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Contratto collettivo nazionale di lavoro 
per il personale amministrativo e produttivo 
delle agenzie di assicurazione in gestione libera  
aderenti alla Associazione Nazionale Agenzie Societarie 
U.G.F. Assicurazioni e alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue 
 
 
 
 
Validità dal 01/01/2008 al 31/12/2011 
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Accordo di rinnovo 05 ottobre 2010 ai fini del 2° biennio retributivo 

 Modifiche agli artt. : 
 
Aumenti retributivi e Paga base    art 58  “  29 
Una tantum         “ 59    31 
 

Allegati 
Allegato n. 1 

Protocollo di intesa 5/10/95 
per l'applicazione del D. LGS. 19.9.1994 n. 626   “  __ 

Allegato n. 2 



 

4 

 Protocollo di intesa per la costituzione delle 
Rappresentanza Sindacali Unitarie del 13 settembre 1994  “  __ 

 
 

Appendice Legislativa 
Legge 13 maggio 1985, n.190 
Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi      __ 
Legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori) 
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento  __ 
Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro  __ 
Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 
Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità            __ 
Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’acordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato         “  __ 
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�	����������	��	�������	��������	������������������������	�������������������
�
�����	����	������������������������'����������� ��������������������	���
��������	�����+�������������
����� 	��		�� ���� ����������� ���	'��������� �� ����������� ����+� ��������� 
�� ���'������ ����������� ���� ���
	��
��
���	�������2����������������������������
 �������������������������	����������������������
������2��������������������������5
�	�����
"�� �������	�������������������������''����8�	���������������������������
����������������	
-!�����������
��
<�	���������	�����������	��		�������������������
#�����	����	����'�����������		�������������������	���������+�
�����'������������������������	��
��
���	��������
�������������������������������	�������������		�-��������
������
����������	
��������������� ������������
�������������
������	��		�2�������	���������
�����:
-! ������2������������		���������������������:
-!
 �������
)�������'�����������	�
���	��������������������������	�����������������������
�
(��8��	�������
�
"��/�����	����������������������������������
�����	���
�����������
���������		�����������	����������
��������
���2� ���� ����'�	��		���� ���-����� �����������2� 	�� ��������+� �� 
�� ���'������ '��� ���
.�$ 2.�: �2;�"� 2�����������������#��������������  ������� ����� �����+�������		���2����� �	�����������
������+��������'�����������������������������	����������������
�
�	�����������	
��������	� ���� ����	�����������������
�
������ ������������
 ������������������2������������
�������2����������������	���	����=���>�
���?����������������������
'������������	����������:������������������=.�$ !��:"2�.�: �!�>�"2�;�"� !;�"?���'�������������
������6�
��������������	������� ��������	�����������������2�������
������������		��������������	�� �		�������
������	�� ���� �����
���� ��������� �� '
	����2� ���� ������������� ��������� ��� ���'��������� ��������� ��
�������������� �� �� ������-���� ��'��		�� 	
���� ��������� ���
���������2� ��� 	��
��
��� ����� ���
�������� ���
�������������������������5
��������2�������+������	�		�2�����������������������	����������������	����'��������
��������'�����������������������������������:
-! ��������*��������������������������������'���������2���
������	��� ����� @�������������� 	�������2� ����+� ���������� 
�� ��������� ���� 
�� �	���� �����
���� �����
��'�����������
�
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9����� ������������
 �� �������� ��������� ���
�������2� ������ ��� ������ 5
�����	���� =���  �����?� �� ����� ����2� ��� �������
'���������� ����� ������	�������� 	�������� ��������� ���� ������������� .�$ !��:"2� .�: �!�>�"2� ;�"� !;�"2�
��'���������� 	������� ���
������6� ���� �-�������� �� ���
������+7� �� ���������� �� 	���
���� �������� ��
������������������������2������8�����'��		��������-����	
�������������������
���������
��'����������������������������������������2��������	��		��������+����
��	����2� ���
��������������	A6�
����������2���������	���������������������	�������������
������������������������������������5
���������
�����-
����2��������+2����	�		�2���������	�����	
��������������'������������������2���
�����������������������
��������������2������������������2����'�������������'�		������2���������
�������'�������������������������
��� ������� ������������ �� ������ ����� ���� �������� ��������� ���������2� ���������� ���� 	���
���� �����
�������������������
�����������������2�����
�����������	��������������	��������@@�::�2���������������������
	����������������	����'����������������'�����������������������������������:
-! ��������
*��������������������������������'���������2��������������������2���������	��������@��������������	�������2�
����+� ���������� 
�� ��������2� �������-���� ��� 5
���� ��������� �	�������� ��� �������� �������� �����
��'�����������"��	��������������������	��
��
���������������������������������������+��		���������������
���������� �	��
��������������������������
��������������������������''�����	
�������
�������� ��	
����
������������������������������������
������
"��	��������������������
������������������������+������
��	�2�	���������	����������������������2���
����
�������	���������������	����������������	����������	������2���������������������������������'�������
,�	�������	���������	���	��������������	���������	��	���������
�����
�������	�2�����������������������
��-���+�����������
#��� ��	�� �� ��������� �� ��	��
��
�������� �� ����������������� ��������� ���� ���������� ���	��
����� 	
��
����������2����	������������������
������������������������+������
��	��������������������	
���		����
����������������'�����2�	���������	�����������������������&
������������������	��������������������
����

