lavoro. D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. 

Prat. Lav., 2003, n. 22, p. XVII.  
196 ALLAMPRESE A., Riduzione e flessibilità del tempo di lavoro. Quadro normativo e poteri individuali,

Kluwer-IPSOA, 2003, p. 112. 
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197 Pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2008. 
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198 DEL PUNTA R.,  La  riforma  dell’orario  di  lavoro.  D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav., 2003, 
n. 22, p. XVIII. 
199 Il testo del citato art. 5-bis, co. 1, era il seguente: “Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 
ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore 

dall’inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro –Settore ispezione del lavoro – competente per 

territorio, che vigila sull’osservanza delle norme di cui al presente articolo”.
200 LECCESE V.,  La  disciplina  dell’orario  di  lavoro  nel   d. Lgs. n. 66/2003,  come  modificato   dal d.  Lgs.  

n. 213/2004, I working papers del Centro Studi di diritto del lavoro Europeo “Massimo D’Antona”n. 40/2006, 

consultabile sul sito internet www.unict.it/eurolabor/ricerca/presentazione , p. 46. 
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201 E’ quindi evidente che non è dovuta alcuna comunicazione se il superamento avvenga esclusivamente 
mediante il ricorso alla distribuzione multiperiodale, preventivamente autorizzata dai contratti collettivi ai sensi 
dell’art. 3. 
202  Questa  puntualizzazione,  assente  dal  testo  originario  del  D. Lgs.  n.  66,  è  stata  introdotta  dal  D.  Lgs.  
n. 213/2004. Pertanto sono ormai superate le diverse valutazioni espresse in proposito nelle Circolari Ministero 
Lavoro del 30 luglio 2003, n. 27 e dell’11 settembre 2003; al contrario, la modifica legislativa non incide sulle 
indicazioni fornite dalla citata Circ. n. 27/2003, con riferimento ai contenuti della comunicazione. 
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203 Sulla relazione tra la natura del lavoro straordinario e l’attenuazione degli obblighi di informazione vedi 
TIRABOSCHI M. –RUSSO A., Prime osservazioni sull’attuazione della direttiva n. 93/104/CE, in Guida Lav., 
n. 17, 2003, p. 19. 
204 Cass. 4 dicembre 2000, n. 15419, in LG, 2001, 436, con nota di MARTINUCCI G., Il lavoro straordinario 

nell’orario multiperiodale, sostiene infatti che il lavoro straordinario debba “essere calcolato nell’arco della 

settimana di calendario ovvero, qualora il contratto collettivo lo preveda, entro il più lungo arco temporale 

ultrasettimanale”. 
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205 La direttiva n. 2003/88/CE, pubblicata sulla G.U.U.E., del 18 novembre 2003, raccoglie e coordina le 
disposizioni contenute nella direttiva n. 93/104/CE alla luce delle successive modifiche ed integrazioni, in 
particolare quelle apportate dalla direttiva n. 2000/34/CE e le sostituisce rispettandone la sostanza e limitandosi a 
raggruppare le tematiche e ad apportarvi le sole modificazioni formali rese necessarie dall’opera di codifica. Il 
testo coordinato della direttiva n. 2003/88 si segnala per l’evidenza attribuita all’organizzazione dell’orario di 
lavoro in funzione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durane il lavoro “un obiettivo che non 

può dipendere da considerazioni di carattere meramente economico”. Alla  luce di questo principio, la direttiva 
regola i periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali. 
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206 Di “una logica di esasperata flessibilizzazione” a questo proposito parla DEL PUNTA R., La nuova 

disciplina delle ferie, in LECCESE V., (a cura di) L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle 

direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 399. 
207 CARABELLI U.-LECCESE V., Introduzione, par. II.2, in LECCESE V., (a cura di ), L’orario di lavoro. La 

normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, 2004. 
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208 DEL PUNTA R., La nuova disciplina delle ferie, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di lavoro. La 
normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, p. 400 ss.; vedi anche Corte 

cost. 19 dicembre 1990, n. 543, in Giust. Civ., 1991, I, 541, sentenza che sancisce che “il diritto alle ferie può 

essere compresso solo quando l’esigenza di servizio sia contrassegnata da una motivata eccezionalità”.
209 “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto sociale direttamene conferito dalla direttiva ad ogni 

