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Codice Disciplinare del 
Comparto Sanità  

 
Alle pagine che seguono si riporta integralmente il Titolo VI su la 
“ RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE” del nuovo Contratto C ollettivo Nazionale 
del Lavoro per il triennio 2016-2018, Comparto Sanità, siglato il 21.05.2018. 
 
Con particolare riguardo all’Art. 66 che riporta disposizioni sul “Codice disciplinare”. 
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