Внеочередной оплачиваемый отпуск - преклонный возраст сожителя.
Министерство труда в Interpello N. 43/2012 разъясняет, что преклонный возраст лица,
имеющего право на внеочередной отпуск, не дает права на получение этого пособия
другим членом семьи.
Министерство труда и социальной политики отвечает на постановление № 43 от 21
декабря 2012 года, выдвинутая ANCI, с которой запрашиваются разъяснения
относительно правильного толкования ст. 42, пункт 5, Законодательного декрета No.
151/2001, касательно отпуска сожительствующего супруга для оказания помощи
инвалиду, в той части, в которой он рассматривает гипотезу «отсутствия, смерти
или наличия инвалидизирующих патологий сожительствующего супруга» как
причин, обосновывающих просьбу для использования отпуска другими лицами,
кроме самого супруга.
В частности, в ходе допроса задается вопрос, можно ли считать преклонный возраст
сожительствующего супруга, превышающего 80 лет, предположительно инвалидом
или даже в этом случае все же необходимо медицинское освидетельствование,
подтверждающее какое-либо патологическое состояние.
В этой связи напоминается, что ст. 4 Законодательного декрета 119/2011 изменена
ст. 42 - пункт 5 Законодательного декрета 151/2001. Внедренные нововведения не
изменили аудиторию пользователей, но установили четкую очередность доступа к
преимуществу, которая установлена следующим образом:
1. Супруг, проживающий совместно с лицом с тяжелыми формами инвалидности
(см. Конституционный суд, приговор № 158 от 18 апреля 2007 г.), и члены
гражданского союза, проживающие совместно с супругом согласно Закону от 20 мая
2016 г., n. 76 (известный как закон Чиринны);
2. в случае отсутствия на работе, смерти или инвалидности приемные родители
принимают на себя ответственность;
3. в случае отсутствия на работе, смерти или инвалидности наследуют
сожительствующие дети (см. Приговор Конституционного суда № 19 от 26 января
2009 г.);
4. в случае отсутствия, смерти или признания недействительными патологий братья
вступают во владение (см. Конституционный суд, приговор № 233 от 6.6.2005);
5. и, наконец, родственник или родство в рамках третьей степени сожительства в
случае отсутствия, смерти или инвалидности других субъектов, определенных
законом, для заботы о человеке в ситуации серьезной инвалидности (см.
Конституционный суд, приговор 203 от 18 июля 2013 г.).
Внеочередной отпуск не может использоваться, как и имеющими на это право
членами семьи, только при соблюдении установленного порядка очередности.
В ответе на апелляцию Министерство подтверждает, что преклонный возраст
обладателя права, в данном случае супруга, не является достаточным требованием
для узаконивания использования отпуска другим членом семьи как права на
получение Внеочередной отпуск может использоваться лицом, не являющимся

предыдущим «держателем», только на основании гипотез, строго указанных
законодателем, в том числе гипотез, связанных с наличием «инвалидизирующих
заболеваний».
В интерпелло повторяется, что такая ориентация подтверждается тем
обстоятельством, что, когда Законодатель намеревался определить требование о
персональных данных как полезный элемент для признания права на использование
разрешений для оказания помощи инвалидам, он сделал это прямо, как в случай
перехода от второй к третьей степени родства для пользования разрешениями в
соответствии со ст. 33 Закона 104/92 (Закон № 183/2010 - статья 24).
Справочное законодательство:
• Закон от 5 февраля 1992 г., n. 104 - «Рамочный закон о помощи, социальной
интеграции и правах инвалидов». (Опубликовано в G.U. 17 февраля 1992 г., № 39,
S.O.);
• Законодательный указ от 26 марта 2001 г., n. 151 - «Сводный текст
законодательных положений о защите и поддержке материнства и отцовства в
соответствии со статьей 15 Закона № 53 от 8 марта 2000 года».
• Закон от 4 ноября 2010 г., n. 183 - "Делегации в правительство по вопросам
тяжелых рабочих мест, реорганизации органов, отпусков, ожиданий и
разрешений, сетей социальной защиты, служб занятости, стимулов для
занятости, ученичества, занятости женщин, а также мер против незаявленной
работы и положений об общественных работа и трудовые споры ».
(Опубликовано в Обычном приложении № 243 к Официальному вестнику от 9 ноября
2010 г., № 262)
• Законодательный указ от 18 июля 2011 г., n. 119 - «Осуществление статьи 23
закона № 183 от 4 ноября 2010 года, поручающей правительству реорганизовать
законодательство об отпусках, ожиданиях и разрешениях».
• Интерпелло, Министерство труда и социальной политики, 21 декабря 2012 г., н.
43 - Тема: ст. 9, Законодательный декрет No. 124/2004 - арт. 42, пункт 5,
Законодательного декрета No. 151/2001 - отпуск по оказанию помощи сожительнице
инвалида.
• Закон от 20 мая 2016 г., n. 76: «Регулирование гражданских союзов между
лицами одного пола и дисциплина сожительства.

