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I DATI DELL’INAIL SU INFORTUNI E 
MALATTIE PROFESSIONALI Anno 2016



Infortuni sul lavoro 
Sono state poco meno di 642mila le denunce di 
infortunio registrate nel 2016: il dato non registra 

uno scostamento significativo rispetto al 2015 

(+0,66%), mentre – se riferito al 2012 – la flessione 

è di circa il 14%. Gli infortuni riconosciuti sul 

lavoro sono poco più di 419mila, di cui circa 
il 19% “fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo 

di trasporto” o “in itinere”). Il dato “fuori azienda” 

è rilevante per la valutazione accurata delle politiche 

e delle azioni di prevenzione 



Delle 1.104 denunce di infortunio con esito 

mortale (erano 1.286 nel 2015, 1.364 nel 2012) 
gli infortuni accertati “sul lavoro” sono 618 (di cui 

332, pari al 54%, “fuori dell’azienda”): anche se i 
34 casi ancora in istruttoria fossero tutti 

riconosciuti “sul lavoro” si avrebbe una 

diminuzione del 12,7% rispetto al 2015 e di circa 
il 25% rispetto al 2012. 
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; P :+:3.+ P 6$47.3:. P ;$,;+34: P ;$.:4377
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-7 P -$74+36: P -6$45.3+6 P -;$:6-346 P +,$4,63.-

-4 P -$44.3,; P +,$+453-+ P ++$,,+34, P +7$..63:;

-5 P -$54:376 P +7$+4,355 P +5$+563;7 P +6$-.:3;5
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Impresa già esistente al 22 dicembre 2015
- Conservazione del registro infortuni per 4 anni, quindi 
fino al 22 dicembre 2019.

- Possibili controlli per verifica di eventi verificatisi ante 23 
dicembre 2015.

Impresa costituita il 23 dicembre 2015 e 
successivamente
- Nessun obbligo di acquisto, vidimazione, conservazione, 
tenuta a disposizione, del registro infortuni.
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Tutti i medici di prima assistenza 
dal 22 marzo 2016 trasmettono a 

INAIL il certificato medico per 

infortunio o malattia 

professionale.
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Sono funzionari dell’ex
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI e si occupano di
tutti i problemi del mondo
del lavoro operando
attraverso Uffici periferici
Regionali e Provinciali



A seguito del DM 687/96, nelle regioni e province d’Italia gli Ispettorati 
del lavoro sono stati unificati con gli Uffici del lavoro creando così le 
Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro.
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Art. 8 Prevenzione e promozione
Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, 
mediante il proprio personale ispettivo, attività di 
prevenzione e promozione, su questioni di ordine 
generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto 
della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con 
particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza
sociale, nonché alle novità legislative e interpretative.
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Quadro riservato alla Procura 

 

SI ASSEGNA al(la) dott.(ssa)    � Condorelli;    � Reggiani;    � Bertuzzi;    � Sergi;    � Pestelli;    � Ranalli 

Connessioni e note: 

Mantova, __________________  Il Procuratore della Repubblica 

(dott. Antonino Condorelli) 
 

SI ISCRIVA come da C.N.R. (salva diversa indicazione) a: 

   

Mod. 21: 

� verde (collegiale) 

� blu (monocratico con U.P.) 

� arancio (monocratico) 

� bianco (contravvenzioni) 

Giudice di Pace:    

� Mod. 21bis    

� Mod. 44bis 

� Mod. 44 

� Mod. 45 

� Mod. 45 

Si assegna al V.P.O. dott.ssa  

 

___________________________________

 

  
Relazioni: � F1 (coniuge o convivente);     � F2 (ex coniuge, convivente, fidanzato);     � F3 (genitore, figlio);     � F4 (fratello o sorella);    

� F5 (familiare: nonno, nipote, suocero, nuora, genero);     � F6 (parente: zio, nipote, cugino, cognato);     � F7 (fidanzato) 

  

Mantova, _________________  
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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MANTOVA 

Servizio Ispezione del Lavoro – Vigilanza Tecnica  

Mantova – via Mondovì n. 4 

tel. 0376-322691 – fax 0376-222224   E-Mail: Itl.mantova@pec.ispettorato.gov.it  

 

 

               VERBALE di SEQUESTRO PREVENTIVO  
                   (art. 321, C.3 BIS CPP) di iniziativa di Ufficiali di P.G. (1) 

 

 

L’anno  2017 il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 13:00 presso la Stazione Carabinieri di 

Curtatone, i sottoscritti  U.P.G. Mar.A.s.UPS Salamina Vitantonio, Brig. C. Finotti Dino, Isp. Dott. 