�� ������2�	���������+� ��
��
������������'���������	��� ��������2��������	�� ������		�������������
����������������	��
������������������	��		�������	�
���	�����������������2�
���������5
������� ��	��������
@��������������#������������������'����������������		�	�������
)��	���	�������	�������������	���������	��	���������
�����
�������	�2�������������������������-���+���
��������
#�����	�����
���������������������������������
���������������������������������������		�-���������������
������������	�����
�������������������
��������������������������
���������������	��
������5
�����������!����2�
���'��		�-����+��������������������2������-����+������<�����	���������'�������������'�		��������
�
���������	���������������������
��������������'������������������������2����������	��������������
����������������������	
����������������������		�����
�-�������-
������������������'�������
 �� '���� �� ����������� ��� ��		���� ����� ���	�������� ��� ������� ���� ������ ��� ��������� '���������� �����
������	�������� 	�������� ��������� ��'���������� ���
���2� �� ���������	�� ��� ����	���� ��������2�
	
���������������-�����������������������	
��������	
���������������������-
�����������������
 
�	���!���"�	��������� �	���
 
 
"��������'����������������	�����������������������	
�����'������������
���������������������2���������
'�����������	��-����+��������
���������
��������5
����	����������	
�����������+�������	��
��2������	�����		
��������������������������������

�
�������	�������5
���'����2�����������������+��		
���������������������������������������������2�����
��	�����2����
�5
�2�����������������������'�		���������������������	���������
"�������� �����	A���������������2��������'������������	��������������2�����	���������+� �� ���������
�������������������	��������'�		�����������������������������	�������������������2� ������	������������

��������������������
����������'������+�����	�����������������	�������������2���
��������������
�
�������2� 	������ ������������ ��'�������� ��� 	��-����+����
���������� �� �� 
���������� ��� ���������� ��������
����
�������� �����
��� ��9������� ����� �	������� ��������2�	���������� ���� ��� ������� ���������������� �����
�		
�������
���������6�

� �������������������	������������	��������������������!���������	��
��������'���������7�

� ��������������������	�������������5
�	���������
���������������������	���������'���������7�

� ����������������������������7�

� ����������������������
"����������'��������������������������	�2�5
�������������	��������	
���������	
-�	���	����'�����������'������
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Parte Prima 
�
�	�����������������������	������
�
"��		
�������������	�������������''���
����������'�����+�������	��	����������������
/������		
�������	����������������������	�����	��
�������
�����6�
�� �����'����������	��������������������7�
�� �����'��������	�
�������
��7�
�� �����������	�������	����������������������'�����������������7�
B� �����'���������������������������	����������
������������������������������������	�7�
�� �����'���������	�������������
�����������	��������		�������� ������7�
%� ������	��	��	��������	����������2���������	�����������������������������������������	�+7�
C� 	�������'�������7�
�� ������'�	������
 �������������		
����������������������������
������+�����������		���������	������6�
�� ����������		
������7�
�� ���
����������������������7�
�� ���������������5
��������2��������
�����������������	������''����7�
B� �������������������������������		�����
���������������������	�����+���������������������������������	�����������������	A�����������	��������
"������(C���	
���		�������'���������������������
�
�	���#�����	���������	� ��
�
"��		
�������������	������������������
������������������6�
- ����	������������	��������������� 7�
- %���	������������	���������������$���
 �������������������������������2�	���������	�����������
��������	��
��������������������������2�	��
������������������������������� ������������	��������������� ���������������
�� ��� �D�����������+�
����
���������������''�������������������������������������+���	���������
 