lavoratore in quanto  prescrizione minima necessaria per assicurare la tutela della sua sicurezza e della sua 

salute”, CGCE 26 giugno 2001, C-173/99, in Not. Giur. lav., 2001, 694. 
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210 DE FELICE A., Le sanzioni nel diritto del lavoro, Napoli, 2003, p. 14. 
211 SOPRANI P., Orario di lavoro: alcuni nodi da sciogliere, in Dir. Prat. Lav., n. 29/2003, p. 1956, il quale 
rileva che, seguendo una interpretazione strettamente letterale, l’utilizzazione della formula “disposizioni aventi 

carattere sanzionatorio” comporterebbe addirittura il mantenimento in vita, oltre che della sanzione in senso 
stretto, anche del precetto e quindi della fattispecie illecita, con il risultato che il decreto legislativo n. 66/2003 
non avrebbe in concreto alcuna incidenza pratica. Sul punto v. anche la completa e approfondita ricostruzione di 
LELLA G., Disciplina transitoria, abrogazioni, sistema sanzionatorio, in LECCESE V., (a cura di), L’orario di 

lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, 2004, p. 540 ss. 
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212 Sembra utilizzare la tecnica del mosaico, a mo’ di intarsio, anche CAIAZZA L.- CAIAZZA R., Orario di 

lavoro: abrogazioni, norme vigenti e sanzioni, in Guida al lavoro, 2003, p. 16; LECCESE V., La nuova 

disciplina dell’orario di lavoro alla luce del D. Lgs. n. 66/2003, relazione al convegno “Le nuove regole del 

lavoro nella legge Biagi”, Milano, 30  ottobre 2003, p. 24 ss.; RAUSEI P.,  Le  sanzioni  in materia di orario di 

lavoro, in Dir. Prat. Lav., n. 25/2003, p. 1646. 
213 SOPRANI P., Orario di lavoro: alcuni nodi da sciogliere, in Dir. Prat. Lav., 2003, p. 1953. 
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214 SOPRANI P., Orario di lavoro:, alcuni nodi da sciogliere, in Dir. Prat. Lav., 2003, p. 1956. 
215 SOPRANI P., Orario di lavoro:, alcuni nodi da sciogliere, in Dir. Prat. Lav., 2003, p. 1953. 
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216 PENNESI P., Il regime sanzionatorio applicabile e i nuovi obblighi procedurali, Relazione al Convegno 
Paradigma su ”Le nuove regole del lavoro nella legge Biagi”, dattiloscritto, 2003 
217 Cass. 22 agosto 1997, n. 7854 
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218 LELLA G., Art. 18-bis; art. 19, commi 1 e 2. Disciplina transitoria, abrogazioni, sistema sanzionatorio, in
LECCESE V. (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie, 

IPSOA, 2004,  p. 515.  
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219 Il Codice di comportamento degli Ispettori del Lavoro (D.D. 20 aprile 2006), all’art. 6, co. 1, espressamente 
afferma: “Al fine di evitare inutili rallentamenti durante l’accertamento ed in rapporto alla tipologia di 

intervento da effettuare, l‘indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a 

raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerente il soggetto da sottoporre a controllo”. Vedi anche 
PENNESI P. – PAPA D., Personale ispettivo: nuovo codice di comportamento, in Dir. Prat. Lav., 2006, p. 17, 
inserto.
220 Circa l’importanza della contrattazione si veda SPOLVERATO G., Contrattazione collettiva e attuazione 

normativa, in Dir. Prat. Lav., 2006, p. 23; TIRABOSCHI M., La riforma dell’orario di lavoro. Quale ruolo per 

la contrattazione collettiva, in Contratti & contrattazione collettiva, 2003, V, p. 72; CAIAZZA L. – CAIAZZA 
R., La nuova organizzazione dell’orario di lavoro, Buffetti, Roma, 2005, pp. 46-78. 
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221 Nell’esaminare il libro o i fogli presenze, i funzionari ispettivi ministeriali dovranno tenere presente quanto 
acclarato  dalla  giurisprudenza  circa  il  valore probatorio di tali documenti di lavoro. In effetti,  con  sentenza

