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Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro 

[Art. 158, co. 1] (in caso di ispezione ordinaria in materia di 

sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro)
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Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 11 ottobre 2011, 
n. 36605 - Lavori in autostrada e gravi infortuni: 
mancanza di adeguate protezioni e di segnaletica -
Responsabilità per il delitto di omicidio colposo
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La nuova norma presenta delle novità. Le principali sono:
• permette di soddisfare i requisiti di appartenenza alla CLASSE 3 (maggiore visibilità) specificando 

un indumento singolo oppure un completo - per esempio, si potrebbero mettere insieme una giacca 

in Classe 2 e un paio di pantaloni in Classe 2 certificandoli come completo in Classe 3. 
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- il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, 

mediante il personale 

tecnico impegnato in 

attività del settore della 

sicurezza sul lavoro; 

- l’INAIL; 

- le associazioni sindacali 

dei datori di lavoro e dei 

lavoratori, nel settore dei 

lavori edili e di ingegneria 

civile;

- gli organismi paritetici 

istituiti nel settore 

dell’edilizia e dei trasporti; il 

Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti;

- il Ministero dell’interno
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