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• il mantenimento di quello che viene definito il legame organico (v. Circolare INPS n. 105/2010) tra datore di lavoro 

e lavoratore, ossia la circostanza che il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico 

e normativo riguardante il lavoratore per tutto il tempo del distacco (Cass. 6 giugno 2013, n. 14314)��
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