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	������	������	������ "# “ l’illegittimità della decisione di escludere la lista dello Slai Cobas è impu-
tabile alla sola Commissione Elettorale. Tale decisione, indipendentemente dal comportamento della 
Sata, ha inciso negativamente sul diritto dei ricorrenti alla partecipazione e quindi si pone come ele-
mento costitutivo della lesione posta in essere nei confronti degli esclusi ”. 

���3��!����� 	������ " “ l’accordo del 20.12.93 sulle RSU non prevede alcun obbligo di affiancare la 
firma dei sottoscrittori  al numero di matricola. L’art. 4 stabilisce esclusivamenbte che “.... la lista sia 
corredata da un numero di firme di lavoratori ...”, laddove per firma deve intendersi, secondo il signi-
ficato comune, la sottoscrizione autografa2.  
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“ la comunicazione dell’elenco nominativo alla Commissione Elettorale costituirebbe violazione del 
diritto alla privacy garantito dalla L.675/96 ed arrecherebbe gravissimo danno ai suoi dipendenti che 
in tal modo potrebbero, sia da parte della Commissione che da parte dei singoli addetti ai seggi, esse-
re “schedati” e “classificati” in relazione al diritto di voto e all’esercizio della facoltà di appoggiare 
mediante sottoscrizione l’una o l’altra lista ”. 

La legge non attribuisce agli interessati un diritto assoluto ed incondizionato alla privacy ma stabilisce 
l’ambito in cui tale diritto può trovare attuazione : ambito che è tanto minore quanto maggiormente 
meritevoli, rispetto all’interesse del singolo, sono gli altri interessi coinvolti.  
Nell’ipotesi in esame l’interesse al regolare svolgimento della consultazione elettorale ed all’esercizio 
della libertà sindacale da parte dei ricorrenti deve ritenersi sottratto alla disponibilità dei singoli lavo-
ratori in quanto correlato ad interessi collettivi, consacrati in accordi bilaterali intervenuti in attuazio-
ne di accordi tra Governo e parti sociali. La preminenza di questi interessi appare ancora più evidente 
ove di consideri che la trasmissione dell’elenco avviene solo al fine di assicurare le verifiche pre-



elettorali ed al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ( come avviene ad 
esempio anche in occasione delle elezioni politiche). La previsione di possibili abusi da parte della 
Commissione Elettorale o da parte dei singoli scrutatori è evento dannoso non prevedibile che andreb-
be autonomamente imputato agli eventuali autori dell’abuso  
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Slai Cobas 
per info :02.93928529 

per avere copia della sentenza : infoslai@libero.it 

 