n. 15618 dell’11 agosto 2004, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il valore di confessione 
stragiudiziale alla sottoscrizione da parte del lavoratore di un foglio presenze indicante l’orario dallo stesso 
svolto. Sottoscrivendo i fogli di presenza con l’indicazione dell’orario prestato –secondo la  Suprema Corte-  il 
dipendente rende una dichiarazione che,  se prodotta dall’azienda in una causa di lavoro, ha il valore di una 
confessione stragiudiziale e forma quindi piena prova contro chi l’ha sottoscritta. Per far venir meno il valore 
probatorio di siffatta dichiarazione, dunque, non sarà sufficiente dimostrare, mediante prova per testi, la diversa 
effettiva durata della prestazione lavorativa, trovando applicazione l’art. 2732 c.c., a norma del quale la 
confessione può essere revocata solo se viene provato dal lavoratore che ha sottoscritto il foglio presenze che la 
sua sottoscrizione è addebitabile ad un errore di fatto o ad una violenza subita, e cioè che alla stessa è stato 
indotto contro la sua volontà. 
222 In questo senso il personale ispettivo potrà fare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali formatisi in 
materia, specie con riguardo alla sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004, della Corte di Cassazione, Sezione 

Lavoro, secondo la quale “il tempo impiegato per raggiungere il tempo di lavoro rientra nell’attività lavorativa 
vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario), allorché sia funzionale 

rispetto alla prestazione”. La Suprema Corte afferma che “sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il 

dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località 

per svolgervi la sua prestazione lavorativa”. Di norma, peraltro, il periodo di tempo che intercorre per 
raggiungere il luogo di lavoro non è considerato nell’ambito dell’orario della prestazione lavorativa, essendone 
estraneo; tale regola generale, tuttavia, trova una rilevante eccezione quando il tempo impiegato per il 
raggiungimento del luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria in quanto (e solo quando) tale 
trasferimento è direttamente funzionale alla prestazione. D’altra parte, il computo nell’orario di lavoro dei 
periodi durante i quali, in effetti, non si esplica una vera e propria prestazione lavorativa, ma si svolgono attività 
funzionalmente destinate a quella, viene (seppure non pacificamente) riconosciuto dalla giurisprudenza e, in 
alcuni ambiti, dallo stesso Legislatore: periodi in cui l’attività lavorativa non viene prestata per pausa (recupero 
delle energie psicofisiche, in caso di attività qualificate particolarmente faticose); momenti di attesa non lavorata 
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(timbratura cartellino, strisciata badge); periodi impiegati per spostamenti nell’ambito del luogo di lavoro o per 
lo svolgimento della prestazione; cd. “tempo tuta” (vestizione o svestizione, quando le esigenze aziendali 
impongono di indossare particolari indumenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa). In particolare, 
con riferimento a quest’ultima fattispecie, la giurisprudenza sembra consolidarsi nell’affermare che “anche le 

attività preparatorie, come la vestizione di una divisa, rientrano nella nozione di attività di lavoro e il tempo di 

vestizione di una divisa rientra nella nozione di orario di lavoro quando l’obbligo di vestizione sia imposto dal 

datore di lavoro con pregnanti disposizioni circa il tempo e il luogo di esecuzione, sicché l’esecuzione 

dell’obbligo di vestizione possa dirsi eterodiretta” (Cass., Sez. lav., 21 ottobre 2003, n.  15734).
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223 Per un approfondimento all’istituto vedi RAUSEI P., La diffida obbligatoria – Natura, requisiti e limiti di 

operatività, in Dir. Prat. Lav., 2006, 22, inserto. 
224 Su questi profili si rinvia a RAUSEI P., La nuova ispezione in azienda, Dir. Prat. Lav., 2004, 4; PAPA D., 
L’ispezione del lavoro in azienda, Fag, Milano, 2006. 
225 Riguardo al sistema penale in materia di lavoro e alla prescrizione obbligatoria si rimanda a RAUSEI P., Il 
sistema penale in materia di lavoro, in Dir. Prat. Lav., 2005, 44, inserto, X-XI; PAPA D., La prescrizione 

obbligatoria,  in MONTICELLI C. L. – TIRABOSCHI M. (a cura di), La riforma dei servizi ispettivi in materia 

di lavoro e previdenza sociale, Giuffrè, Milano, 2004, 291 ss. 
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226 Circ. n. 8/2005 Ministero Lavoro e Politiche Sociali 
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