�	���$������	�����������	������������������

 
"�� ��������������������� ���--������������
�������������	���
��������������	�����<� ��� 	��-������������ ���
�����������������		�����
:����� 5
����� �	��	��� ��� ���	����� ��������2� ���� ��� �	�������� �����������	����� 	�� '�� ��'��������� �����
���������������������2��������������������5
��������
��������
�������		�������������	������		
����2�
����+� ������� �� ��		���2� ��� '����� ��� ���������2� ��� ������� �� �����-
������ �� �������2���� ��		�-����+� ��
����		���
/�		�����		�����		
���������������������������	��������'�		�������������������������	���������	��������
���	��
��������	����6�

- ���	���������������������������	���������5
������������������������������������������������7�
- ���	���������������������������������������������������������������������������	���������������

������������
"��
�������		�����������������������	�����<��������������6�

- �����������������������������������6�B�����7�
- �����������	������������������������6���������

"�� ������ ���������� ���� ��� 	��� �� �'��������� ��� ���		���� ��#"2� ��� ���	���������� ��� 	�	����� ��
��5
�������������	��+�������������	����������
���2�����+����
����������		�-����+�������	��
��������
�������������5
�	���������������������������������������'�������'�		��������
 ��	��	��������������������"�	���C%���2�������������������������	A���5
�����6�

- ����������������������������������������2��	���������	�����������	��������������������������������
5
��������������������������������'������7�

- ����������� ����� 	������ ������ ��� ���������2� �	������� �� 	�������� ���	����� �������� ��� ��������
	�������������2����������������������������'��������

 �� ����������� �������	��� 	������� �		��
����� �� 	��
����� ������������ ��������
���� ������	��
��� ����� ������
����������6�

- �������	�������7�
- ����������������������7�
- 	������������-�����'���������	��������������������������������

"���������+���5
�	������������������������������	�����	��+����	�������
��������
���������''����������	����
���'���������������������������
��� ������� �� ������ ���� �� ����������� ���� ���������� �� �������	����� <� 5
����� 	��������� ��� �������� ��
��5
����������''��������
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"�� '���������� 	�� ��������� �������� ��� ��������������� �� ������	�� '��������� 	��� �������� ���� �	������
������������

;���������������+����������������������'���������2�������������	��������5
����������	���	
����������
������ �����  		��
�������� �� �����:E /2� ��������� �		���� �'������ ����� ��������������� �� �D� �������2�
����������	���������
���5
��������������������+��		�����	������������������������������������
	��
���������������������������'���
���	
��������2�
���5
����
���������	��+���	����������������	���������
���������������������������������������7�
���5
�������������+�����������������������������������������
������������������������������������������
����������������F��������������������

"�� ���� �� '���������� ��������� ���������'���
��	����2� ������������������� ��������� �� ����� ���������� ���
�����������
����������������F����������������������������		������������������������������������������������
"��
���������������'����������	����'�����������������������	��
������������5
���'�������������������		����
����������� ��������	�� ������+� �� '���������� ��� ����������2� ��� ���� G�-2� ��� �''����������� �� ��
�����
'�������������������

"��'�����������������2�����������������+��!��������2�<������	��������������������������������������+�
������������'�		������2�����������������������������������		��������������'���������������������	������
����������2�	������'�����������	����������������+��!��������2�5
����������������	���������������+�
'������������������

:���� ���������� ����� �������+� '��������� �������2� �������������� ���� 5
����� �����	��� ����� ������
��������������������2�������	������6���	��	��
����������������	'����������������2��
�������������������
���
���2������8���������������������������������-��������'��������������������	���������������

"��������	���<����
�����'��5
�������������������������������������������������'����������	��������
�������� ������������ ��� ��	����������
������ ��� ��������������� ����������� ��������� ��������� ����	���
���������+�'���������	�������

�
�������������������������	����������������
����������������	��������������'����������	�����
�����������5
�����	��-������������	��������������������	���
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