Чтобы получить больше информации:
• бесплатный номер 800 810 810
• из-за границы и с мобильных телефонов на номер 06 455 39 607 (стоимость
звонка зависит от тарифного плана используемого оператора)
• напишите специалисту: superabile@inail.it
Сообщаем вам, что интегрированный контакт-центр SuperAbile Inail
также многоязычный.

Congedo straordinario retribuito - L'età avanzata del coniuge convivente
Il Ministero del Lavoro con Interpello n. 43/2012 chiarisce che l'età avanzata dell'avente diritto al
congedo straordinario non legittima il godimento del beneficio da parte di un altro familiare
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde all'istanza di interpello n. 43 del 21 dicembre 2012 ,
avanzata dall'ANCI con cui si chiedono precisazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 42,
comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente il congedo del coniuge convivente per l'assistenza al soggetto
portatore di handicap, nella parte in cui contempla le ipotesi di "mancanza, decesso, o presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente", quali causali che legittimano la richiesta di fruizione del
congedo da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso.
In particolare nell'interpello si chiede se l'età avanzata del coniuge convivente, superiore agli 80 anni, può
essere considerata presuntiva di uno stato invalidante o, se anche in questo caso, sia comunque
necessaria una certificazione medica attestante l'eventuale stato patologico.
Si ricorda al proposito che l'art. 4 del Decreto Legislativo n.119/2011 ha modificato l'art. 42 - comma 5 del
decreto legislativo 151/2001. Le novità introdotte non hanno variato la platea dei fruitori, ma hanno
stabilito un preciso ordine di priorità per l'accesso al beneficio che è fissato come segue:
1. coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158
del 18.4.2007) e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20
maggio 2016, n. 76 (detta legge Cirinnà);
2. in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;
3. in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 19 del 26.1.2009);
4. in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 233 del 6.6.2005);
5. e in ultimo, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o
patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in
situazione di disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 18 luglio 2013).
Il congedo straordinario non può essere utilizzato indifferentemente dai familiari aventi diritto, ma solo
rispettando l'ordine di priorità stabilito.
Nella risposta all'interpello, il Ministero conferma che l'età avanzata del titolare del diritto, in questo caso
il coniuge, non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di un
altro familiare in quanto il diritto a fruire del congedo straordinario può essere goduto da un soggetto
diverso dal precedente "titolare" solo in ragione delle ipotesi tassativamente indicate dal Legislatore, fra
le quali rientra quella legata alla presenza di "patologie invalidanti".
L'interpello ribadisce che tale orientamento è confermato dalla circostanza secondo cui, laddove il
Legislatore ha inteso individuare il requisito anagrafico quale elemento utile al riconoscimento del diritto
alla fruizione di permessi per assistere disabili, lo ha fatto espressamente come nel caso del passaggio dal
secondo al terzo grado di parentela per il godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 (Legge
n. 183/2010 -art. 24).
Normativa di riferimento


Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);



Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53".



Legge 4 novembre 2010 , n. 183 - "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro."(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.243 alla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n.
262)



Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 - "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre
2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi."



Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2012, n. 43 - Oggetto: art. 9,
D.Lgs. n. 124/2004 - art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 - congedo per assistenza coniuge
convivente di soggetto con handicap.



Legge 20 maggio 2016, n. 76: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze.