Gualtieri Antonio ed Isp. Dott. Francesco Gallo della Vigilanza Tecnica del presente Ispettorato del 

Lavoro di Mantova danno atto a chi di conseguenza di quanto segue:--- 

A seguito di accesso ispettivo già effettuato in odierna alle ore 09:00 presso le sedi operative della 

società denominata LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA, avente sede legale in Milano alla via 

Privata del Gonfalone snc, site rispettivamente in:------------  

• Capannone sito in Borgo Virgilio alla via Pietro Nenni nr. 12.----------------- 

• Capannone sito in Curtatone alla via Lombardi snc;.--------------- 

…i verbalizzanti constatavano all’interno di entrambe le sedi di lavoro, gravissime carenze in termini 

di rispetto delle condizioni di sicurezza per la tutela dell’incolumità dei lavoratori.----- 

 In fase di sopralluogo infatti si accedeva in detti capannoni, all’interno dei quali i lavoratori trovati, 

erano impiegati nella riparazione di bancali, o pallets accatastati in pile composte da 36 pedane l’una, 

che raggiungevano un’altezza massima  di circa 8 metri l’una, in precarie condizioni di stabilità. ----

------------- 

Infatti le diverse colonne su cui sono impilati l’uno sull’altro i vari pallet, risultano non in asse oltre 

ad essere in cattiva condizione di conservazione per locali rotture ed estesi fenomeni di marcescenza 

del legno.------------------- 

La quantità di pallet (enormità dei bancali accatastati in colonne unite l’una all’altra, tali da risultare 

un  unico blocco di pedane, che lasciava un esiguo spazio di manovra) è tale da rendere difficoltoso 

il passaggio da una parte all’altra del capannone degli operai lì impiegati, per la presenza di un esiguo 

corridoio largo meno di 1mt. --------------- 

A ciò si aggiunga la presenza di personale non formato alla guida del carrello elevatore lì presente. 

Si rilevava altresì l’assoluta mancanza di mezzi di prevenzione antincendio e/o la loro insufficiente 

manutenzione e numero.------------------ 

Nel corso della redazione del presente verbale di sequestro interveniva del TdP Dott. Alberto Righi, 

il quale, dai rilievi fotografici dalla verifica documentale condotta confermava la puntualità delle 

violazioni rilevata e della necessità di procedere al sequestro preventivo.-------------- 

Pertanto i verbalizzanti procedevano all’adozione del presente provvedimento, in relazione 

all’impossibilità dell’A.G. di un immediato intervento, in relazione alle violazioni dalle norme in 

materia di tutela della sicurezza e  salute dei lavoratori, per come sotto elencate:--- 

1. Violazione di cui all’art. 64 comma 1 lett. “B” TU 81 /2008 perché  l’ingente quantitativo 

di pallets in legno accatastati rende inesistenti le vie di circolazione interne allo stesso 

capannone, occludendo l’accesso alle uscite  d’emergenza;---------------- 
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� Caratteristiche del provvedimento : 

� la sospensione è disposta solo sulle attività lavorative che espongono i lavoratori ai 

rischi gravi accertati;

� la sospensione consente solo lo svolgimento dei lavori strettamente necessari al 

ripristino delle condizioni di sicurezza, in ottemperanza alle prescrizioni dell’ITL;

� il provvedimento è impugnabile dinanzi all’Ispettorato Interregionale del Lavoro 

entro 30 giorni dal ricevimento;

� il provvedimento è revocabile dallo stesso organo di vigilanza che lo ha adottato a 

condizione del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e del pagamento della 

somma aggiuntiva di € 3.250 nel fondo sociale per l’occupazione;

� la mancata ottemperanza del provvedimento di sospensione configura la 

contravvenzione di cui all’art. 14 comma 10 punita con pena del solo arresto fino a 6 

mesi. Non si applica il D. Lgs. n. 758/1994 ma l’art. 302 D. Lgs. 81/08.
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Con questa sentenza la Corte Costituzionale, interessata per un caso di 
violazione in materia di sicurezza sanato spontaneamente dal 
contravventore ma non nei termini di legge anche se prima dell'azione 

dell'organo di vigilanza, ha sostenuto che in tali casi lo stesso deve 
ritenersi autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione 
prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 758/94 e ad attivare tutte le procedure 

amministrative previste dal Decreto stesso (prescrizione, rivisita, 
ammissione al pagamento ridotto, comunicazione al PM degli adempimenti 
per l'archiviazione.
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