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Non è applicabile l’art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico 

impiego e alla specifica tematica degli incarichi disciplinata nel TUPI. 

Non è applicabile l’art. 24 in quanto, a partire dall’applicazione del D.Lgs. 33/2013, è 

mutuabile l’indirizzo dedotto nel verbale della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 per il 

quale l’art. 24 1° co. d.lgs. 33/2013 si applica soltanto a Pubbliche Amministrazioni 

istituzionalmente volte ad effettuare attività statistiche. Per quanto concerne il comma 2, visto 

che il Dlgs. 33/2013 distingue i termini contrattuali (art. 33) rispetto ai tempi procedimentali, 

allo stato si deve ritenere, in attesa di chiarimenti, che la normativa non sia applicabile in 

quanto la società, in coerenza con la propria natura, non coltiva istituzionalmente procedimenti 
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