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REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO 

���

Despachos/portarias:  

� �

Portarias de condições de trabalho:

��

Portarias de extensão:  

��

Convenções coletivas: 

���������������������������������������������������� !"���������#����� �$�������� ����%�����
����& ' # �(�&�������������#�������������)��*��������#�����������������(����������������������
������
��+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

�

�����������!"������������� -./#�-'�(�#�������������������0�������#�-'�������������
#���� �� �� #��������� ��� ������������ /1���� �*1������ �� #�������� (� # '���/�� (� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23�

�

�����������!"�������������#�������������4������%��������5��1�������#'&�##.��(�#���������
����'��1��6������� �!� &���7��� �*1������ �� #������� ��� #��� ��.���7������%��!��� �� ������ (�
������������������!�����������0��������������������������������������������������������������������������������������������������28�����

�

�������������������������������9��"���������-��������0����������!1���� ��� ����������������
&���������:������������4$��������������(�����������������������������(�.���;�������������������������8�
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Decisões arbitrais:  

���

Avisos de cessação de vigência de convenções coletivas:  

���

Acordos de revogação de convenções coletivas:  

���

Jurisprudência:  

���
�

ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO 

Associações sindicais:  

) � < �  � � � � � � � � � �

#�������������'��1��6�����������'����"������(�#)'.��(���������������������������������������������������������8�

�

) ) � < � = � � � � � � � �

#):' > ��� (� #��������� ���� '��1��6������� ���� #�������� '?+������ >����0����� �������� ��
�����!������=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

�

-���������#�������������@������
��@'�():��������������������������������������������������������������������������������8�
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Associações de empregadores: 

) � < �  � � � � � � � � � �

�����(��������������������������������������A������(��������������������������������������������������������

�� ��(�����������������1��������� +�������������������(��������!�������������������������������������3��

�������������������������/�����������(��������!����������������������������������������������������������������3���

) ) � < � = � � � � � � � �

�����������������!�����������������������-�������������=�����������5��1�������������������������3	�

��������������������������:����������� !"������/"��������������0�����(��: #-5��������3	 �

�)44��� (� ����������� ���� )����������� 4����*�������� 4�����!��B������ �� �;���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33�

�

�

�

� �

Comissões de trabalhadores:  

) � < �  � � � � � � � � � �

#-5=/-./�(�>�����C�������'����!��������.��A�����#%������-�1������#��������������������������3D��

 ��EF�������������!"��E�5�!����#�������� !����������(���������������������������������������������������2�

-:/.� (�  !1��������� #���� G��� "����� �� ����!����(��� #�)��� ���H� ���������� #���� (�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������82

�

@./9 ������������!"��������#����0������5����(�������������������������������������������������������������������

'�������������#����(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������D��

) ) � < �  � � � � 7 � � � �

I����������( ���������������������#�����������������������������������������������������������������������������������������D���

@���������1����������� ���������'�����!������7����#������������������������������������������������������������D8�
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�''�(�����������������������#����(�#�1������������������������������������������������������������������������������D8� �

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES PARA A SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO 

) � < � � � � � � � � � % � � � � J � �

&��������5�AC�I�������������!��������������������������������������������������������������������������������������������

�

�
�
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�

) ) � < �  � � � � � � � � � � � � " � � � � � � � � � � � � �

 >)��.�K5�����L�<���!$��������>�A�������#������������������������������������������������������������������������������

:����!��#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

:/>�����<�&01��������:�����������!%�����������������#��������������������������������������������������������

�. >):)5�<� !"��������"�������������!"������>��A�������#�������������������������������������������������

#/= ��5�<�#����������������������=����G�����#����������������������������������������������������������������	��

 �������M�&���!���� ��������!$��������5���������������������������������������������������������������������������������	 �

):/>��<� !"��������=���������!����� ���%!������#���������������6����������������������������3� �

�B!����4�����"������#�����$!�������������������������������������������������������������������������������������������������3
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Aviso��
���������������������������%�����"�������������������!��������"�1���������Boletim do Trabalho e Emprego��
/���������������%��������=������(@�������� !"�����������.����7������'��1��6��"�������������������!��������
"�1���������I�����!����'��1��6���� !"�����"����������������������J�������N������!�������"���
=�����������!����%��������'��1��6�������������������,�
���8��������������1���������������!�����!�����
�����%��������"�����������������������!�����J��
�L�  ��������� ��� ��!���7��� ��� ���1��6�������� ��� ��!���7��� ��������������� ��� ��������7��� ���������� �� ���
��������7�������!"���������O��
1L�)��������������!�!1�������������7��������������7��������������������������7�������!"���������O��
�L��������7���������������������"�����������+�������������������������������������������7�����1������O��
�L�=���1����7��������!���7���"����0�������!�����"��������!�����O��
�L�����������1���"�����������������?���������������7����������������1�������;����������������������!��!����!�
���������������������������������������������7�����
�
:���J���
� ��"�1�����������Boletim do Trabalho e Emprego ������������ 2��D��������8���������!?���������������"������

�������*�������������G�����������������!��01��������!��������;���������

�  !������Boletim do Trabalho e Emprego�����!�����������"0������$�����������

� ������;���������"������������;��!��������BTE�"������������������� ����	���"��������������1���������	�

� /���+��������1����6�����P�6���$����������A������������������������;��!�����������/�����0P����/������*���
������+����$���������������"����1��������������������������������

�
 �����J�@�1��������� �����$������ �������(�Depósito legal n.º 8820/85� �
�

�

�

�

�

�

� �

6



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO: 

Despachos/portarias:  

����

Portarias de condições de trabalho: 

����

Portarias de extensão:  

����

Convenções coletivas: 

Contrato coletivo entre a Associação Portuguesa das Empresas do Setor Elétrico e Eletrónico 
e a FETESE - Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços e outros - Alteração salarial e 

outras/texto consolidado. 

���Q'-5/�)�

Relações entre as partes outorgantes 
��0�������R�

Âmbito 
�

(�� /�"��������������������������������1��6���"����(���S���!"������������������������������G�����!�
������� ������%�������������� ���������!�������!A�������#������ �$�������� ����%������ ���������
'�����!������7���� "����!����� �� �!������ ���������� ����������� ������������ �� 
� ��� ��!�������J�
;�1���������"��F������������������������6��������software��������6�������������!����������������
!���������� �� ������?����� �$������� "��������� ��� ��������� ��� ������!������7��� 10�������
��!"��!�������� ��� ��� ������ ������������� �� ���� ���1��6������� ��� ���� �������� ���� �����������
"��;���������������"�������������"�����������"�������������7�������������������0������
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�(� �� "�������� ���������� �"����(��� S�� �����7��� ��� ���1��6�� ��� G��� ��F�� �������� �!� ���1��6�����
�1���������"����������1��6�����0������!"�������������!"���G������!"��������G�����"�����������
��!���� ��� ��!"��!����� ���� �������� �� ��� �+���A���� ���� ��������� �!��������� ��� ��������� ���
���1��6������F���1��������"����"�������������������

	(��  ���!�(��� G��� �� "������������������ ���6�� �� �1������� ������ ��� �2� ���� ���1��6������� �� ���
�!"�������

�

��0��������R�

Vigência. Denúncia e sobrevigência. Caducidade. Revisões intercalares. 
�

(�� ��"�������������������������!�������������������"%��������"�1���������!�BTE����������"����
"��C�����G���������������������(������������!������"���"��A���������!������

�(�� ����1���������!������7���!A��!������������������1�A���������;������"����C�!��;��������"������
��������1���������	��

	(�� ������������"�������������������!����������!������������������������G������!"��6�������
�!��"��"��������������������������������������1������������������!��������

3(�� �����*��������������;�������!��!���������?���������"����!��������?��!�������������!��������
���!�����"��C��������?�������;����������*!������

D(� 9����������*������������������������(���"����!�"��A��������!������

�(�� �������������������������������� ������;������������������"��C�������1�����?����� ;�+�������
�*!����D��������G���F0����6�!�����������D��������1������������������!��������

,(�� /� ���"����� ���� �*!����� ����������� ���� "��F������ ���������� �����7��� ��� ��+��� ��������������
��!� "�����?����� ��� ���*������ G��� "����!� ���� �� ���� ������A���� "��� ������� ���� "�������
���������!��������G������������S���1��������������

2(�� /����������������A�����������!�������*!��������������������1F�������"�1���������!�BTE��!���
����������������!������������������!�"��F������������"��C���"��������������*!�������������
"����������0�������������G������6�!��!"�����������"�1����������������������+�����������������

���Q'-5/�))�

Do contrato individual 
# �TU/�)�

Princípio do tratamento mais favorável 
��0������	�R�

Princípio do tratamento mais favorável 
�

��� ���"����7��� ������ ���������� �%� "���!� ���� �;�������� "��� ��������� ��� ���1��6�� G������ �����
����1������ ������7��� !���� ;����0����� "���� �� ���1��6����� �� ��G������ ���"����7��� ���� �������� ��
�����0�����
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# �TU/�))�

Formação do contrato 
#-I# �TU/�)���

Condições mínimas de admissão 
��0������3�R�

Condições mínimas de admissão 
�

(�� #���������7���������������!��������������!A��!������������������������������1�����%�������!�
"��F�AC��������"����������*!����������������

�(�� /��!������������������;���������������"���!�"����������1��6���������G���"��������������C������
"��6�!��!����������������!�������������!������������!�������������������"��A;�����

	(��� /�� !������� ��� ������ ������ ��� ��"������ �� �� ����� ��!� ����!� ������A��� �� �������������
�1�����%���� ��� G��� ���� "�����!� G����;������� "��;��������� �%� "���!� ���� ��!������� �� "�������
���1��6��������G����������;�G��!���!�������!������������������������7��J�

�L &��G�����!�!�������������������������;��!�����G������;��������������������1�����%������
�!��G����;�������"��;����������������������A��!��G���������!��G����;����������������A��!���
������������O�

1L '�������(���������������������1��6�������!����������������������F����;������S���������������
���;��!�����������!"������������!��������"����1�����������"��������;��!���������"��!����
�����C����!�"��A����!A��!�����;��!������������� ���"����1���������������������������������
��������O�

�L /� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� ������� �!�� "����� ���������� �� ��������� �� ;��!�����
������"����������3��V������!����!0+�!�����"��A����"�������������!"����������������"������
������������"������!"�������"���0����S�;��!�������!"����O�

�L /� 6��0���� ��� ���1��6�� "����1������ �� "������"����� ���� "�����!��� ��� ��������� ��� ;��!�����
"��;����������

3(�� /�!�������!�������������!�������*!����	������0�;��G����������!����������������������������
;��!�������;�������"���5����

�

#-I# �TU/�))�

Informação 
��0������D�R�

Dever de informação 

(�� /��!"����������!��������������;��!��������1��6�������1�����"�������������������������������
���1��6����

�(�� /����1��6�������!��������������;��!������!"����������1�����"����������������"������"���������
���������������1������

�
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��0��������R�

Objeto do dever de informação 
�

(�� /��!"�������������"�������������1��6������"����!���������������������;��!��7����������������
���������������1��6�J��

�L�������"������������;����������!����!��������������������������+���?���������!�������������
����������������0���O��

1L��/�������������1��6���1�!���!����������������!��A��������!"�������O��

�L���� ���������� ��� ���1��6����� ��� �� ���������� ����������� �� �� ���������C����� ��!0���� ��� ����
�����*��O�

�L����������������1���������������������������A��������������;�����O��

�L������������"�����A�������������������������;�����F����������!������������O��

;L����������������;$����������������;���"���A�������6��������������������������$�����"����������
�����!������O��

�L��/��"��C������������"�$�������1�������"�����!"����������"�������1��6�����"������������������
��������������������;���"���A�������6��������������������������$�����"���������������!������O��

6L��/�����������"���������������������1�����O��

�L��/�"��A�������!������ ���1��6����0��������!�����������������"���;�����������������!�G���$�
��;�������!����!���!$����O��

FL��/�������!��������������!�����������������������1��6���"���0���O�

�L��/� �*!���� ��� �"%����� ��� ������� ��� ���������� ��� ���1��6�� �� �� ������;������� ��� ���������
������������

�(�� /� �!"�������� ����� ������ "������� ��� ���1��6����� �� ��;��!����� ��������� �� ������� ��������� ��
��������G����������!�������������������1��6����

	(�� �� ��;��!����� ��1��� ��� ���!������ ��;������� ���� ��A����� f), g), h) e i)� ��� �*!���� � "���� ����
��1�����A���"������;��?��������"�����������������������������!�����������������!"�������

��0������,�R�

Meios de informação 

(�� �� ��;��!�����"�������������0������ �������������� ����"��������"������������"������������������
�!��%��������0���������!����������G���������!���������������"�����!"����������

�(�� W����������;��!�������F��"�������������$�����!��������!�����!�������!��������"����!������
������������������!������ ��;����������� ��A�����a), b), c), d), h) e i) ����*!����������0������
�����������

	(�� /� ������ "��������� ��� �*!���� � ��� ��0������ ��������� ���������(��� ��!"����� G������� ������ ��
���������������1��6������C����������������������������1������! ��������("��!�����������������
������1��6���������������!�������!�����������;��!������!���������
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3(�� /�� ����!������ ��;������� ���� �*!����� ����������� ����!� ���� ���������� ��� ���1��6����� ���� ���
�������1��G������������A��������+���������������������

D(�� �� �1�������� ����1�������� ��� �*!���� ��������� ����� ���� �1�������� ������ G��� �� ��������� ���
���1��6����������������������������������������A�"�����������

�

��0������2�R�

Informação relativa à prestação de trabalho no estrangeiro 

(�� #�� �� ���1��6����� ��F�� ��������� ��� ���1��6�� ��F�� ��������� "���� 5��� "���������� �+������ �� ����
���������� ��� ������%���� ��� ������  ������� "��� "��A���� ��"������ �� �!�!?��� �� �!"�������� �����
"������(�6���"���������������$�S�����"�����������������������;��!��7�����!"��!�������J��

�L��=�������"�����A�������"��A����������1��6����"���������������������O��

1L��4������!�G���$��;��������������1�����������"���������������"���!����O��

�L��������7�����������������"�����!����O��

�L�������������������������*�����

�(� ��� ��;��!��7��� ��;����������� ��A�����b) ��c)� ��� �*!�������������"���!� ���� ��1�����A����"����
��;��?�����S�����"����7���������������������!���������������!�����������������������1��6��������
������!�����������������!"�����G���;�+�!����!��$�������������;���������

��0������8�R�

Informação sobre alterações 

(�� 9������� ���������� ��� G���G���� ���� ���!������ ��;������� ��� �*!���� � ��� ��0������ ��R� �� ���
�*!���� � ��� ��0������ ���������� �� �!"�������� ����� ��!������� ����� ;����� ��� ���1��6������ "���
�������������	���������1��G�������S�������!�G���������������"����C��;��������

�(�� /����"���������*!�����������������$��"���0����G������������������������������5�������"��������
���������������������!�����������������!"�������

	(�� /����1��6����������"�����������!"����������;��!�������1�������������������7��������������"����
��"������������������������1���������"��C��"������������*!������

�

# �TU/�)))�

Período experimental 
��0��������R�

Noção 

(�� /�"��A�����+"���!������������"����������!"��������������+�����������������������������������
�1���������;�+����������0������������������

�(�� ���"����������!����������������"��A�����+"���!������� ��������!������"��!�����G������"�����
�"����������������������!����������������������������1��6���
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	(� ��������������������1��6����������(�������������A�������"��A�����+"���!�������

��0�������R�

Denúncia 

(�� =������� �� "��A���� �+"���!������� G���G���� ���� "������ "���� ���������� �� ��������� ��!� ������
"�$���� ��!� ������������ ��� ���������� ��� F����� ������� ���� 6������� �������� �� ����!��C������
����������������������!������0�����

�(�� '����� �� "��A���� �+"���!������ �������!���� ��� ��������� ������ "���� ���������� �� ��������� ����
���!���"�������������*!����������������"����������������� ��!���������!�������"�$������������
������

	(�� '�������"��A�����+"���!�������������!��������������������������������*�����������������"���
"���������!"����������"��������������"�$�������G���C��������

3(�� /� ���� ��!"��!������ ������ ��� "�������� ��� "��A���� ��� ������ "�$���� "�������� ���� ����� �� �� 	�
�����!������"���!�������������1������������"�����������������"�$�����!�;������

�

��0��������R�

Contagem do período experimental 

(� /� "��A���� �+"���!������ ��!���� �� ������(��� �� "������ ��� ��A���� ��� �+������� ��� "��������� ���
���1��6������ ��!"���������� ��� ��7��� ��� ;��!����� !����������� "���� �!"�������� ���
;��G���������"��������!��������������������G��������+����!�!���������"��A�����+"���!�������

�(�������;����������������!����"��A�����+"���!���������������������!������������������;�������������
G���F����;���������������������������"������1�!���!��������"�������������������

�

��0������	�R�

Contratos por tempo indeterminado 

:�������������������1��6��"�����!"���������!���������"��A�����+"���!��������!�������������������J�

�L :������������"��������������������������1��6������O�
1L ������ �� �������� ����� "���� ��� ���1��6������� G��� �+����!� ������� ��� ��!"��+������ �$�������
�������� ����� ��� ���"����1�������� ��� G��� "�����"��6�!� �!�� ��"������ G����;�������� 1�!�
��!��"�������G�������!"��6�!�;���7���������;�����O��

�L =�C��������G�������������"����"��������������������G���������"���������
�

�

�

�
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��0������3�R�

Contratos a termo 

:�������������������1��6�������!�����"��A�����+"���!��������!�������������������J�

�L '�����������"������������������������������������"�������������!����O�
1L W���C��������������������������!���������������������;�������������!�����������������������
���!������������F�������������"����F������������������"������SG�������!�����

��0������D�R�

Contratos em comissão de serviço 

(�� :��� ���������� �!� ��!������ ��� ��������� �� �+���?����� ��� "��A���� �+"���!������ ��"����� ���
����"��������+"������������"��������������

�(�� /�"��A�����+"���!����������"��������������������+����������������������������

�

Secção IV 
Objeto do contrato 

��0��������R�

Exercício de funções 

(�� /� ���1��6����� ������ �!� "����A"���� �+������ ;���7��� ������"��������� S� ���������� "���� G��� ;���
������������

�(�� �������������������������!"����������;���7���G����6����F�!��;�������;��������!��������������
"�������G������� ���1��6����� ���6��G����;����������G�������G������� �!"��G��!����������C�����
"��;����������

	(�� /��+���A������� ;���7���� ������G��� �����%����� ��� ��������������������� ��G���������"������!��
�����1������ !���� ��������� ���;���� ��� ���1��6����� �� �������� �� ����� ��G������ ���� �+���A���� ���
!����������

�

��0������,�R�

Mobilidade Funcional 

(�� /� �!"�������� "����� G������ �� ���������� ��� �!"����� �� �+�F��� ����������� ��!"������!����� ��
���1��6��������;���7���������!"�����������������������������������������G������������!"��G���
!���;���������1������������"�������������1��6������

�(�� ���� ����"������� ����������� ��� "������ "���!� �������� ��� ����������� �� ;��������� ���;������ ���
�*!����������������!�"��F�AC��������"������������"�����;������
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	(�� /� ���"����� ��� �*!���� � ���� "���� �!"������ ��!�������� ��� �����1������� ������ �� ���1��6�����
������������;�����������������������������S�������������!"������!���������!"��6�����

3(�� ������!�����������������������F����;���������!����������������!"��"�����A�����

# �TU/�>�

Deveres, direitos e garantias das partes 
��0������2�R�

Boa-fé e mútua colaboração 

(�� /� �!"�������� �� �� ���1��6������ ��� ��!"��!����� ���� ���"������� �1�����7���� ����!� ��!�� ���
�+���A��������������"�����������������������!�"�����������1��(;$��

�(�� :�� �+������� ��� ��������� ��� ���1��6�� ����!� ��� "������ ����1����� ��� �1������� ��� !�����
"��������������1�!���!�����"��!�����6�!�����"��;������������������������1��6������

�

��0������8�R�

Deveres do empregador 

#�!�"��F�AC�������������1�����7�������!"������������J�

�L .��"�����������������!���1����������"��1�����������1��6����O�
1L ������"������!������������1�������G������������F����������G�����������1��6�O�
�L ���"���������1����������7���������1��6������������"��������������;A�������!��!����O�
�L ������1���� "���� �� ��������� ��� �A���� ��� "������������� ��� ���1��6������ ��!����!�����
"��"����������(�6��;��!�����"��;��������O�

�L .��"������ �� ������!��� �$������ ��� ���1��6����� G��� �+����� ����������� ��F�� ������!��������
"��;������������+�F�O�

;L �����1����������+���A���������������!�������C��7�����"��������������������1��6������O�
�L ��������������������������"��;������������������!���������"�������������������������*������
���1��6������������������!��C0(�������"��F�AC����������������������������������1��6�O�

6L �����������G��������;����S���������������*���������1��6������!�������G����������!��"������
�!"����������1�����!�����������������������"������������"�������7��������������������������
��������O�

�L &�������� ��� ���1��6����� �� ��;��!����� �� �� ;��!����� ���G������ S� "��������� ��� ������� ���
�����������������O�

FL 4������ "��!������!����� ������C���� �� �������� ��� "�������� ���������!����� ��1� �� ;��!��
�������������������!�������!��������������1�����!���������!�����������������!�������������
�����!����� �� ��!������� !����������� ���� ����������� ������������ "��!��7���� �����1���7����
�����������A���������!������;$�������;������G����!"��G��!�"�������������1�����������!��������
������������;$����O�
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FLXL &�C������!"��6�����!� �������������"�����C���!��������0��������G��� ��������!����
����������"��;��������O�

�L #�!� "��F�AC�� ��� ���!��� ;�������!����� ��� �!"������ ;��������� ���� ����� ���1��6������� ��
�+���A������� ;���7��� ���������� ������ ��!���7��� ��� ���1��6������� ���������G��������� ��F�!�
�������������������!���"����������������������������!����������!��������������!������5��O�

!L ������C��� ��� ���������� �+������� ��!� ��� ���1��6������� �!� ������ ��������� ���� ��� ����� ;���
��;A���������������������!�������0"������������!��������O�

XL�L ������C��������7���������!���7����������������������������������!"�������!�����������
"�����������������������!"���G�������������������������������!���B����������������"��������
���������1��6��������

��0���������R�

Deveres do trabalhador 

(�� #�!�"��F�AC�������������1�����7���������1��6���������J�

�L .��"�����������������!���1����������"��1���������!"��������������"��������6���0�G����������
��!"��6������ ��� ���1��6�� �� ��� ��!���� "������� G��� ����F�!� ��� �����!� �!� �������� ��!� ��
�!"����O�

1L ��!"��������������������!���������������"�����������O�
�L .����C��������1��6����!�C�����������?����O�
�L ��!"���� ��� ������� �� �������7��� ��� �!"�������� �!� ����� �� G��� ���"����� S� �+������� ��

�����"����� ��� ���1��6��� ������ ���!������ �!�G��� ���!�����!� �����0����� ���� ����� ��������� ��
���������O�

�L @������� ��������� ��� �!"��������� ��!����!����� ���� ����������� "��� ������ "�%"���� ���
��6�����!��������?�������!��������!��������������;��!��7�����;��������S�����������C������
!$���������"��������������%����O�

;L >�����"������������������1��������C���������1�������������������!����������1��6��G����6��
;���!����;������"�����!"�������O�

�L ���!���������+�������������������������������S�!��6��������"�����������������!"����O�
6L ���!"��6��� ��!� ����� �� ���������� �� �"�����C���!� ���� G��� ��������!� ��� "��;������ �� G���

��F�!�������������1�����������������O�

6L�L ���"����������!"����������1�����!�����������������"������!��6�������������!���������������
�� ��*��� ��� ���1��6��� ��!����!����� "��� �����!$���� ���� ��"������������ ���� ���1��6�������
��������"���������;�!O�

�LFL ��!"���� ��� "�������7��� ��� ���������� �� ��*��� ��� ���1��6�� ����1��������� ���� ���"����7���
�������������������������"���0������1�!���!������������������"�����!"�������O�

FLXL �1����(��� ��� ��������� G��� �;���!� ��� "��6�!� �!� ������ �� ���� ��"�������� "��;��������� �� ��
�+�������������������������1��6������������!�����"����������������������1�1���������%������
����������!���������"�;����������
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�(� /�����������1���?��������G��������;��������A�����L�����*!�����������������"�����������S�����������
�������7���������������!�����"�����!"����������!��S���!�������������"��������6���0�G������
������1��6�����������������"�������G���"����G������6���;���!�����1�A�����

�

�

��0��������R�

Garantias do trabalhador 

Y�"���1��������!"�������J�

�L /"��(����"���G���G����;��!�����G��������1��6������+�����������������������1�!���!�����"���(
�����"�����(�6�������������7�����������0(������;��������!�����"����������������+���A���O�

1L /1��������F����;�����!������S�"����������;������������1��6�O�
�L  +������"���������1����� ���1��6�����"����G���������������������� ��;��������;��������!�����
����������7���������1��6����������������!"��6�����O�

�L =�!������ �� �����1������� ������ ���� ������ �+"�����!����� "��������� ��� 5���� ����������������
�������������6��������������������1��6������������G���"��������������!���������"�$�������
�������������"��������!��"����!������2����������������?����O�

�L I��+��� �� ���������� ��� ���1��6������ ������ ���� ������ �+"�����!����� "��������� ��� 5���� ������
���������� ��������� ���� 6������� ������� ��� ���1��6������ ������ G��� "��������� ���
��!���������"�$��������������������"��������!��"����!������2����������������?����O�

;L ������ ���1��6������� ��� G������ ��� "������� "�%"���� "���� �����C����� ��� ���������� G��� ��1���
���������1��6��������+����!����"�������������������������������"�%"���������!"�����������
"���"������"�����������������������������������"�����!�����"��������O�

�L /1�����������1��6���������G������1��������������C������������;����������"�����!"�����������
"���"������"���������������O�

6L  +"������� ��!� ;���� ������������ G����G���� ���������� ��;���%������ �����!����� ��� �������
����1�����!������ ������!����� ������������� ��!� �� ���1��6��� "���� ;������!����� ��� 1���� ���
"����������������������������1��6������O�

�L &�C��� ������� �� ��������� �� ����!����� �� ���1��6������ !��!�� ��!� �� ���� �������� 6������� ��
"��"%����������"��F��������!�����������������������������������������������O�

FL #�!�"��F�AC��������!���;�������!���������!"�������"��(�����G������������������������������
����� ��"������������� ������!����� �������������� ��� �+���A���� ���� ����� ;���7���� ��������!�
��!� ��� ���1��6������� ������� ��� �!"������!�������� ������ "�$���� ��� ��?�� 6����� S� ���������
"�������������������������"�������� ��������� ���������������"���������!��� ;�������!�����
��� �!"����� �������� ���� �"�������� "���� ��������� "��������� ������!����� ��� �����$�� ���
��"������������ ��� !�!����� ��� ������ "�$����� "��� ;��!�� �� ���������(��� �!�� ��������
������������ "���� �!1��� ��� "������� /� ������ "�$���� $� ���"������� G������ ��� ����������� ���
��"�������������������������!"��6�!��!�����"�����������1��6���

�

�

�
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��0���������R�

Formação profissional 

( :������!������5���������1��6�������!�����������!�������������	D�6��������;��!���������A�����
�(�� /� ���1��6����� ����� "������"��� ���!���� ���������� ���� ��7��� ��� ;��!����� "��;��������� G��� �6��

��F�!�"��"���������������������6������!�����������A�����

	(�� /��!"��������"����������"������$������!�������	�����������!"�����;��!�������������;���������
�����C������������!A��!�����1���������S������������������J�

�L� )���!1�� S� ��������� "�������� ��;����� �� 6��0���� ���������� S� ;��!������ �� G���� ������ �!�
"����A"���� ���� ;����� ������� ��� 6��0���� ��� ���1��6�� !��� "�������� ���� �1�������� ���� ������
�����C�������"�������!�����������6��0��������!�������������������!�������!"��!�������

1L� :�� ����� ��� �� ;��!����� �������� ;���� ��� "���� ��$!� ��� 6��0���� ���!���� 6����0� ������ ���
"���!��������"�������������������!���;%�!����"�������������0������2D�R��������G�����!��!��
��������!�������������������!"��!�������

�L� 9������� ������� ��� ���1��6������ �� �!"�������� "���� ��1�������� �� "���!����� "�������� ���
�*!�������������"������"���������*!�������6������G�����������!���!"��������1��6���

3(�� ����� ���6�� �� ���� "��"���������� ��� ���1��6����� �� ������� �� ������� ��7��� ��� ;��!�����
"��;����������"������$!�������!������!"������"�����*!����������!"�������C����"�������;���������
��������!����!"��������1��6�����������������C��������������6��0�������!���������1��6���

�

# �TU/�>)�

Contrato a termo resolutivo 
��0�������	�R�

Admissibilidade 

(�� /� ��������� ��� ���1��6�� �� ���!�� �%� "���� ���� ����1����� "���� �� �����;����� ��� ������������� ����
"��!�������� ��� �!"����� �� "��� "��A���� ���� ��"������ ��� "���������!����� ������"�������� S�
�����;��������������������������

�(�� ���������!(��������������������"��!������������������!����������������������������G�������
��F��"�����A����������!�!�������	�������

	(�� =��������"�����������1�����������������������������!�����������G�����"����!�����!"���������
��������"����!�!(����������"������!������0�����F����;�������"��������������������"��!��������
���!��(��(�1����������������������1��6�������!��"������������1��������$������!��������D�V����
������������"�������!"������

3(�� /����������������1��6�������!�����0���F�������;��!���������������������!����������������������
�������7��J�

�L�:�!���������!�����������!��A���������������������������O�

1L�����������������������������1������������1��6����O�

�L�5�������"��A�������!���������1��6�O�

�L�=���������A����������1��6�O�
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�L�)���������������!������"��������������"������!������F����;�������O�

;L�=�����������1��������������������������������!���������������"����������������

D(�� �"����(������1��������!�������������������������!��������!������%��������'��1��6�����"������!�
G����������������������"��������"����������0�������

�

��0�������3�R�

Regime especial 

(�� /�� ���1��6������� G��� ���6�!� ���1��6���� "���� G���G���� �!"����� �1�������� "���� "��������
��������������F��������������6����������"���G���G����!��������;�������������"���!�������!�
F����� ������ "���!�� G��������� ��G������ �� ���� ���������� ��!� Z�������� ���� ���1��6�������
����!"��������������������$�������������%����[��

�(�� �� ������������ �� ���!�� ���� ���1��6������� ���������� ������ ��������� "��� �!� "��C�� *����� ����
��"������ �� 2� !������ "����!�(��� F����;������ �� ���;��!�� ��!� ��� �+��?������ ����������� ���
�*!����������0�������	�R��

	(�� �� ������������ ��� ���������� ��� !������ F����;�������� ���������(��� "�����6���� "���� ��!"����
��!������"������"����������0�������

3(�� /�����������������!������1����������1��������"����������0���������������"��������!���������D�V�
��G��������;�������*!����	������0����������������

# �TU/�>))�

Trabalho a tempo parcial 
��0�������D�R�

Trabalho a tempo parcial 

(�� ���������(��� ���1��6�� �� ��!"�� "������� �� G��� ������"����� �� �!� "��A���� ���!��� ��� ���1��6��
��!�������;���������"�������������!"����!"�������!�������������!"��0�����

�(�� /�� �!"���������� �������� ���� "��;��?������ "���� �� ��!������ �!� ����!�� ��� ���1��6�� �� ��!"��
"�������� �� ���1��6���������!����"����1��������� ;�!��������� �� ���1��6���������!���"�����������
���1��6�� ����C����� �� "������ ��!� ��;���?����� ��� ������� ��%����� �� �� ���1��6������� G���
;��G�����!�����1�����!����������������!$���������"�������

	(� �� "��������� ��� ���1��6�� ��� �1����� ��� �!� ��������� ��� ���1��6�� �� ��!"�� "������� "����0� ����
������C���� �� ������1�A��� ��!� 1���� ��� ��!���� ��� �!� "��A����� !���� ������� ������ G��� ����
�+�������C��!������

3(�� :����������������C�����������1��6����G��������;�������*!����	�����������!������������������
"����������!��!�������������������!�������F���������0��������"����0��+�����������C��6������

D(� /����������������1��6������!"��"����������0���F�������;��!����������

�
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# �TU/�>)))�

Comissão de serviço 
��0���������R�

Comissão de serviço 

����!� ���� �+�������� �!� ��!������ ��� �������� ��� ������� ��� ��!����������� ��� �G������������ ���
�������������6�;�����������������������;������C����������"������
��������������������������������������
��������1�!���!�����G���"�����"��6�!���"��������������������;�������

# �TU/�)\�

Teletrabalho 
��0�������,�R�

Noção 

���������(����������1��6����;��!�����������C������
������"���������������1��6��G������!�����������
������������ ��� ��;��!����� �� ��� ��!���������� �� "������� ���� �����C���� ���� ��������7��� ���
�!"������������;��!�����������$��;�������;��������������������

�

��0�������2�R�

Carácter voluntário 

�������� ;�C��� "����� ���� ������7��� ��� ��!��������� �!� ���1��6������ $� ������0���� �� ����������� �!�
����!������������1��6���

�

��0�������8�R�

Igualdade de tratamento de trabalhador em regime de teletrabalho 

(�� /� ���1��6����� �!� ����!�� ��� �������1��6�� ��!� ��� !��!��� ��������� �� �������� ���� ��!����
���1��6����������!����!��������G��������;������;��!������"��!�����������������"��;�����������
��!����� ��� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� �� ������� ������7��� ��� ���1��6��� ���������� �� ��*��� ���
���1��6������"�����������������!���������������������������1��6������������"��;����������

�(�� :��B!1�������;��!�����"��;�������������!"�������������"��"���������������1��6�������!������
��� ������������� ;��!����� ���G����� ��1��� �� �����C����� ��� ������������ ��� ��;��!����� �� ���
��!�����������������������+���A����������"�����������������

	(�� /� �!"�������� ����� ������� �� �����!����� ��� ���1��6������ ��!����!����� �����$�� ��� ����������
������������!����!"������������!�������1��6��������

�

�
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��0������	��R�

Forma e conteúdo do contrato de teletrabalho 

(�� /�������������0���F�������;��!������������������������������������J�

�L�)�����;������������������������!��A����������������"�����O�

1L� )��������� ��� ���������� �� "������� "���� ���1��6������ ��!� !������ �+"������ ��� ����!�� ���
�������1��6�����������"�������������1�����O�

�L�)������������"��A�������!���������1��6�O�

�L�#����"��A����"��������"������"���������������1��6���!�����!������������1��6��;�����;������S�
�������� "�����A���� ��� ��������� ��� ���1��6��� �� ���������� �� �+������ �"%�� �� ���!�� ��G�����
"��A���O�

�L����"������������������!������������1��6�O�

;L� )�����;��������������1�����!����������"����!�������� �!"����� �!���F����"���?����� ;������
���1��6������1�!���!��G��!������������������������B!1�������"���������������1��6���

�(� /� ���1��6����� �!� ����!�� ��� �������1��6�� "���� "������ �� ���1��6��� ��� ����!�� ���� ��!����
���1��6������� ��� �!"������ �� �A����� ��;�������� ��� "��� "��A���� �����!������� !�������� �������
����������!����!"���������

	(�� ��;��!����������$��+�������"�����"����"������������"��������������!������������1��6���

�

��0������	�R�

Tempo de trabalho 

(�� :�����������������1��6���"���������������������!����������������"��A�������!���������1��6��
��!���������"����������������G��������������������;������

�(�� :��;������������������!"����S��!"�����;�+������������!��������

	(�� W������ "������ �� ���� ���������� �!� �������1��6��� �� 6��0���� ��0���� ���� "����0� ���� ��"������ ���
"�������������!"������

3(�� :��� $� ������C���� �� "��������� ��� ���1��6�� ��"��!������� ������ ��� ��� ���"������� ������7��� ���
�+�������;���!�"�$�������+"�����!�����������������!����!"���������

D(�� =���������6��0����������1��6��������1��6����������0����������"��A����"���������������������������
���������
�����"��������6���0�G������G�����!�����G�����!������������

�

��0������	��R�

Regime no caso de trabalhador anteriormente vinculado ao empregador 

(� #����� ������� ��� "��C�� ��;�������� ��� ����� ��� ���1��6����� ��������!����� ���������� ���
�!"���������������������������������������"����"�����������1�������������������1��6������"����
�+��������?��������

�(�� ���"������"�����������1��������!�"��A�����+"���!��������!�����������$�8��������
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	(�� =���������"��A�����+"���!������� ������ ��������������� �!������0�����G���G��������"������"����
���������� �� ��������� ��� �������1��6�� ������ G��� ��!���G��� ���� ��������� ��� ������ ������������
��!���������"�$�������D�������

	(�� ��������� �� ��������� "���� "��������� ��1��������� ��� �������1��6��� �� ���1��6����� ����!�� ��
"���������������1��6����������!���������������

�

��0������		�R��

Instrumentos de trabalho em prestação subordinada de teletrabalho 

(�� :�� ;������������"�������������������"����!�(���G������ ������!��������� ���1��6�� ���"�����������
������������ ��� ��;��!����� �� ��� ��!��������� �����C����� "���� ���1��6����� "�������!� ���
�!"��������� G��� ����� ���������� ��� ���"������� ����������� �� !���������� �� �� "���!����� ����
�������������"������

�(�� #����� ������� �!� �����0����� �� ���1��6����� ���� "���� ���� ���� ������!������ ��� ���1��6��
���"���1���C�����"�����!"�������������������������������������!"��!������������"������������
���1��6���

	(� /� ���1��6����� ����� �1������� ��� ������� ��� �����C����� �� ;�������!����� ���� ������!������ ���
���1��6��G��� �6��;���!����"���1���C������1�!���!��������;�C����!�����"��������������������
�������1��6������!��!������������������������!"���������

3(�� :����������!���;�������!�������������������G��"�!������!�������������0����!"������������
�!������!��������������

D(��  ����� ������� ��������� �� ���1��6����� �1����(��� �� "�������� ��� ����������� ���������!����� ���
����������1�!���!������������������G����G������;��!��7��������������������passwords�����������
!����� (� ���������� Zhardware[� �� Zsoftware[�� G��� "����!� "��� �!� ������ ��� ����������� ���
�!"���������

�(�� /� ���1��6����� "����0� ���� ���"����1���C����� ���������� ������ �� �����"�����!������ "�����
�����G�?������G����������!���������������������������"�����;��������

�

��0������	3�R��

Participação e representação coletiva de trabalhador 

/����1��6������!�����!������������1��6�������������*!����������1��6�����������!"�����"����������
����;����������������������������������"���������������������"�����������������(�����������������������

�

�

�

�

�

�

�
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# �TU/�\�

Trabalho flexível 
��0������	D�R�

Regime de trabalho flexível 

(�� W������ �� ������C�� ��"��A;���� ���� ;���7��� �� F����;�G���� ���1��6������� �� �!"���������� "���!�
������������!���������1��6��;��+A�������!����0�������!"��0��������������������!�"��F�AC������
��!����� ����"������� ��� "������������������G������ S� ��������!$���� ���� "��A����� ���!���� ���
���1��6��K��0��������!����L��

�(�� /� ������� �� G��� ��;���� �� �*!���� � ����� ��;����� ��� ���!��� �!� G��� "���� ������� �� "���������
��!"����� ��� ���1��6����� ��� 1�!� ����!�� ��� ���!��� �!� G��� ����!� ���� �����C����� ��� 6����� ���
���1��6�����������������G�����!"����!������;���������"����������������������� ����������� �!�
�������������!"��������1��6��G������!��!�����������������"�����������

�

# �TU/�\)�

Regime de prevenção 
��0������	��R�

Prevenção 

(�� ���������(��� "��������� �� ����!�� �!� G��� �� ���1��6������ �!1���� �!� ��������� ��� ��"������ ���
��������� S� ���"������� ��� �!"����� "���� ��������� "��������� ��� ���1��6��� �"%�� ��������� ���
�!"�������� "���� �� "��������� ��� ��������� �����0����� �������� �� "��A���� ��� "����������
���������!����������"�������
�!��������������"����������������

�(�� /����1��6�����G������6�������������!����!"��������������������������!�����!�����"���������
�1����(��� �� ������ "��!������!����� �������0���� �������� �� "��A���� ��� "��������� "���� G��� ���
�������������������

	(�� /����������G�����;�������*!�������������"����0����������������"���G���G��������"��������!���
�������?�����!A��!�����	��������

3(� /���!"��������1��6����������!�����"�������������G�?���������6�!�������0�"������!�����1��6��
��"��!�������

D(�� /� "��A���� ��� "��������� ���� �����C���� "���� �!"����� ���� ������ ��!�� ��!"�� ��� ���1��6���
����"�������!����������!"����������;�+���"�����!"�����������"������������!������1��6������

�(�� /� ���������� ������������� ���1��6�� ��1���0� ��� ������7������"�����������"��������� �6�!�������
���1��6���������$�;��������������������������������������������������6�������

,(�� ������"���������������������6�!�����������G�����������������������1��6�������������"��������
"�����!"���������

2(�� =���!���!�"����A"�����������1������������������"���������G���������!������!�����������B�����
���������"��A������!�G�����������1��6��������0�������������G�������!�G����������0��

�

�
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���Q'-5/�)))�

Prestação do trabalho 
# �TU/�)�

Princípio geral 
��0������	,�R�

Poder de direção 

��!"���� ��� �!"��������� ������� ���� ��!����� ������������ ��� ��������� �� ���� ���!��� G��� �� ����!��
;�+���������!����!�G������������"�������������1��6���

# �TU/�))�

Local de trabalho 
��0������	2�R�

Local habitual de trabalho 

(�� ����������6�1������������1��6���������(������������������������������C������"�������������������
��!�������"������������������������������������������������;��?��������������������1��6���

�(�� :�� ;����� ��� ���������� �+"������� ���������(��� ������ 6�1������ ��� ���1��6�� �� G��� ��������� ���
������C���������������������1��6�������

�

��0������	8�R�

Trabalhadores com local de trabalho não fixo 

:����������!�G�����������������1��6��������!�������������!��������0����������������������F��;�+���
�+�������� �� ���1��6����� �� ���� ���������� ����������!����� �!� ��������� ��������� �� ���1��6����� ���0�
��������� �!� ���!��� �� �������� ��!� �� �!"��������� ��� "���!����� ���� ���"����� ��!� �����"������
���!�������������F�!�����������!������!"������"�����+���A���������������������"�������6�����������
���"���!���������F����������������

�

��0������3��R�

Mobilidade geográfica 

(�� /��!"��������"�����G����������������������!"��������+�F��������;����������1��6�����"����������
������������1��6���������������;��?����������!"������"��F�AC���$����"���������1��6������

�(�� /��!"��������"���������;����������1��6�����"����������������������1��6��������������������������
���!�����������������"���������������1�����!�����������G�����"���������������

	(�� ���� ����"������� ����������� ��� "������ "���!� �������� ��� ����������� �� ;��������� ���;������ ����
�*!������������������
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3(�� :�������"������������*!������������1��6�����"���������������������������6������"��F�AC���$�����
�������������������������S�����!��C�����������"�����������!�!?����������1������1����"��������
��������������������

D(�� /� �!"�������� �������0� ��� ���"����� ��� ���1��6����� ������!����� �!"������ "���� �����;��?�����
������������������$���!������������������������������������������������!���������������?������
�����������;������!�����������������������"�������

�

��0������3�R�

Transferência temporária

(�� /� �!"�������� "����� G������ �� ���������� ��� �!"����� �� �+�F��� �����;����� ��!"������!����� ��
���1��6�����"����������������������1��6���������������;��?����������!"������"��F�AC���$����"������
���1��6�������

�(� ���� ����"������� ����������� ��� "������ "���!� �������� ��� ����������� �� ;��������� ���;������ ���
�*!���������������

	(�� =������!���������;��?��������$!����F����;�������������������������!"��"�����A�����������������
G����������������7�����"������������"�����+�����������!�������

3(�� /� �!"�������� �������0� ��� ���"����� ��� ���1��6����� �!"������ "���� �����;��?����� ��!"��0����
������������������$���!�����������������������������������������������F�!������

�

��0������3��R�

Procedimento 

#�����!�������!"�����A�����������������������;��?��������������������1��6����!����������!�����������
���1��6������ ������!����� ;����!������� �� "��� ��������� ��!� 	�� ����� ��� �������?������ ���� ������
"��������������0������3��R�������!�2����������������?����������������"��������������0������3�R��

�

# �TU/�)))�

Duração e organização do tempo de trabalho 
��0������3	�R�

Tempo de trabalho 

���������(�����!"��������1��6��G���G����"��A��������������G���������1��6��������0�������!"��6�����
�������������"��!���������������S������C��������"����������1�!���!������������"�7�������������������
"�������������*!����������0������33�R��

�

�

�
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��0������33�R�

Interrupções, intervalos e pausas 

(� ���������!(�����!"���������������!"��������1��6�J�

�L ����������"�7������ ���1��6����!��������������������!�������!����� ������������!"��������
����!�������������������������������������!"����O�

1L ����������"�7�����������������"��A������� ���1��6����0�����G������� ����������S������;��������
������������� "�������� �����0����� ��� ���1��6������ G���� ��� ������������ ��� ��������!����� ���
�!"�������O�

�L ��� �������"�7��� ��� ���1��6�� �������� "��� !������� �$�������� ��!����!����� ��!"�C���
!��������������;�����������G��"�!�������!�����������"�����!������"������������������
��������� ��� !������������ ;����� ��� !��$���("��!�� ��� ��������� ��� ;������� ���!��$������ G���
�;���!� �� ���������� ��� �!"����� ��� "��� !������� ����%!������ ���������!����� G��1��� ���
����!�����O�

�L /�������������"������;�������!�G��������1��6��������6��G���"��!������������"����6�1������
��� ���1��6�����"�%+�!�����������������S� �����C��������"����������"����"����������6�!������
"����������1��6�����!����!��������������������O�

�L ��� �������"�7��� ��� "������ ���� "��A����� ��� ���1��6�� �!"������ "��� ���!��� ��"������� ���
��������������*���������1��6���

��(� :��� ��� ���������!� ��!"���������� ��� ��!"�� ��� ���1��6�� ��� "������ �������� ��� G����� 6�F��
"�����!����"�����������1��6�������1����������������1��6�������

	(�� ���������;����������*!���������������%�����������������������"������������;������������!�������
��!���"����������	��!������������������������������!�����������;��������

�

��0������3D�R�

Período normal de trabalho  

/���!"��������1��6��G��������1��6���������1�������"��������!��*!�������6�����"��������"�����!�����
���"�����������!���(�������"�����!������Z"��A�������!���������1��6����0���[��Z"��A�������!������
���1��6����!����[����Z"��A�������!���������1��6�������[��

��0������3��R�

Jornada contínua 

(�  ��������!"������������1��6�����"����0����������������F���������0��������A�����

�(� :�����������+�����������6����������0�����1������(����!�������"��A�������������������G�������0�
��������������!����!"��������1��6���;��������������+������D�!��������
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��0������3,�R�

Limites máximos dos períodos normais de trabalho 

(�� /�"��A�������!���������1��6������"�����+��������!����!���!$������������������6�����"�������
��!�G��������6�����"�����!�����

�(�� /� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� ��0���� ���� ���1��6������� G��� "�����!� ���1��6�� ���� ����� ���
������������� ���������� ���1��6���������� �!"������������1�����!�����"���� ���� ��!�����������
!0+�!����!�G������6�������0������

�

��0������32�R�

Duração do trabalho em termos médios 

(�� �������������������!"�������������������������1��6��"����������;�������!����!���!$����������
"�����������!������0�������"��A�������!���������1��6���;���������������"��������!�!������������
6���������!�G�������������������1��6����!������;�������+�����������G������6������/�"��A����
���!��� ��� ���1��6�� "���� ���� ��������� ��$� G������ 6����� ��� 6������ ������� ��� !������� ����
���1��6��������1����������

�(�� :���������"�����G��������!����������1��6����"��!������"��������"���!���������;�����!������

	(�� #�������������!������0�����������!��������1��6���!����!���!$���������"����0������C��(�������
������������������1�����%�����

3(�� :�����!�������!�����������;��������G��������6�����������1��6���;�������"����0�����������������
��0���� ���� ��"������ �� ����� 6����� ���� !�������� ������� ������ �� ���1��6����� �� �� �!"���������
�������������!����������1��6���!���������!����(��������������������!��!������!������!�����
���"��A�������;$��������!"�����!�"��F�AC������������������1�A���������;�������!�����!1$!�����
*���!����������!���!����������1�A�������;$������

D(�� �� �������� !$���� ��� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� ���� "����0� �����"������ ��� G�������� 6�����
��!��������$��"������"�����;��?�������"��A����������"����������!������W�����!������!������
�����0����!"����������;��!��������1��6�������1������*!�������6��������1��6������

�(�� ����������7������������C����������!"��������1��6���!����!���!$���������!�����"�����!�����
��!�"����!������!����!��������������?��������"���"��A������;�������������������������

,(��  !� ����� ��� ������C����� ��� 6��0����� ��� ���1��6�� �!� ���!��� !$������ �� �!"�������� �����0�
���������������;��!����G���������1��6�������"����!������C������!��!���!�������������"��������
�G������������

2(�� ����������7���G����!"��G��!����$���!��������"�����"����������1��6����������;���!�������������
��!"������������%!�����

�

��0������38�R�

Banco de horas 
�

(�� /��!"��������"����0������������!�1��������6���������!"����������������������C����������!"��
������1��6�����"�����������"����������*!����������������
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�(�� /�"��A�������!������ ���1��6��"����������!������� ��$�3�6�������0�������"���������������6�����
��!���������!�����!�����������6�����"��������

	(�� �������C��������1��������6�����"����0��������������G������!������$���!��G������!�����������
�����!"��������1��6���"������������������!"�����������������1��6������

3(�� /� �!"�������� ����� ��!������� ��� ���1��6����� �� ������������ ��� "��������� ��� ���1��6�� �!�
���$���!�� ��!� ��?�� ����� ��� �������?������ ������ �!� ������7��� ��� !���;����� ������������ ���
�!"������G���F����;�G�������������������"��C���

D(��� /����1��6�����"�������������������"������������!�����1��������6������G������6�������!�!������
�����!����������A����G���F����;�G����������"������

�(�� W������ �� ���1��6�� "�������� �!� ���$���!�� �������� ��� G������ 6����� ��0������ �� ���1��6����� ���0�
�����������������������!����;��������������������"���A��������!���1�A���������;�������+�����

,(�� W������ �� ���1��6�� �!� ���$���!�� �������� �!� ���� ��� ��������� ��!����� ��!"��!������ ���
;���������"�����(��(0������"������������������0������8	�R�(�Z#�1�A�������.�;�����[��

2(�� ����!"��������������1��6��"���������!����$���!�����"��A�������!���������1��6�����0��;�������
"��� �������� �G���������� ��� ��!"�� ��� ���1��6��� "���!����� �!� ���6����� ��� ��C�� ��� �����
�!������!����� ����������� ��� "����������� ��� "��A���� ��� ;$������ ���� ���!��� "��������� ������
��0�������

8(�� #�� �� ��C�� ��� ��������� ������ ���������� ��� �������� ����������� ��� �!"��������� �� ���1��6�����
!�����0� �� �������� S� ��;������ ��� ��� ��1�A���� ��� ��;������� ���;��!�� ;��� �� ������ ������ G��� ����
"�����6�������G��������"���������������"������������������0������8	�R�(�Z#�1�A�������.�;�����[��

�(� �/�1��������6�����"����0����������C����"��� �������������� ���1��6������!��������������C��������
�!"����������������������1��6�������������������������0(�����!��!�������"�$�������������������
������������7������!���;������������������������!�G����G������������?�����"������������C�����

(��:��;����������������������������0�������������������;������������������$���!������ �����������
��!"��������1��6���"���������������!��!�������;���������$����;�������������!�������������������
��1��G�������

�(��:�������������;�������������!���������������������1��G�����������������;�����������!"��������
��;����������*!�����������������������(�������������;�������� ���1��6������� ���������6���������
���1��6������

	(�����6�����"��������� �!����$���!����� ��!"����� ���1��6��������!"�������� ��$� ��� ;����� ������
��!���������������������1��G�������������"�����"����������6�����������������D��V��

3(�� !� ����� ��� �!"����1�������� ��� �� ���1��6������ "��� ;����� �� ��� ���"��������� �������� ���� ���!���
"��������� ������ ��0������ ��� 6����� �!� ���$���!�� ��� �!� ��������� "������� ���� ��� ��;������� 6�����
��������� ��$� 	� ��� ��C�!1������ ���� ������ ��1��G������� ���� ��������� ������ 6�����"���� �� ��!����
"�������������������������0�������

D�(�/��!"���������1����(�����;��������������1��6�������������������������1��������6��������"������
�����������"��������������������;�C?(�������������������������?��!�������1�����*���!��"�������

��(�/������������!������1�����%������������������6��0����������1��6���������1��6����"��!����������
�������!���1��������6������

,�(���������C��������1��������6����������0������!���������������C���������!"��������!����!�����
���G������������S��+���?�������������"������"*1�������
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2�(�/����1��6��"���������!�����;�����������!�������������������!�������!"��!����������;�������
���1��6������������������!��!�F����������D��V����G����"����0�������������������$��������6������
���"����"������������������1������6��0������

��0������D��R�

Horários concentrados 
�

(�� �������������������!"������������!��������������
	��������1��6��������1����������"���!�����
������C�����6��0�������������������

�(�� ������;���������"����������0����������������!(���6��0�������������������G�������!�G��J�

�L��/���!"��������1��6��$�������1�A���"���!��������G����������������������O�

1L��/�"��A�������!���������1��6����0����"�������������������$������!����!0+�!�������6����O�

�L������������!$�������"��A�������!������ ���1��6����!��������������"��������G��������6�����
�;������"�����;��?�������"��A����������!����O�

�L��/���!"��������������$�"�$(����1��������������������"������!"��!�����������!�����;�+�����
�����A����c).�

	(��  ����6��0�����%�"���������"���������!����������2�������

3(� ��������;�������������������;$���������C����������!�����6��0������������������"����0����� ;�����"���
��;��?�������������������1����������������������������������1��6�������"��"��������!������F��������!�
;��������������������"��A�������!���������1��6���

��0������D�R�

Recuperação de horas 

��� 6����� ���� ���1��6����� "��� !������ ��� "������ �� "��� ������� ��� ;����� !����� ������ ����"��������
!�������� ���1��6�� �� "������� ��� ������� ��!� �� G��� ;��� ����1��������� G���� �!� ����� ��� ���������
��!"��!������G�����!�����������1����������!��������"������������������+�������������*���!��������
����!������������6�������0������

�

��0������D��R�

Definição de horário de trabalho 

(�� ��!"��������!"����������;��������6��0�����������1��6���������1��6������������������������������
�����������������!�����������

�(�� ��� �������7��� ���� 6��0����� ��� ���1��6�� ����!� ���� "���������� ��� ��������� ���� ���1��6�������
�;�������� ����������(��� G��� �� ������� ��� !������� ��� �
	� ���� ���1��6������� �1����� ������ ���
��!�����
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Intervalo de descanso 

��F���������� ���1��6����0������������� �������!"����"����!���������������������������������������
��;��������	��!����������!���"�������������6���������!����G���������1��6�����������"�����!�!����
��������6�����������1��6�����������������!�"��F�AC��������"����������0������3��R�K]�����������A���L���

�

��0������D3�R�

Isenção de horário de trabalho 

(�� ��������������������"������������������6��0����������1��6��������1��6�����G�����������������!��
��������������������7��J�

�L� +���A������������������������������6�;�����������������������;������C������������;���������
����"��������������������������������������������������!����������O�

1L� +�������������1��6���"��"����%����������!"��!��������G����"��������������C����%�"����!�
�����;��������;����������!���������6��0��������!����������1��6�O�

�L� +���A�������������������������;�����������1�����!��������!�����������!����������6�����G�����

�(�� :��;�����������������1�������!����;��������"����!�(���G�����������7��������������������!������
�*!���� ��������� �����;���!� �� ���� ��F������ ���� ��!����� !0+�!��� ���� "��A����� ���!���� ���
���1��6����

�

���������DD�R�

Trabalho por turnos 

(�� #�!"���G�����"��A�������!��������1������������"����������!�����!0+�!�������"��A��������!����
������1��6���������������������C�����6��0�����������1��6��"�����������;�+�����������������

�(��  ������(���"������1��6��"���������������������G������!�G���������1��6�������!���!������������
"��������!����� ��� 6��0���� ��� ���1��6��� '��1��6�� �!� ������� ;�+��� $� �G����� �!� G��� ���
���1��6���������!"��!���!��!��6��0����������1��6����!��������������!�G����"�����60���������
����������������������������

	(�� ����������������1��6���!���������;�+���������������������"���������"��������!�!$����������!�����
!0+�!�������"��A��������!����������1��6���

3(�� /�����1��6�������"������������������!�����!���������������������������������������!�����������
��� !���� 6���� "��� ����� "���� ��;������� ���������� ��� ���� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� �� ��F��
��������!�����$������!"��?���������!"��������� ��������������"������������������������C����
"��� ������� �������� �!"�������� ����� ���1��6������� ��������������������G��������� ��������!���
��������������1����������!����

D(�� /� ��������� ��!����� ���� ���1��6������� "��� ������� ���� "����0� ���� ��;������ �� �!� ���� �!� �����
��!�������������0�����

�(�� /�����1��6��������%�"�������!���������������"%����"��A������������������!������
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,(� /��!"���������1����(�����;�+������������������������!��"����!�������!�!?������������?������

2(� :��������C�������������������������������!������!�����������!���������"���A�������������������
�������1��6��������

8(�� #��� "��!������� ��� ������� ��� ������ ������ ���1��6������� ��� !��!�� ���������� �� ��� !��!��
��"�����������������G����"�����!����������������������������1��6���������������������

�(��������������1��6�����G�����!"�����������������������������������1��6���!����������G���"�����
�������!�����6��0�������!�����������������1�A�������������$��������������������!���������1����
�;������������"����������

(������ ���1��6������� �!� ����!�� ��� ������� �� G��!� �!�� F�����!$����� ������� �!"����1�������� ���
��������������������!������!"����������������0���!����������6��0����������1��6��"��������!��
��!"��A���� ��!� �� ���� �������� !��!�� G��� ��A� "����� ��������� !������� ��� "��;������� !���
!����������!"��������1��6�������������S������1���������������"�������"�����������6��0����G���
���������"���������#�������1��6��������������������B������������!���������C������������1��6���!�
������������1�A����������������(�6�(0����������������!�����������$��A���;�������

�(� ��F�����!$��������0���������A���"�����?��!$��������������!������!����������!"���������������
������1��6�����������������������6����"����������"��!�������

�

��0������D��R�

Equipas de substituição 

����!"������G���"����������C������������������������C�!����1��6���!�����!������������� ����������
��!�������������;���������"��������;���0(�����!��G��"���������1��6�������G�������������!�������
���������� �!� ��!����� ��!"������ ��� ������������ "������� "���� ��!"������ ��� �G��"��� ������0�����
���������!����!��������������!�����

�

��0������D,�R�

Mudança para regime de turnos 

(� ��!������� ��� ���1��6����� "���� �!�6��0���� "��� ������� ��"�����0� ��� ���� �������"��� ���������
��!"���G����!"��G����������������������������������������������1��6�����;�������!�����!�����
���������

�(�� /���������!����������������������!������"������������;�!�����!�"��A���������?�������������$�
�0������������������;���������"������!�������1��6������������!�����6��0�������!����������!�����
��������

	(�� )���"�������!������������1������������*!���������!"�����������!����"�����"�������"��������
�*!����,������0������DD�R��"����0������!�������!�������"�����!�6��0����������������!"���G���
�������J�

�L���������������1������6��0������� ���1��6������!����������� ����������� �!"������ �!"�����"���
��C7����$����������������������C���������%!���O�

1L��'����;��?��������!��(��(�1����!���������������1����"����O�

�L��/��������C7����!"�����������;�������"�����������������1�������!"������

30



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

��0������D2�R�

Trabalho noturno 

���������(������1��6������������"�����������"��A����G��������������������������������,����6��������
��������������

�

��0������D8�R�

Trabalho suplementar 

(�� /����1��6����"��!����������"�����+��������6�����"����������!���������1��6����!�����6�����"���
�����

�(�� /����1��6����"��!������"��������"���!���������;�����!��������G��������������������"���0����
"���� "�������� ��� ��"����� "��F�AC��� ������� "���� �� �!"����� ��� "���� �� ���� ���1�������� ���� ;����
�1��������"�������!���������������������*!������

�

��0���������R�

Descanso compensatório 

/����1��6��"�����������������������������!������1�����%�����0����������������������!"�����%�������
!���(�������������!"���������;��!�������1��6��������6�������C������$�!���������!�������!���������
"��A�������!���������1��6����0�����

��0��������R�

Descanso semanal 

(� /�����1��6��������?!������������!�������������������!������1�����%���������!�����������������
��!�������!"��!�������

�(� /����������������� ��!������1�����%���� $�����!������ ���������� ������"������������5���������
"�������������������

	(�� /�������������������!�������!"��!�����������0�������C�������������"������!���������"��A����
��0����G������������������G���������������������������������!������1�����%�����

3(�� /����"����������*!���������	�����"��F���������"���������������!����;�����������������"���������
���5������!�����������7��������1�����������A���������G�������!�G�����������C�����������1��6��
����F��������1�A���"���6��0�����G����1���F�!����01������
��������!������

�

�

�
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Feriados 

(� �������$!�����"������������5�����"�����"���!������1������������A��������;���������'����(&�����
����������������;�������!�����"������������������

�(��  !� ��1���������� ��� G���G���� ���� ;�������� ��;������� ��� �*!���� ���������� "���� ���� �1��������
�����������!�G���������!����!"���������!��������������1��6��������;��������

�

��0�������	�R�

Duração do período de férias 

(� /�"��A�������������;$�����$����������������������*������

�(�� ������;���������;$����������*������������������!��������������(;���������+��(;��������!��+������
���;���������

	(�� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ���1��6����� ��������!� ��!� ����� *������ ���� ������������� "����
�;����������0������������������;$�������!���1������������G�����������01������������!������G���
������F�!�;���������

3(�� /� ���1��6����� "���� ���������� "������!����� ��� �������� �� ;$������ ����1����� �� �����1������ �� ��
��1�A�������"����������!�"��F�AC������������������������C���;��������������������*��������;$������

��0�������3�R�

Férias no ano de admissão 

(� :������������������������ ���1��6����� ��!�����������"%�������!�������!"����������+����������
��������������C�������������*��������;$�����"��������!?����������������������������$����!0+�!��
��������������*������

�(� :�� ����� ��� ��1������ �� ���!�� ��� ���� ������ ������ ��� ���������� �� "��C�� ��;������ ��� �*!����
�����������������������C����������������;$������"���������1��6��������;���(�����$�	�����F��6�����
������������1��G�������

	(� =���"��������������"����������*!��������������"�������������"���������1��6������������������
��C������!�"��A�������;$���������!��!���������������"��������������������*������

��0�������D�R�

Contratos de duração não superior a doze meses 

(�� /� ���1��6����� ��!������ ��!� ��������� ��F�� �������� ������ ���� ����F�� ����� !����� ��!� �������� ��
��C�������������*��������;$�����"��������!?����!"�����������������������������

�(�� ����� �;������ ��� �����!������� ��� !?�� ��!"����� ����!� ������(��� ������ ��� ������ ��������� ���
�����"���������!�G���;���"�����������1��6���
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	(�� /�����1��6���������F����������������+�������C��!���������"���������C����!�"��A�������;$�����
��"���������"��"���������S�������������A�������

��0���������R�

Encerramento da empresa ou estabelecimento para férias 

(�� /��!"��������"�����������������������"������!��������!"��������������1�����!�����"���"��A����
��"��������G���C�����������������������!�"��F�AC��������������������� ���1��6��������������G���
��������!���������;�G��!��1���������"�����������!�������

�(�� /��������!�����"������������������!������"��A�������������������������������"��!�����������
����������!������	��������1������� �����������"��A�������:������������G���������"��������
�����������*�������������������

	(�� &���� ��� "��A���� ������ � ��� !���� �� 	� ��� ����1��� "����0� �� �!"�������� ���������� ������ ���
"������!������ �� �!"����� ��� �� ����1�����!����� ������ G��� ��!� �� ������� ��� !������� ����
���1��6��������1����������

3(� ��$� ��� ���� D� ��� ��C�!1��� ��� ���� ���������� �� �!"�������� ����� ��;��!��� ��� ���1��6�������
�1�������������������!��������;�����������������������!����������������������!�;�������G���
�������S������(;��������S�G�����(;��������!�������������������!������

�

��0�������,�R�

Marcação do período de férias 

/�"��A�������;$���������;�����������������!������1��6���������0�!�������"�����!"�������J��

�L��:�� "��A���� ��!"��������� ������ � ��� !���� �� 	� ��� ����1���� ��� !A��!��� �� ����� *�����
������������O�

1L��:��"��A�������:��������$�,������*�������������������

�

��0�������2�R�

Doença no período de férias 

(�� :���������������1��6�����������������������"��A�������;$�������������!��!������"������������
G������!"����������F�����;�������;��!�����"�������������������"%��������������C��������������
;$����� ��!"���������� ������ ��G����� "��A����� ��1����� ��� �!"��������� ��� ;����� ��� �������� ��
!��������������������;$�����������C��������!���F������������"����������0�������,�R��

�(�� ��1������!"������������;������������������!��������������������;$�����������C������

	(�� ��"���������������"������������*!�����$�;�����"�������1�����!�����6��"��������"��������������
�������������#�*������"������������!$������������G�����!����"�������������6�������"�������

3(�� �� �"����������� ��� �!"�������� ��� �����������!$����� ��!� �������� ;����������� ���������� ;�����
�����������"�����;���������F�����������������"���!������
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# �TU/�)>�

Faltas 
��0�������8�R�

Noção 

(�� &����� $� �� ���?����� ��� ���1��6����� ��� ������ ��� ���1��6�� �� �������� �� "��A���� �!� G��� ������
����!"��6�����������������G������0������������

�(�� :���������������?�����������1��6�����"���"��A�������;�����������"��A����������1��6����G������0�
�1�������� ��� ���"������� ��!"��� ���� ������������ "���� �����!������� ���� "��A����� ���!���� ���
���1��6����0�����!�;�������

	(�� ����� �;����� ��� ���"����� ��� �*!���� ���������� ����� ��� "��A����� ��� ���1��6�� ��0���� ���� ��F�!�
���;��!�������������(�����!"��������!�������������������������!�������!"�����������1��6���

��0������,��R��

Tipos de faltas 

(�� ���;������"���!�����F����;������������F����;���������

�(�� #����������������;������F����;������J��

�L�������������������D����������������"�����������������!����O��

1L�����!���������"���;�����!���������^�F�����"������������;������������!��������0������,�RO��

�L����� !��������� "���� "��������� ��� "������ �!� ����1�����!����� ��� �������� ���� ���!��� ���
�������������"�����O��

�L�����!���������"����!"����1�����������"����������1��6�����������;�����G���������F���!"��0����
������1��6��������!����!���������������������������!"��!���������1�����7���������O��

�L� ��� !��������� "���� ������������ ��� "��������� ��� ������?����� �����0���� �� �!"�������A���� ��
!�!1��������������������;�!��������������!���"������������5��O��

;L����� ���?������ ���� ��"�������� �� G������ 6����� �� �%� "���� ��!"�� �������!����� ������0�����
F����;������� "���� ���"���0���� "���� ��������� ��� !������ �!�� ��C� "��� ���!������� "����
�����������S���������������!���������������(����������������������������;��6��!����O��

�L�����������"��������1��6���������������"�����������������������"����������������������������!���
����������3�8�������%��������'��1��6�O��

6L�����������"���������������������7���"�����������"*1�����������������"��A����������������"������
��!"��6�����������O��

�L ���������C���������"��������"�����!"�������O��
FL�����G���"���5���;���!���!������G����;������O�

�L��=���������������������������������!���"������������5��O�

!L�=���!"��6������ ;���7������1�!1������������0������"���� ��!"��������0����"��������������
�����������

	(�� #������������������F����;����������;����������"�������������*!���������������
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��0������,�R��

Faltas por motivo de falecimento de parentes ou afins 

(�� :��� ���!��� ��� ��A���� b) ��� �*!���� �� ��� ��0������ ,��R�� �� ���1��6����� "���� ;������
F����;�����!����J��

�L���$�������������������������"���;�����!���������^�F����������"���������"���������1�������
���"�����������;�!������������������6������O��

1L���$������������������������"���;�����!��������������"�����������;�!�������6�����������!�����
�����������6��������������

�(�� �"����(��� �� ���"����� ��� ��A����a) ����*!���� ��������� ��� ;�����!����� ��� "������G��� ����� �!�
������ ��� ;����� ��� �����!��� ��!�!� ��!� �� ���1��6����� ���� ���!��� "��������� �!� �����������
��"��������

�

��0������,��R��

Comunicação da falta justificada 

(�� �� ���?������ G������ "�����A����� $� ��!�������� ��� �!"��������� ���!"��6���� ��� ���������� ���
!������F����;�����������!����������?�����!A��!�����������������

�(�� ��������������?�����"������������*!�����������������"������������"����������!����!�����"�����
���?��������� �!"�����A������!����������?������������������������!�������������!"��������$�
;����������G���"���A�����

	(�� �� ;����� ��� ���������� �� ������ "*1����� �������� �� "��A���� ������ ��� ��!"��6�� ���������� $�
��!������������!"����������!����������?�����!A��!�����G���������������6������

3(�� �� ��!��������� $� ���������� �!� ����� ��� ���?����� �!������!����� ��1��G������ S� "�������� �!�
��!��������� ��;������ ��!� ���� �*!����� ������������ !��!�� G������ �� ���?����� �����!���� ��
���"������������������������1��6��"����!"���!�����"�����������

D(�� /�����!"��!�����������"�����������������������!����G��������?�������F����F����;�������

��0������,	�R��

Prova da falta justificada 

(�� /��!"��������"���������D����������������S���!�����������;���������������������������+��������
���1��6�����"���������;����������������"������F����;��������

�(�� ��"���������������������������"�������������A����d) ����*!�����������0������,��R�$�;�����"���
����1�����!�����6��"��������"���������������������������#�*������"��������������!����6�������
������!����G�������������������;����������!$��������"���0������

	(�� �����������������������;����������*!�������������"��������;������C����"���!$�������������!���
"����������!��������������"��A;��������������!�����������������,������3������5��������D
���8��
���3��������!1����
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3(�� �� �"����������� ��� �!"�������� ��� �����������!$����� ��!� �������� ;����������� ���������� ;�����
�����������"�����;���������F�����������������"���!�������

D(�� /�����!"��!���������1��������"������������������������������"����������!�!�����������A�����S�
����;������� ��� ������� �� G��� ��� ��;���� �� ���� 	� �����!���� G��� �� ���?����� ��F�� ������������
��F����;�������

�

��0������,3�R��

Efeitos das faltas justificadas 

(�� ���;������F����;����������������!���!���"��������"��F�AC�����G����G�������������������1��6������
�����������"���������*!���������������

�(�� #�!�"��F�AC������������"�����7����������������!���!���"�������������1�������������������;������
������G���F����;������J��

�L�����!�����������������������G��������1��6�����1���;���������!�����!����������������������
���"�����������������O��

1L� ���� !������ ��� ��������� ��� ���1��6��� ������ G��� �� ���1��6����� ���6�� �������� �� G���G����
��1�A�������������O��

�L����"��������������A����j) ����*!�����������0������,��R�G��������"����������	�������"������O��
�L����������C���������"��������"�����!"����������

	(�� :���������"��������������A����d) ����*!�����������0������,��R��������!"���!�����������1��6�����
���"����������;���������"���������!�����"������$!�����!�!?����"����(���������!��������"������
���"���������������1��6��"����!"���!�����"������������

3(�� :�������"�������������A����h) ����*!�����������0������,��R����;������F����;����������;���!�����
!0+�!�����������S������1������������������!����������"��A��������������������!"��6�������������
�%�"������������1��6�����;������!����(���������������!"��������!�������"�$�������G����������
�����6�������

D(�� ��� ;������ F����;������� �� G��� ��� ��;���� �� ��A���� e)� ����*!��������� ��0������,��R� ���� �!"����!�
"�������������1��������$�����������"�����������������������?��������!�����!���������C������*�����
"��������������

�

��0������,D�R��

Efeitos das faltas injustificadas 

(�� ��� ;������ ��F����;������� ���������!� ��������� ��� ������ ��� ������������ �� �����!���!� "����� ���
�����1������������"�����������"��A������� ���?��������G���� ���0��������������� ���������������
���1��6�������

�(�� '�������(��� ��� ;������ ��F����;������� �� �!� ��� !���� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� ��0�����
�!������!����� ����������� ��� "����������� ���� ����� ��� !����(����� ��� ��������� ��� ;���������
���������(���G��������1��6�����"���������!����;��������������
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	(�� :�������������"�����������������1��6������"������A�����������A�������"���������������1��6������
����;����� ��!� ������� ��F����;������ ��"������ �� ������� ��� ��������� !�������� "���� �� �!"��������
�������� �� ���������� ��� "��������� �������� "����� ��� ����� �� "��A���� ���!��� ��� ���1��6���
���"�����!�������

��0������,��R�

Efeitos das faltas no direito a férias 

(�� ��� ;������ ���� �?!� �;����� ��1��� �� �������� �� ;$����� ��� ���1��6������ ������ �� ���"����� ��� �*!����
�����������

�(�� :��� ������ �!� G��� ��� ;������ �����!���!� "����� ��� �����1������� ��� ���?������ "���!� ����
��1�����A�������������1��6������+"�����!���������!���"��;������"�����������;$���������"��"������
�����������;$�����"���������������;������������G�����F��������������������C���;�����������������
*��������;$�����������������"��������"��"�����������������������;$�����������������!�������

�

# �TU/�>�

Retribuição 
��0������,,�R�

Princípios gerais 

(�� #%�������������������1�������G�������G�����������!�������������������������!���G���������!����
���1��6�������!�����������!��������"�����������������1��6���

�(� :�� ������"������� ��� ���1��6�� ������(��� �� �����1������ 1���� �� ������ ��� "������7��� ���������� ��
"���%������;�������������������������!�������!����6���������!���"$�����

	(�� ��$� "����� �!� �����0����� "����!�(��� ����������� �����1������ ����� �� G���G���� "��������� ���
�!"��������������1��6�������

�

��0������,2�R�

Cálculo de prestações complementares e acessórias 

 ������(��� G��� �� 1���� ��� �0������ ���� "������7��� ��!"��!�������� �� �����%����� ����1��������� ���
"�����������������$���������A���"���������1������1������"�$!�������������������

�

��0������,8�R�

Subsídio de Natal 

(� /����1��6�������!�������������1�A�������:�����������������������!�!?����������1�������G��������
����"������$�D������C�!1����������������
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�(� /������� ��� ��1�A���� ���:����� $� "��"��������� ��� ��!"����� �������� "����������� ���� ������� ����
����������������7��J�

�L :�����������!������������1��6����O�
1L :������������������������������������1��6�O�
�L  !������������"������������������������1��6������������"���;��������"������������!"���������

	(� �������1��6�������G������������������������������������!���!���������������"������"�����������
�!� "��A���� *����� ��� ����� ���� ��� �"����� �� ���"����� ��� �*!���� � ������ ��0������� �������� ��
�!"����������!"�����(�6�����������"����G����������1�������#���������#��������$���������������
!��������J�

�L��#��������!�"�����������1��6��"���!�������������������������������������0������$�������������
��1�A����"����������O�

1L��#������!"�����"���������������1��6��;�����;������SG�������!�������$��������������!���+������
��!"��!����������1�A����"��������!?��������1��6���

3(� :�����������;�����������*!�������������������������"�������������0�����������������������1�A����
��"�����"����#���������#���������������1��6�����������F����

D(� �������1��6���������!������������������1��6�����"�����"����������"��;������������������������
���1��6��$���������������������������1�A�����������!��������*!������������������0�������

�

��0������2��R�

Retribuição do período de férias 

(�� �� �����1���������"��A������� ;$�����������"�����S�G����� ���1��6����� ����1����� ��������������!�
���������;�������

�(�� ��$!���������1������!��������������*!�������������������1��6�������!������������!���1�A����
���;$�������F��!����������!"��������������1������1�����������!����"������7��������1�������G���
��F�!�������"����������!������"��A;��������+�������������1��6���

	(�� #���������������������!������0���������1�A�������;$�������!�����������C�������"����������������
"���������������A�������!�����"��A�������;$������

��0������2�R�

Retribuição por isenção de horário de trabalho 

(�� �������1��������"��A;����������"���������������!����������������6��0����������1��6�����������
��������������������������������������1��6����"�������������A�����������1������1�����

�(�� :��;�������G����������������"��������������������������"������������1��6���������������6��0�������
���1��6�� ��!� �������� �� �!�� �����1������ ��"������ ������"�������� �� �D� V� ��� �����1�����(1����
����1�������������1����"������@����>O�

	(�� ���������������S������1��������;�����������*!���������������������1��6�����G����+�����;���7���
�����!�����������������������������!"������
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��0������2��R�

Retribuição do trabalho noturno 

/����1��6����������$������1�A�����!��!����$���!�����D��V���������!�����S������1������������1��6��
�G����������"�����������������������

�

��0������2	�R��

Retribuição do trabalho por turnos  

(�� /�����1��6�������G���"�����!����������!�����!���������������������������������������!���1�A����
!������������"������������V���������1������1������;�������

�(�  ������1�A�������0���!��0������!�����!"��!�����"������1��6�����������

��0������23�R�

Retribuição do trabalho suplementar 

(�� ��"���������������1��6����"��!�������!��������!���������1��6�����;����������1��6���������������
������$���!�����3��D�V���������1������������"���������

�(�� /����1��6����"��!������"���������!�������������������!�������1�����%���������!"��!���������
�!�����;����������;����������1��6������������������!����$���!�����,��V���������1�������"��������
6����������1��6���;��������

	(�� Y� �+��A���� �� "���!����� ��� ���1��6�� ��"��!������ ��F�� "��������� ���6�� ����� "�$���� ��
�+"�����!����� �����!������� ��� �����C���� ��� !���� �� ���� ���� "�����A���� �� �"������� ���
�!"����������

�

��0������2D�R�

Cálculo do valor da retribuição horária 

/���������������1������6��0����$������������������������������;%�!���J�

� � � � K.m�+��L�J�KD��+�nL�
�!�G���.m�$�����������������1������!��������n���"��A�������!���������1��6����!������

��0������2��R�

Forma do cumprimento 

��� "������7��� "�����0����� "���!� ���� �����;������ �!� ���6������ "��� �6�G��� ��� "��� �����;��?�����
1���0�����
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# �TU/�>)�

Segurança e saúde no trabalho  
��0������2,�R�

Obrigações gerais do empregador 

(�� #�!�"��F�AC�� ���� ���"����7��� �������� �� �!"�������� $� �1������� �� ���������� ���� ���1��6�������
������7��������������������*����!������������"��������������������!������1��6����

�(�� ������;������������"���������*!�����������������!"��������������"���������!�������������0������
�������!��������������������"����A"�������"��������J��

�L������������ ��� ��������� ���� ��������7���� ���� ������� �� "��������� ��� ���1��6��� S� ������;�������
�����������"�����A��������!1������(�����������!����������(��������!����������������;�������
"���;��!��������������!��A�����;���C����"�������O��

1L��)�������� ��� ���F����� ���� ����������� ��� �!"������ ����1�����!����� ��� �������� �� �� ������ ���
�A����������������������������"��������������������*����������1��6����������!�������������
�������������!����������"��������O��

�L������������ G��� ��� �+"����7��� ���� �������� G�A!������ ;A������ �� 1���%������ ���� ������� ���
���1��6���������������!�������"��������*����������1��6������O��

�L�������;����� �� "��������� ��� �!"������ ����1�����!����� ��� �������� ��!� �����!�� ��������� G���
���6�� �!� ������ �� ��!"������� �$������� �� ������C����� ��� ���1��6��� ��� �����7��� �������� �� ���
;�������!�������������������������1��6�O��

�L��'����!�����������������C���������!�����������%���� ���1��6����������!�� ��!1$!� ����������
������A����� ��� ����!� �1��������� "����� ������� ��� �����C����� ���� ���1��6���� G���� ����
��������7����G��������+������O��

;L��=���"����������S�"������������������!���������S��!����������"������������������O��

�L��/�����C��������1��6���"��������������������!���������!���������;��������������������1��6��
!��%�������������1��6���������������1�������*����������1��6������O��

6L�������������������B��������G����������*����������1��6��������!�;�������������������G������
��������!��+"���������������������1��6�O��

�L�� ���1���������!�!��$�������"��!���������������������!1������ ���?������������������������
���1��6�������� ��� !������� G��� ����!� ���� ��������� �� �� ������;������� ���� ���1��6�������
���"���0����� "���� ���� �"��������� 1�!� ��!�� ���������� ��� ���������� ������0����� ��!� ���
�����������+�����������!"��������"���������C����G�������"����7������������!���?�����!$����O��

FL�����!����������!����������1��6���������!��"��������;��!��������G����������"�����G��������
������������!"��������0����������������C�������������������O��

�L���������!��������������������7���G���"��!���!��������1��6���������!���������"��������������
�!�������G�������"��������������������������� ������������������;�����(��� �!������!��������
������������1��6�����!�G���"����!�����!�����������������G������"��������������"�������������
�!��������+������������������G����������������"�����������G����O��

!L�#�1����������G���$�"��������"����G���$�����������"���������!�����"�������O��

�L�=����������7������G�������������1��6������O��
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�L� '��� �!� ������������� ��� ��� ���1��6������� �?!� ���6���!������ �� �"���7��� �!� !��$����� ���
��������������*���������1��6��G����6���"��!���!��+��������!������������������;������G������
����!1�����

	(�� :�� �"�������� ����!������� ��� "��������� �� �!"�������� �����!�1���C��� ���!����� ������0������
��!����!�����������!A��������"����������$����������;��!������������;��!��������������������
���G������� ��������� ��� �+��������� S� �!"������ ����1�����!����� ��� ��������� 1�!� ��!�� ��
�G��"�!��������"��������G������������������0���������C�����������!���������!�G���G������������
�������������$�������

3(� W������ �0����� �!"������� ����1�����!������ ��� ��������� ����������!�� ��!�������!������
����������� ��!� ��� ���"������� ���1��6������� ��� !��!�� ������ ��� ���1��6��� ����!� ���
�!"������������������!���������������C�����������������G���������!����������������"��������
�����������"����������������������������*��������������1�����7���������������"���������������
���������J�

�L���� �!"����� �����C������� ��� ����� ��� ���1��6������� �!� ����!����� ���1��6�� ��!"��0���� ��� ���
���?��������!��(��(�1��O�

1L�����!"������!���F�����������7���������1��6�������"�����!��������O�

�L��:�����������������������!"�������F������0��������1���������������"������G��������������������
������������������!�����!"���������������$�����������C�����������������������������������
��*��� ��� ���1��6��� ��!� "��F�AC�� ���� �1�����7��� ��� ����� �!"�������� ��������!����� ����
���"����������1��6��������

D(� ���!"����������C�����������F������0��������1��������������������������������G������+���A����
������������������������"��� �������������� ����� ��������7��������!�����G��"�!�����������C�����
�������������!��!�������"��������������������*���������������1��6�����������������1��6�������
��!"��0�����������������������!��������������1��6����������������������!"������"��������������
����������

�

��0������22�R�

Obrigações gerais do trabalhador 

(� ���������!��1�����7����������1��6������J��

�L���!"�������"�������7��������������������*���������1��6������1����������������"����7����������
�� �!� ������!������ ��� ������!�������� ��������� ��� ���1��6��� 1�!� ��!�� ��� �������7���
�����!���������!������;�!�"�����!"�������O��

1L�_�����"����������������������*����1�!���!��"������������������*��������������"�������G���
"����!������;�������"������������7�������!���7���������1��6�O��

�L� -����C��� �������!������ �� �������� ��� �������7��� �����!������� "���� �!"��������� !0G�������
�"����6���� ������!���������1��B������"�������������������G��"�!��������!�����"������S�����
���"�����������������!���������G��"�!���������"������������������� ������������1�!���!��
��!"�������"������!������������1��6������1��������O��

�L����"����������!"����������1�����!�����������������"������!��6�������������!���������������
����*���������1��6�O��
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�L���!��������!������!����������"������6���0�G�������������������"���A������������1��6�������
G��� ���6�!� ����� ����������� "���� ��� ���"���!� ��� ������ ��� ����!��� ���� ����������� ���
��������������*���������1��6������������������;���?������"����������������G�������6���;�����!�
������A�����������������"���������������!������������!���!��G���G������;���������;����������
�����!������"�������O��

;L� !���������"���������������!������������������"���A��������1�����������������!���������!���
��"������ 6���0�G����� ��� ��!� ��� ���1��6������� G��� ����!"��6�!� ;���7��� ��"��A;����� ����
��!A����� ��� ���������� �� ��*��� ��� ������ ��� ���1��6��� ������� ��� !������� �� �������7���
����1���������"�������������������

�(� /�� ���1��6������� ���� "���!� ���� "��F��������� "��� ������ ���� "������!������ ��������� ���
��������� ��;������ ��� ��A���� fL� ��� �*!���� ���������� ��!����!����� �!� �������� ���� �!� ����� ���
"���������������!�������G�������"����������������������;������!��������"�����������1��6��������
�!��0����"��������������!���!��������!�������"����������"�%"����������������������������������

	(�� #������������������1��6�����������������1�A���"���������������������������"������������"��������
�*!�����������������"��F���������������"����1����������������!������������

3(�� ��� !������� �� ����������� ���������� S� ���������� �� ��*��� ��� ���1��6�� ���� �!"����!� ���������
;����������� "���� ��� ���1��6�������� ��!� "��F�AC�� ��� ���"����1�������� �����"������ �� ������
�!���������������!"��!��������"�����������"��������1�����7�����

D(�� ����1�����7����������1��6������������!A���������������������*��������������������1��6������
�+����!� �� ���"����1�������� ��� �!"�������� "���� ���������� �� �� ��*��� ��G������ �!� ������ ���
��"��������������������!������1��6����

�

��0������28�R�

Informação e consulta dos trabalhadores 

(�� /�����1��6������������!���!������������"����������������!"����������1�����!�����������������
����!����"��������;��!�����������C������1��J��

�L��/���������"��������������������*����1�!���!�����!����������"�������������"�������������
;��!�� ��!�� ��� �"����!�� ���������� G���� ��� "����� ��� ���1��6�� ��� ;������� G����� �!� ������� S�
�!"����������1�����!���������������O��

1L�����!�������������������7�������������!���������"���������������!������O��

�L�����!����������"��!���������������������!1���������?����������������������������1��6�������
�!� ����� ��� ���������� 1�!� ��!�� ��� ���1��6������� ��� ��������� ������������� ��� ��� "^�� �!�
"�0�������

�(� #�!�"��F�AC�����;��!��������G����������;��!�������G��������;�������*!����������������������
��!"���"��"����������������1��6������������������������J��

�L����!����������!"����O��

1L��4����������"�����������1��6��������;���7��O��

�L��)��������������������G��"�!������������1��6��������������������+��������O��

�L�������������!�����������������O��

�L�������������G����������!����1��6��������������������!"��������
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��0������8��R�

Comissões de segurança e saúde no trabalho 

(�� :��B!1�������������!"�����"����������������!����!���������#�����������#�*������'��1��6���
�����!"�������"����0�����

�(�� :��B!1��������������!���������#�����������#�*������'��1��6��"����������������!����!������
"��!�������������!"���������!1$!�"����0�������!����*!����!0+�!�����3����!����������������

	(�� /�� ��"������������ ���� ���1��6������� ���� ��!���7��� "��������� ��� �*!���� � ���� �������� "�����
���1��6�������"������������������������������������"����A"��������"�����������"����!$��������
Hondt���

3(�� #%�"���!�������������������"�����������"�����������C��7�������������G������6�!����1��6�������
��"����������� ��� �!"����� ��� ������� G��� ��� �"�������!� ��1��������� ���!A��!��� "��� ���V� ����
���1��6�����������!"����������"����������6�!����1��6�������1�����������;�C���"��������!����
����!����������

D(�� �������������������������!��*!�������������������;��������������������������������A�������������
�*!��������������������"���������

�(�� /����"�������������������1��6�����������"��������+�����J��

�L� !"��������!�!�������������1��6�������(��!���"����������O��

1L� !"�������������D�����1��6�������(��������"�����������O��

�L� !"���������D���	������1��6�������(���?����"�����������O��

�L� !"���������	����D������1��6�������(�G��������"�����������O��

�L� !"���������D�����������1��6�������(���������"�����������O��

;L� !"��������������D������1��6�������(��������"�����������O��

�L� !"��������!�!�������D������1��6�������(��������"��������������

,(�� /�!�������������"�������������������1��6�������$������?���������

2(� �� ��1���������� ���� ��"������������ ���� ���1��6������� �%� $� ��!������ ��� ����� ��� ���*����� ���
�!"���!����� ��;��������� ��1����� �� !��!�� ���� ����������� �;������� �� ��"������� "���� ����!�
���������������"��������������

8(�� /����"�������������������1��6����������"7�!��"�������+���A�������������;���7��������!���$�����
���������6�����"���!?����

�(��/���$��������6�������;����������*!�����������������$����!��0������!���$���������6��������G���
�����1��6�����1���;�����"��������������������������������"��������������������1��6���������

�

��0������8�R��

Prevenção do alcoolismo 

(�� :��� $� "��!������ �� �+������� ��� G���G���� ����;�� ��1� �� �;����� ��� 0������� ��!����!����� ��
������������!0G�������
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�(� ����� �;������ ��� ���"����� ��� �*!���� ���������� ���������(��� ������ ��1� �� �;����� ��� 0������ �����
�G����� G���� �����$�� ��� �+�!�� ��� "��G����� ��� 0������ ��� ��� �+"������� �"�������� �!�� ��+�� ���
�������!��������������"����������D��
���

	(�� ���� �����A����� �1��������� "����� ���"����7��� ��� �%����� ���  ������� $� �"���0���� �� ��+�� ���
�������!���"����������G������%������

3(�� ��"��G���������������!������0�;�������!����0����������%��������������G������G���"�����!���������
��� �!"������ ��"�����!����� ���� G��� �������!� ������� ��� �!1������C�� ��������� "���� �� �;������
�����C��(���!���������"��"�������������!������;�������������;�������

D(�� /� �+�!�� ��� "��G����� ��� 0������ ��� ��� �+"������ ���0� �;������� "������� ����� �����!��6���� "���
!$����� ��� ��;��!����� ��� �������� ��� �!"����� ���� ��� ���� ;������ "��� ��"������ 6���0�G����� ���
���1��6�������������������!"�������������S�������"������

�(�� ����� ��F�� �"������ ��+�� ��� �������!��� ������ ��� ��"������ S� "�������� ��� �*!���� �� ��� "��������
��0������������1��6��������0��!"���������"����������������������������������"��A����������1��6��
��0�����

,(�� /����1��6���������"��������������1!����(����������������������!����

�

# �TU/�>))��

Equipamento social 
��0������8��R�

Refeitórios 

(�� /�� �!"���������� ���������� S� ���"������� ���� ���1��6������� �!� ������ ���G������ ���F���� ��
��������� ��!� !����� �� ���������� ��� 1������� �!� �*!���� ��;�������� "���� ��� ���1��6������� ���
��������"�����!���!�������������;���7�������"��A�����������������������

�(� ��� �!"������ �������� ����� ��$!� ������� �� �G��"�!����� ������0���� "���� �G����!����� ��
������������������;���7�����"����"��"����7�������������

�

��0������8	�R�

Subsídio de refeição 

(�� /�����1��6��������1���������"����"����������'�����1������!���1�A���������;���������!��������
���D�	�� -.��������G���"�����!�����������!�!A��!�����������6�����������1�A����"����������
"��A�����������1��6����0�����

�(��� /���������������1�A�����������������������������������������1�����������������������������"����
G����G������������;���������!����!����������1�A��������:������;$����������������

	(� :��� ������ �������� ��� ��1�A���� ��;������ ��� �*!���� � ������ ��� ���1��6������� ��� �������� ���
�!"���������� G��� ;������!� ��������!����� ��;���7��� ��� ��!"������"�!� �!� !�������� ����
��;�����������;����������*!��������"����������0�������

�
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# �TU/�>)))�

Deslocações em serviço 
��0������83�R�

Deslocações em serviço - Princípio geral 

(�  ������(��� "��� ����������� �!� �������� �� �����C����� ��!"��0���� ��� ���1��6�� ;���� ��� ������
6�1���������;�������������!���������0�������	2�R���	8�R��

�(� �����������7�����������F���������� ����!�������1������������� ��0������������������ ���;��!�����
����������!����������J�

�L���G��������������7��O�

1L�@���������������7��O�

�L�=�������7���"���������������4����������������������

	(�� /� 6��0���� ��� ���1��6�� ����� ���� ��!"����� ��� ������ "���� ����� ��� ����;�G��� �� ������������ ��
��������� "�������� "����0�� ��� ��������� �"���� "���� ������������ "������� ��� ������� ��� ��!"�� ���
�����!��������������6��0�����

3(�� :��6�!� ���1��6����� "���� ���� �1������� �� �����C��� �������� ��������7���� ������ ��� ���� �� ����
�������"��� ��������� ��� ��� F0� ���������� �����C�������� ��� �������� �;���� �� ���������� �!"�����G���
6�1�����!���������!"��G����=������������7�������"����������������!"���!��������"������������
"������ ��� �+�!�� ��� ��� ;��G�?����� �1�����%������ �!� ����1�����!������ ��� ������� �;������ ���
�G������������������������!�������������������������������������7����������������!�"��F�AC���
G��������1��6�����"�������������"��0�����������G�����F�!�������F����;�����������;��������!�"�����
�����!����������

D(� #�������1��6����������������!������C���������"�%"������A��������������������!"������������1����(
�����"����(�6��"��������G���%!�����"�������������D����"�������������������!1���A���������C�����
/� ������� $� ��� ���"����1�������� ��� ���1��6������ ������ G������ �� "����������� �����"�������� �!�
��!"��!������������!�����1�������F�����������!"����0�����!"���������

�

��0������8D�R�

Pequenas deslocações 

(�� /�����1��6������������������1���;��������������"�������������0������������G�����F��"���A������
���������������0�������������6�1������������1��6��������������������?������

�(�� ����!"������"�����������"��������������������7������"������������!�����������0����������1��6��
������ G��� ��� !�����6�!� ��� ������7��� ��� ��!"�� �� ��1������� ���� ���"����� 6�1������� ���
�����������������1��6�����"������������6�1������������1��6����;�������������!���������0�������
	2�R���	8�R��

	(� /�����1��6�������������������������!�����������0�������������������J�

�L�����"���!������������"�������������"����O�

1L�����"���!�����������;���7�������;�����!��!"����1�����������������!�������������7����!�G���
���!��!����� �� ;�C�!�� ���������!����� G������ �� "������ 6������� ��� ������ �� "��A���� ���
����������"������;�����O�
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�L�����"���!������������������!�����1��6����"��!������������!"��������F��������"��������"�����
G����+�������"��A�������!���������1��6���

�

��0������8��R�

Grandes deslocações 

(�� '?!���������������"�������������0������������1��6������������������G�����������!��������0������
����������������������!�������!�����S����������?������

�(�� #�������������������1��6���������������������J�

�L���������1������G�����;�����!����������6�1������������1��6�O�

1L��-!� ��1�A���� ��� ����������� ������ �� ��� V� ��� �����1������ ��0���� ��� !A��!�� ��� ��2� V� ���
��!��������� !������ ����1�������� ��� ��1���� "���� �� @���� >�� "��� ����� ���� ��!"����� ���
�������������������!�����1��!�����!����;����0�����!�����������!"����O�

�L��/� "���!����� ���� ���"����� ��� �����"������ ���� �� ������� "���� �� ������ ��� ������������
��!"����������������������G��!���������������A��������!"��������!�������1��6������O�

�L��/�"���!������������"�����������!�������������F�!������������!�������!"��������� ;������
����������"��A�����������������O�

�L��/�"���!������������"�������������"�����������������������������G�������!"������"�����C7���
��������������������������������F�!���������������������1��6���G���������F����;�G��!O�

;L��-!�� �������� ��"��!������� ��!� �����1������� ������ �� �!� ���� *���� "��� ����� ������� �����
�����������������������������������"��������������������O�

�L�����"���!��������!�����1��6����"��!������������!"��������F��������"�������"�����G����+�����
��"��A�������!���������1��6���

	(�� /���!"���������!������"������������"��������������;���������!����!"�����������������

3(�� ��� ������7��� ��� ���F�!������ ���!�������� �� �����"����� ���� ��� ��!"��?����� ��� �!"������ ��!�
������������������!����������7������6�����������!���������

D(� #�!�"��F�AC�������!"��!��������6��0����������1��6���������1��6������������������������!"�����
"����������0������"��������������!"����������������"������C�����"��A������������������!�����
��� ���� �����?����� 6�1������� :����� ������ �� �!"����� ��"�����0� ��� ���"����� ��� �����"������ !���
;���!��������!"����������!�����1�����7���"�����������������0�������

��0������8,�R�

Deslocações para os Açores, Madeira e estrangeiro 

(������������ ��������7��� "���� ��� ����7��� ���%��!��� �� "���� �� ������������ ���� ���� ���1��6�������
���������J�

�L�.����1������G�����;�����!����������6�1������������1��6�O�

1L�����!������������"�������������"���������F�!����������!�������O�
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�L� ����!����� ���� ���"����� ��� "��"������� ���� ��������7���� ��!����!����� "����"����� ��
�������O�

�L�#�1�A�����������������������������V���������1��������0��������!A��!����V������!���������
!������ ����1�������� ��� ��1���� "���� �� @���� >� "��� ����� ���� ��!"����� ��� ������������ ���
����!�����1��!�����!����;����0�����!�����������!"����O�

�L�-!������������"��!��������!������1�������������������*�����"��������������������������������
��������������"����������������������

�(� /���!"���������!������"�������������"��������������;���������!����!"�����������������

	(� /�����1��6��������������������������!�����������0�������"���"��A�������"����������G���C��������
�����������������!��1����"���������0�������G��"�!������������������������G��������+�����0���
!��������������������"����������!�����������!���������!����������1�������������1�������������
"������@����>��"�����������������������!����G��������������7����1������!��

�

��0������82�R�

Outros direitos e deveres dos trabalhadores, em caso de grandes deslocações 

(� /�� ���1��6������� ����������� ���� ���!��� ���� ����� ��0������� ����������� ������ ���������� "����
�!"���������� �%� ���������� ���������� ������������� ���1��6��� ��!�� ��!1$!����������� ����������
����������"����������1����������"���������"��!����������"����������D�V��/���������������0�
;����� "��� ������ ��;������ �� ������ ����� ��� ��!��������� ���!��� �� ��!� !A��!�� �1�������
������"�������� �� ��!���C��� �� ��!���������!������ ����1����������� ��1����"������@����>��!�
��������!������������"���������������

�(�� �L� /�� ������� ��� ������� G���� �!� ��C��� ��� ������ ����� �� ���1��6�� ��F�� "��������� ���+�!�
��������!����� �� �� G���G���� �A����� ��� ���� ��1������ "����#���������#������� ������ ����!�����
"�����!"��������!�"����1����������������;��?�����������"����1��������"�����!����!"��6���
�����������������C���O�

����1L� =������� ��� "��A����� ��� �������� ��!"������� "��� ��������� !$������ ��� ���1��6�������
�����������!������������;��!��������� ����$� S�������!�G����������;������� ��������� S�� �����
�����?������� �� �������� ���� ��1�A����� "��������� "���� ��� ��������7��� �� ������ ������ �������� ���
"���!����� ��� �����!� ��� ��������� ��� ����� ;��� "��������� "��� !$������ ��������� ��� ;����� ���
������?�����!$������!�����!��������������"?������������0��������;������������"�������������
"�������O�

����L�/�����1��6���������������������!"���G�������"����!���!"������������������"���!���������
��������������������������!"����������G���"���A������"����!����!�����0"�������!���G������
;���������������������������F����;��������

	(�� ��� ������7��� ��� ���F�!������ ���!�������� �� �����"����� ���� ��� ��!"��?����� ��� �!"������ ��!�
�������������������!����������7������6����������*����������������

3(�� �L�/�����1��6��������?!����������������6����������������C������;$������������������"��!��������
����"�������"��������������������7����
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��� 1L�#���������6��������������������������?�����6�1��������������1������������1��6���������������
"��A���� ���� ��;������� ;$����� �� ���������� ���0� �G����� �� G��� ���� ������ �������� �� ����1��� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� �����?����� 6�1������� ������ G��� ��1��� ��� ����������� ;$����� �� ��������� 6�F�� ���������� �!�
"��A���������!"��������;�������J�

��'�����������"�������������������������������O�

��#����!�����"�������������������������������4������O�

��=�C��!�����"����������������������������������

�L�� :��� ������ ��� ������� ������������ ;���� ��� ������������ �� ���1��6����� !���$!� �� �������� S�
��!��������� G��� �������� �� ����1��� ��� ������������ �������� ��� ;$����� �� ��������� G��� ����
���6�!�����C���������������?�����6�1�������

�L��:��� ������ ��� ������� ������������ ��� ������������ �� ���1��6����� ���� "����� �� �������� S�
��!���������G�����������������1�����������������G�������"����"������C�����;$����������������
��"��!�����������������"�������������F�������������

�L��  !�G���G������������������!"����������!��������0�������������;$������������G�����!�������
�����"��������6������������6����"�����!"������

D(�� ����1�����7��������!"������"������!���"������������������!����1��6��;�������������6�1������
��1�����!� �������� �� "��A���� ��� ������������� ��F�� ���"����1�������� ���� "�������� ����
���1��6��������

�(�� ����!"������!����������������������;��6������"���!��������#���������#���������!�����!"�����
���1��6�����!����������1��6�������������������

,��� ���!"�����"����0�������"�������������"�������G�����F�!��1��������������1��6������������������
"��������������!����������6�1��������������������;�����!���������^�F�������"��������!�G��!���
���1��6����� ����� �!� ������ ��� ;������ ;��6��� ��������� ��� �!� ;���� ��� ������� �� "����� ��
��!"������"������!�D�V��������"�������� �����"�������!�����������������������������!�����
��!"������������!��!���"����������������G���"�����!���������;������������"�����������������
������7���"��������1��6��������

�

��0������88�R�

Ajudas de custo 

(�� /��!"��������"��������1���������!���1�������������������"�����������"������7���"���������������0�������
����������������!���"�%"���������F�������������������1�������������!��������"�������������"����������
�����C������������!%����"�%"����������������������������!"������������!���;���������������!�F�����
���� ���!���"�������������%���������.���!���������1����������#����!������������������#���������
#�������

�(�� =�� �;������ �"�������� ���� ����!��� "��������� ��� �*!���� ��������� ���� "���� ��������� "��F�AC�� "���� ��
���1��6�����;����S��"������7���"����������������!�������1�����A��������������������� ��0�������
8��R���82�R��

�

�

�
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# �TU/�)\�

Cedência ocasional de trabalhadores 
��0���������R�

Cedência ocasional de trabalhadores 

(� �� ���?����� ���������� ��� ���1��6������� $� �A����� G������ ��� ����;�G��!� ��!�������!����� ���
����������������7��J�

�L�/����1��6����������������F����������������!"����������������"������������������1��6����!�
���!������������O�

1L� �� ���?����� ������� ��� G������ ��� ����1������� ������ ����������� ����������� �!� ��������
������0���� ��� "������"��7��� ���A"������� ��� ��!A���� ��� ��� ���"��� ��� ������ �!"�����������
����"�������!��������������C��������0�����G���!�����6�!������������������C���������!���O�

�L��/����1��6�����!���;��������������������!�������������

�(�� `�� ������7��� ��� ���?����� ���������� �"����(���� �!� ����� �� !����� �� ���"����� ��� �%����� ���
'��1��6���

�

# �TU/�\�

Sanções 
��0��������R�

Sanções disciplinares 

/� �!"�������� "���� �"������� ������� ���� ��!����� ;�+����� ��� ��0������ ���R�� ��� ���������� ����7���
�����"�����������!�"��F�AC����������������������������������������1��6����J��

�L��.�"�������O��

1L��.�"�����������������O��

�L�������������������;$����O�

�L��#��"������������1��6����!�"�������������1����������������������O��

�L��=��"���!�������!�G���G��������!��C����������!"���������

�

��0���������R�

Limites às sanções disciplinares 

(�� ��"����������������;$���������"����"^���!�����������C�������������*��������;$�������

�(� �����"��������� ���1��6������"�����+������"�������� ��;������	�����������!�������������������
���������8���������

�
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��0�������	�R�

Procedimento 

��������������"����������"���������"���������!�������?�����"�$����������1��6������

�

��0�������3�R�

Sanções abusivas 

(�� ���������(����1��������������������"������!��������"����;�������������1��6����J��

�L��9����������!����������!�!���������������������7���������1��6�O��

1L��.������(��� �� ��!"���� ������� �� G��� ���� �������� �1���?������ ���� ���!��� ��� ��A���� d)� ���
�*!�����������*!�����������0���������R����"�����������������O��

�L�� +�������������������(�����;���7����!��������!��������"�����������������1��6������O��

�L�� !���������+������������+��������"����������+�����������������������������������������G����6��
�������!���

�(�� �����!�(��� �1������ �� ���"���!����� ��� �� �"�������� ��� G���G���� ������� ��1� �� �"��?����� ���
"����������������;������G���������6����������$������!������"%��G���G��������;������!�����������
������A�����a), b) ��d) ����*!���������������

�

# �TU/�\)�

Cessação do contrato de trabalho 
��0�������D�R�

Indemnização em substituição da reintegração 

(��  !� ��1���������� ��� ������������� �� ���1��6����� "���� �"���� "��� �!�� ����!��C�����
������"�����������!�!?����������1������1����"��������������!"��������;����������������������

�(��  !��������!�����"����(��������"���������%��������'��1��6���

�

���Q'-5/�)>�

Atividade sindical na Empresa 
��0���������R�

Princípios gerais 

(�� :�� �+���A���� ��� ��1������� ��������� ��� ���1��6������� �� ��� ����������� ������������ �?!��������� ��
������������ ���������� ��������� ��� ��������� ��� �!"������ ��!����!����� �����$�� ��� ����������
����������� ��!���7��� ���������� �� ��!���7��� ���������������� ���� ���!��� ��� 5��� �� ������ ���������
���������������1��6���
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�(�� ����!"��������$��������G���G���������;��?����������������������������������1��6��������������
���������

�

��0�������,�R�

Comunicação à entidade patronal 

(�� ��������7���������������!���������S����������"����������������;��������������������������������
1�!���!����G������G���;�C�!�"����������!���7��������������������������������������������"���
!�������������������������!����������������������G������0��;�+�����%"�������������������������
S����;��!��7��������������

�(�� /�!��!��"������!����������0������1���������������������1�������������������������;���7����

�

��0�������2�R�

Organização sindical na Empresa 

(� /������������ ���������� ������� ��"��������������� ���������� F��������� ���1��6������� ;�����������
!��!�������������

�(�� �� ��!������ ��������� ��� �!"����� K�# L� $� �� ������C����� ���� ���������� ���������� ��� !��!��
��������������!"������

	(� ����!��������������������K�) L�$���������C��������������������������������������������!���7���
��������������!"������

�

��0�������8�R�

Garantias dos dirigentes sindicais 

(�� ���;������������"�����!�!1���������������������������7�������������"��������!"��6�����������
;���7���� ���������!(��� ;������ F����;������� �� �����!� "���� ������ ��� �;������� !����� �� ���
��!������������!����!"��������������;�������

�(� ��������+���A�������������;���7���������!�!1��������������1���;����������$��������G�����������
"���!?���!������������������S���!����������

	(� ���������� �����������������0���!���������!��!���������������?�������������������*!�������
��������G���������"�������!�!1�������������!�"�������+���A�������������;���7��������!���������
�!"����1������������������������!�����������"��!����������!�G���;������!��

3(�� #�!"��� G��� �� ��������� F����;������� �� �������� ������������ "����0� ������ ��!������� ���
�!"�������� �� �����C����� ���!������ ��� ��$����� ��;������ ��� �*!���� ��� "��� �!� ����� ����������
�����������$������!������������!������

3(� /��!�!1�����������"������������������������7�����������������"���!����������;����������������
������1��6����!���������������
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D(� /�� !�!1���� ���� ���"��� ��������� ���� ��������7��� ���������� ���� "���!� ���� �1F���� ���
������!�������� ;���� ���� ��!���� ���1��6�������� �!� �����G�?����� ��� �+���A���� ��� ����������
������������!����!�����G��������"��!�����"��;���������������������

�(� /� ���"���!����� ���� ���1��6������� ����������� ���� ���"��� ��������� ���� ��������7��� �����������
1�!���!������G����+����!����6�F�!��+�������;���7�������!��!������"������������60�!�����
���������������"����!�(���;�������!�F������������

,(� /� ���"���!����� ��� G���� ���� ���!��� ��� �*!���� ���������� ��� ���� "����� F����� ������� �0� ���
���1��6��������"��������������������"�����������������������������!"��������!�������������G���
���6��S������������"���!���������!������!��C����������������������!������5������!�"��F�AC��
�����0�������D�R� K)���!��C������!�#�1�������������.�����������L��������������������������
���'��1��6���

��0��������R�

Direitos e deveres dos delegados sindicais 

(� /��*!����������������������������������������������*!����������1��6����������������C�������$�
����������������������!�����1������������J�

'������������1��6����������������C����� :��������������������������

4��������D�� �

=��D����88� ��

=�������88� 	�

=��������388� ��

� :(D���

D������!���� ��a�((((((((((((((((�
� ����

�

:���J� �� /� ���������� �"������ ��� �"�������� ������ ;%�!����� G������ ���� ;��� �*!���� ��������� $�
������������"���������������!������!�������"�������

���:�(�$����*!����������1��6����������������C������

�(�� ����� ��������� ��������� ���"7�� "���� �� �+���A���� ���� ����� ;���7��� ��� �!� ��$����� ��� 6�����
��!����������32�6�������

	(�� /� ��$����� ��� 6����� ����1�A��� ��� �*!���� ��������� $� ��;������ ��� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� ��
������"��������������;��������!����!"��������������;�������
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3(�� /�������������������������!"���G���"�������!��+����������������"������������*!���������������
������������������"���������"��������������!����������?�����!A��!������!����O��!���������;������
G��� "���� ���� �!"������1�������� �!"����1�����!� �G����� ������ ������"����� �� !��!�� ����� ����
�"�������������������������������������"��!������!�G���;������!����!�"��F�AC�������!���������
���������6�������������"����������1��6��F0�����������

D(�� ��� ;������������"��������������� ���������� "����������!"��6������ ����� ;���7���"���� ��$!����
��$����� ��� 6����� "�������� ������ ��0������� ���������!(��� ;������ F����;������� �� �����!(��� "����
����������;�������!������������!������������!����!"��������������;�������

�(� /��������������������������"���!����������;����������������������1��6����!������������������!�
��"�$�������6���!��������������������������������"�������

,(� �"����(���������������������������������!��"�������������*!�����D������,������0�������8�R��

��0�������R�

Direito de reunião 

(�� /�� ���1��6������� "���!� ������(��� ���� ������� ��� ���1��6��� ;���� ��� 6��0���� ���!��� !��������
���������������!����������D�����1��6�������������"�����������������"�����������������!������
��������� ��� ��������������� ��!�"��F�AC��������!����������� ��1������������������� ���1��6��"���
����������������1��6����"��!�������

�(�� ��!� ��������� ��� *���!�� "����� ��� �*!���� ��������� ��� ���1��6������� �?!� �������� �� ������(���
�������� �� 6��0���� ���!��� ��� ���1��6�� ��$� �!� "��A����!0+�!�� ��� G���C�� 6����� "��� ���� G���
��������� "���� ������ ��� �;������ ��!�� ��!"�� ��� �������� �;������ ������ G��� ��������!� ��
;�������!���������������������������C�����������

	(� ��������7�����;�����������*!��������������%�"���!����������������"������!��������������������
���"������!����������������

3(�� /�� "��!������� ���� �����7��� ��;������� ���� �*!����� ����������� ���� �1�������� �� ��!������� ���
�!"���������� ���� ���1��6������� ������������� ��!��� �������?�����!A��!������!����� ������� ��
6�����!�G���"�������!�G������������;����!�����������;�+���������"����������������%������

D(� /� �!"�������� ������C��0� �� "������"����� ��� ����������� ���������� ���� �����7��� "��������� ������
��0�������������G��������������;�����"�������������!����������?�����!A��!����������6������������
���� ������ �!� G��� ������7��� �!"��������� ��� ���?����� ��� ��� ���������� !*���� F����;�G��!� ��
�������������"��C����;�������

�

��0��������R�

Instalações para atividade sindical na empresa 

/��!"��������$��1��������J�

(� �^��S����"�������������������������������� ��!"���G����������� ��G�����!���!��������"��"������
"�������+���A�������������;���7��O����������������������������������������1�����!���������������
"��+�!������ ���0� ����1�A��� �� �A����� "��!������� ��� ��� ������� ��� �!"����� ��!� D�� ��� !����
���1��6��������
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�(�� &�������� ������ �"��"������ "���� ��� ���������� ���������� "�����!� �;�+��� �� ��������� ��� �!"�����
��+����� ��������%������ ��!��������� ��� ��;��!��7��� ���������� S� ����� ��������� �� ���� �����������
�����"��;���������� ���� ���1��6������� ��� �!"����� �� "��!����(�6��� �� ������1������ ���� !��!���
����!������ ��� ��������� ��� ����1�����!������ !��� ��!� "��F�AC��� �!� G���G���� ���� ������� ���
��1����������!����

	(�� #�!"���G���"���A�������������G�����!�"��F�AC��������!�������������������������!���!��������
���������� ���� �!"������ G��� ���6�!� ���1��6������� �!� ��������� ������� �����0;������ ��
�!"�������� �����0� ;��������� ���� ���������� ���������� �� �����C����� ���� ����� !����� ��� ��������
���"��A�����G�����F�!��!"�������A���������+���A�������G��������������;���7����

���Q'-5/�>�

Resolução de conflitos 
��0������	�R�

Arbitragem 

(�� ��� "������ ������������ �����6���!� ��� �������������� ��� �������� S� ��1������!� ��!�� ;��!�� ���
���������F�������0"�������;���C���������;��������1��������������������������������

�(�� '������!������� ;�����������������������1���C������"�0���������������S���1������!�������0��������
"���������������������������������!�5��1����������������������1��������1�������"��!���������

	(�� ����� ���1����� ���0� ��!"����� "��� ��?�� 0�1������� ����� ���� G����� ����������� "��� ����� �!�� ����
"������������0�������������������G���"�������0�������6����"�������������������"��!�������

3(�� /��0�1�������������F���!��������"���������F��C�������1�����F�������������!��������"����������!�
!�������������0�������������������!�����������������

D(�� /��0�1������F��������������������!�������������������A����"���0�����������������"�����������������
���������C���!��+"�����!�������F�����������������G��������

�(� =��������7����������1��������1����������"������'��1��������.���������"������#�"��!��'��1�����
���]���������������!���"������������!����������!��+���������������7�����!�������!�1�������
������C����� �� G��� ��� ��"����� �� �������� "����� ��� �*!���� ���������� ��� G����� ������ ���0�����
��;���������

,(� Y� ������� �!�� ��!������ ��������A��� "��� ��?�� ��"������������ ���������� �� ��?�� ��"������������ ���
�:)4  � ��!� �� ;�!� ��� ���1�����!� �� ������!����� �� "��������!� S� ����������� ���� ���1������
��1���������;����������"����������0�������

2(� =�"�������������A�����!���������G��������;�������*!������������������!������"���������0����
��������1��6�����!�������S�"��"�����������!��������;��!����G������1���C������������������C�����
�����1������!�������0������!�������!����������������������;��������������������������������G���
����������!������������"����������������"�������������������

8(� /�������!���������!������������!����������������*!�����,���2��������1F�������"�1����������
����������(��(���"�������������������"����������'���

�

�

�
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��0������3�R�

Interpretação, integração e resolução de conflitos - Comissão paritária 

(�� ���"��������������������������������!����!������"����0�������!"�������������!�!1�������?���!�
��"����������� ��� ����� �!�� ������� ��!� ��!"��?����� "���� �����"������ ��� ���"����7��� ������
�����������������������������!������������������1����������!�����7��������!���������"��������

�(� ������!������"������"����;�C��(������!"��6������"����������$����!0+�!�������?���

	(�� ����� �;����� ��� ���"������ �������������� ����� �!�� ���� "������ �������0� S� ������ �� ��� 4�����$����
���"���0���� "���� 0���� ��1������ ��� "��C�� ��� ������� ������ �"%�� �� "�1�������� ������ ���������� ��
������;������������������"�������������

3(�� ����1���������������"������������$��A����������������!"���!����%�"����C��;������G���C��������"%��
�����!������7�����;�����������*!��������������

D(�� ������!������"���������"7������!�������

�(� :��;�������!����������!������"����0�����1�����!(����������������������J�

�L��#�!"���G����!������"������"������������������������!���������!������0�S�������"��������!�
���������?�����!A��!�����G���C����������!������������+"��������������6��������������������
"��!�����C�������������������������O�

1L�������������������1��6�����!"����0����������!���������"����������������!�������������"����O�

�L��#����� ����1������� G��� ��!���� "������������ ���� "������� ���� ����������� !���� ��� �����
�����7������!����"�����!�������G���C���������!��������!��������!��!���������O�

�L����� �������7��� ������ ��!����� "��� ������� ���� "������� ������ ��������� ��� 4�����$����
���"���0����"����0������1�����"����"�1�������O�

�L�� ������������7�����!����C�"�1����������������������C��!���!����������"�����������������;�����
�� "������ ��� ����� ��� �������� �!������� ��� "�������� ���������� ������������C�� ������������ ����
�������!����������������;�����������������"%��������"�1���������

,(�� :���6���������������G���G��������"������"����0���1!������������������!����!��������1������
ad-hoc����G�����!������0�S�������"������

��0������D�R�

Sucessão de convenções 

(�� ��!� �� �������� �!� ������ ��� "�������� ��������� ��������� ��� '��1��6�� ���� ���������� ���
�������7�����������!����������������"���������������������������������"�1������������Boletins 
de Trabalho e Emprego���R��$����������8�����2��������������88��������	8���������������1������
������1�!���!��"������������������7������!���*���!��"�1������������BTE���R��$���������3�����2�
�������!1���������	�������3������D��������!1���������	��

�(� ���"�����������6���!����;��!�!�G�����"������������������$����1��!�����!����;����0����G�����
����!������������������������7��������������

�
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��0��������R�

Republicação 

��� "������ ������!� �!� "�������� S� ��"�1�������� ������������ ��������� ��� '��1��6�� K"�1������� ���
BTE�����	,�����2
�
���2�����BTE������3������8
�
���������BTE������3������8
�
��L��

Normas transitórias 
��0�������R�

Cálculo do valor da retribuição horária 

/���������������1������6��0����$������������������������������;%�!���J�

� � K.m�a�"�$!������������������+��L�J�KD��+�nL�
�!�G���.m�$�����������������1������!��������n���"��A�������!���������1��6����!������

�

��0��������R�

Prémio de antiguidade na categoria 
�

(� /�� ���1��6������� ������;������� �!��������������������� ��!�������� ����!0����� �?!���������"���
�������?����������"��!��?�����������"�����������������������������!�"�$!���������������������
������������"����������	�D�V������!���������!����������1�������������1����"������@����>����$�
���!0+�!�����G�������

�(�� /�� "�$!���� ��� ������������ ��� ���������� ������ "����������� ����"�������!����� ��� G����G����
��!������ ��� �����1������ �� G��� �� �!"�������� "������� "���� ��$!� ���� ���0����� !A��!���
�������������

	(� #�!"���G���"���"��!����������1�����%����� �� ���1��6�����"�����"���� �������������������� ��F��
�����1������!A��!����F����;������S�������!�����������������������"�������!���������"�$!�������
����������������(�6�(0�������������!��!A��!����!�����������1�������1��������������������������
�����������

3(� �����"�������!���������"�$!����������������������������(�����������������!"�������!"�������
���������������������������������S����������!�����������������������

�

��0������	�R�

Prémio de antiguidade na categoria – Desaplicação 

/�����!���������%�������������������������1�������������0��������R��������!����������%��������+����������
�"���0����� �� "������ ������� F���������� ��	�� �� ��������� ���1��6������� ��!������� �� "������ ������������ �!�
�!"������1��������"����"�����������������������������'��1��6���

�

�
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��0������3�R�

Trabalho noturno – Regime transitório 

(� /��������G����������������$���!��"����"���������������1��6������������������������������������
6���������0�!���������!����!"������������� ���1��6�������G���"�����6�!��!����������������
������7��J�

�L��'��6�!�������������������"����!�����60����������"����6��0����G��������������;������"��A����
��������������������������6����O�

1L��W�������������"��������6��0����G�����������G�����"��A��������6�!��;�����!�����"������������
���1��6������������S��������6��������������2�����������"��A���������!������!������!�����
���������S����������!����������"�������������������

�(� /������� ��;����������*!����� ���0� ������������!�1�������!$������� ��;���������$���!����!�
��;��?���������*���!�����!�������������������������� �������������� ��;���������������(���������
�������!$��������!�����������������������������

	(�� ����;��������!"�����������0�"����������"�����1�������"�����.�
3(�� ����!"����������G��������;���!�����*!����������������"���������1F���������!�����!��������

��������������!"����������1��6������

D(�� /�����1��6���������!���������"�������	����!����������������1���;����!��������!�����������
���"����������0�������

�

��0������D�R�

Retribuição do trabalho suplementar. Entrada em vigor 
�

/����"����������0������23�R��������!�������������������1���������3��

Tabela de remunerações mínimas 

Graus Atividade Contratada /Categoria Salários

���	�  ����6����K�L�>)� ��DD	����b�

� � �

����  ����6����K�L�>� ��3�����b�

� � �

����  ����6����K�L�)>� �,�,����b�

� � �
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Graus Atividade Contratada /Categoria Salários

�  ����6����K�L�)))� �

�� �6�;�������������� �		�����b�

� �����������;��!0����K�L�"�����"��� �

� �����1������� �

� � �

�  ����6����K�L�))� �

� �����������;��!0����K�L�"��;��������� ��3����b�

�  ����������K�L������� �

� � �

�  ����6����K�L�)I� �

� ������!����K�L���;��!0�����"�����"��� �

�� �����������;��!0����K�L������������ ��2�����b�

� '$�����K�L�������!������7���"�����"��� �

� ����F������� �

� � �

� '$�����K�L���������������� �

�  ����6����K�L�)�� �

� �6�;������������ �

	� '$�����K�L�������!������7���!����������� �������b�

� '$�����K�L�;�1����"�����"��� �

� �6�;������������ �

� #�����0����K�L� �

� ������!����K�L���;��!0�����"��;��������� �

� � �

�
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Graus Atividade Contratada /Categoria Salários

� � �

� '$�����K�L���!�����������K�L� �

� ������"���������A������������������
�����5� �� �

�  ����������K�L� �

� '$�����K�L�;�1����!�������������� �

� '$�����K�L�������!������7��������������������� �

3� ���+����K�L������������K�L� 28�����b�

� ���+����K�L��6�;������������ �

� )��"����K�L����������� �

� ������!����K�L���;��!0����K�L������������ �

� /"������K�L���;��!0����K�L�"�����"��� �

� �����������;��!0����K�L�������0���K�L� �

� � �

� �6�;������G��"�� �

� �������������!�����������K�L�����R� �

� ���+�� �

D� '$�����K�L�������!������7���	�����3�������� �2������b�

� /"������K�L���;��!0����K�L�"��;��������� �

�  �;��!����K�L� �

� '$�����K�L�;�1����D�������������� �

� � �

�  ����������K�L���;���%���
�������� �
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Graus Atividade Contratada /Categoria Salários
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Graus Atividade Contratada /Categoria Salários
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Graus Atividade Contratada /Categoria Salários

��������������!�����������K�L�������0����������� �

�'$�����K�L�������!������7���"����������������� �

� '$�����K�L�;�1����"����������������� D�2����b�

� ��W��"������������$�������� �

� /"������K�L���"������C���K�L�"���������������!����� �

� � �

��$!������������������<�	���� -.�

#�1�A�������.�;������<�D�	�� -.�K������������!�����0������8	�RL�

�

�: \/�)�

Classificação profissional 
�L�@��"���"��;������������"��;���7���

�

1-  Grupo dos profissionais administrativos 
��������!� �� ����� ���"�� "��;��������� ��� ���1��6������� G��� ��� ���"�!�� ���������� ��� ������� ���
���1��6�� ��!�J� ������������� ��������� �� �������7��� ;����������� ��� G����G���� ������� ����������O�
!���!�������� ��� ;������ ��� �!"����� ��� ��� ���� ���������O� ������������ ��� ����������;��� ��� ��+����
���������������������"���������"��������!O��0����������������������0�����������"���������1�!���!��
���"����� ������O� ��������� ������1������� ������ ��� ��G����� ��� ������"���?����� ��� ��� �������
����!�����O��"����7�����!������;����������"������!0G���������������%������������;��!0������

����!� ��"���;���!����� ���������� �� �������� �� ��������� ��� "������� ������6��� S� �!"������ �;������
��1��������"���!�������������������������!����������+�����������;�����������7�������;%�������

1.1- Informática  
Analista informático(a)�<�=���!"��6���!������0�������������������;���7��J�

�L��&��������� K��"���������� ��� ������C����� �� !$�����L� <� ������� �� �������� ��� �����C������
�����!������������C�� �������������� ��;��!��7��� �+��������� �� ��"���;���� �������������������
��;��!�������������������������������������������C��7������������!��������;��!������

1L�=�������!���<�������������1���������$�����������%!�������"����������������������������������
��������� ������0����� "���� ��� �+�������� �!"������� �� !������ �� ��"���;���� ��� �����!��� ���
��;��!�����G�����������;���!��

�L�/��B�����<����������������!��������;��!������������!����������"������"�������!����������
�����!��������� ��;��!���������"���;�������"�����!���G�����!"7�!�����"�����7����'�������
�����������"�����7����
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�L� =�� software� <� ������� ��;�c���� 1����� �������� ������0������ "�����!��� �������� ��������!� ���
"�����!������ ���"��������� �� �$������� �������������� "����� ;�1��������� �� �����!���� �� ����
��������������+"���������=��������������"���;����!%��������������C������������

�L� =�� �+"�������� <� ������� ��� ��������� G��� ��������!� "���� �� "�������� ��� ���1��6�� ���
��!"���������������1��6����������C������"���;������"�����!������+"�������������!"���������
;�!� ��� ���!�C��� �� "��������� �����1�������� ���� !0G������� ��� ���������� �� ��������� ����
����!�����������!$�����������"��������������C������

Operador(a) informático(a)�<�=���!"��6���!������!1������;���7��J�
�L��=�� ��!"������� <� ���������� ��� ���!������ ������0����� S� �+������� ���� ���1��6��� ���
��!"��������������������+����������;��!����"�����!������+"�������������������������?������
����*���������!����������������������"������"�������������������!"������������$��������������

1L��=��"���;$������<�"��"������"������ ������������%������"���;$�����������!"�����������"������
����������������C����������stocks�������"������!���$�����������;��!������

Programador(a) informático(a) – Executa uma ou várias das seguintes funções: 
�L��=��������C��������!$������<�������������"���;����7�������������������������;��!����������
���������� �����!���� ��� !$������ ��� ��!"��;�������� G���� !�������� G���� !�����C������ ���
�����!����� ��� ��;��!����� �� �� ������C����� ���� ���������� ���� ����!������ ���� ��������� ����
�����1��������������!"��������

1L��=�� �"�����7��� <� ������� ��� ��"���;����7��� ���� "�����!���� �����!���� �� ;��!���� ����
��;��!��7������������C���������;��6������G����������?!�������"����7������;��������!���������
�������������+�������������1��6�������!"������������;���������������������;�C�!������������
����!��������"�����!��������1���������"������!����������"��������

�L��=��software�<�������������"���;����7��������;��������������������;�C�!����������������!�����
���!%��������������C���������������G���������������������������������+"���������

�L��=���+"��������<� ������������"���;����7������"�����!������+"�������������!"������� �����
���1��6����������C����������!�������!$��������������!����������;��!������������������������
����!������������������������!"������������1������"�����!������+"��������������1���C����
��!"�����"������������"�����!����������������!�����������

1.2 - Contabilidade e tesouraria 
Contabilista – Organiza e dirige os serviços de contabilidade e dá conselhos sobre problemas de�
������C�� �����1��A�����O� ������� �� "����;������� ���� ���������� �����1��A�������� ����������� ��� ���������
��������� ��� ���������� ��� �!"����� ��� ;��!�� �� ���������� �!�� �����6�� ��� ���!������ "��������� ��!�
������S������!����������������������������������+"�������O����1������"����������������������C����"����
�1������� ���� ���!������ !���� ���G������ S� ������� ����%!���(;���������� �� ��!"��!����� ���
����������� ��!������� �� ;�����O� ��"���������� �� ������������� ���� ��������� �� ������� ��� �����1���������
������������� ����������� �� ���������� ��� "��;���������� ������������� ������ �+������O� ;������� ���
���!������ �����1��A������� ������0����� S� ��;������� ��� "��A����� ����!������ �� ������C�� �� ��������� ��
��������� ��� �+������� ��� ����!����O� ���1���� ��� �����;���� ��� 1���������� �� ������� ��;��!��7���
�����1��A�����������1!�����S���!����������������;�������������������"*1�����O�"�����������"���!�����
��� ������������ ���������� �� �������!����� ���� ������� �� �� ���1������� ��� ���"������ 1�������� G���
�"�������� �� ������O� ���1���� �� �����%���� �+"��������� G��� ���!"��6�� �� �"����������� ��� ������� ���
;��������������7���"������������1������O��;�������������7��������1��A�������������0����������;�������
����������������������"������������;�����������������������"���������������������
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Caixa – Tem a seu cargo as operações de caixa e registo do movimento relativo a transações 
respei������� S� ������� ��� �!"����O� ����1�� ��!��0���� �� ������� �������� �� ����;���� ��� ��� �����
�!"���B������������"����!�S�� ������������������������������������ ����1��O��;�����"���!������ ��
"����"��"�������1���������������������;��6������"���!�����������"��"��������;�������������������
����!���"�������������!���������"����7���������0�����"��������������!�������

�

1.3 - Serviços gerais 
Secretário(a) – Ocupa-se do secretariado específico de profissionais de categoria superior a chefe�
��� ���������� ��!"������(�6�� "�����"��!����� ���������� �� ������� ��0���� ��� ��1������� �� �+������� ���
������"���?����� �� ��G������ ����;��� ��� ������(����������;���� ��� ������"�������� �� ������� G���
��"�����!������6����F�!�����1�A�����

Correspondente em línguas estrangeiras – .�������������������%�������G����G���������������!������
������0����� �$�����������!�������������!� �A�������������������������(�6��� �����!������"��"�����O�
�?�� �����C�����������0�������������������1������F����(�6����������"���?����������������1�����!��!��
�������O� ������� ����!������ �� ��;��!�(��� ��1��� ��� !��$����� �!� G������� ��� ����1�� �������7���
��;���������!�������S����"����O����������+�����;�C�!���������������������(����������������;�(���������
�������������������������"����������"�������"����������

Assistente Administrativo(a)�(� +����������;������������������!����+"������������������!"���������
������� ��!� "������!������ ����1���������� �����C����� �G��"�!����� ��;��!0����� �� �G��"�!����� ��
�����A����� ��� ������%���J� ���������� �� �������� �� ������"���?����� �� ����!��6�(�� "���� ��� ���"�������
��������� ��� ��������0������ �!� ;������ ��� ��"�� ��� �������� �� ��� "���������� ��� !��!�O� �;����� ��
"������!����� ��� ��+��� �!�!�!��������� ������
�;A������ �����%����� �� ������� ����!������� ��!�1����
�!���;��!�����;��������O���G�����������!�����������"������(���!�;�����������"�������������������
��"�� ��� ����!������ ���"�������� ������� �� "������!������ ��� ��G����O� "������� S� �+"������� ���
������"���?������������;�����������������0��������������������(���������������!����"������!������
���G�����O� "��"���� �� ���;���� ����!�������� ��� �"���� S� ���������� ��!������� ��� �!"������
���������!����� ����!������ ��;�������� �� ���������� ��� ��!"��� �� ������ K��G�����7���� ������ ���
��!������ ;�������� ����1��� �� ������L� �� ����!������ 1���0����� K�6�G����� �������� ���������� �� ������LO�
�������� �� ������C��� !�����!����� ��� �����C����� �"�����7��� ��;��!0������ ��"��A;����� ��� 0����
��!�������������������������0�����S������������!"��������!����!����������;����������������!�����
S� ;���������� ������� �� ���������� ��!"���� �� ;������������� "������� �� ���0������ stocks� ��
�"���������!����O��������������!��6��� ����;%��������"������!��������"*1����� �����������+������S�
�!"��������!����!���������������;��������������;������0�������!�;�����������"�������;��!��������
��������"������������

�

'$�����K�L���!�����������K�L�<�Y������1��6�����G������"����������1F���������;���������"�����!������
������C�� �� �+������ ��� ����;��� ��� !����� ���"����1�������� �� ��"������C������ �����0� ����������
"��;�������������G����;���������;�������

EstagiárioK�L� <� '���� �G����� G���� �����$�� ��� "�0������ ��!"����� �� ���� "��"������� �� ��� ������� ���
"��;�������

Rececionista� (� .���1�� ��������� �� �0� �+"�����7��� ��1��� ��� ��������� �����!������� �������7��� ����
���"������� ��"����!�����O� �������� ��� "��������� ����1����� �� ���������� �������� G��� "�������!�
����!��6��(��� "���� �� ��!����������� ��� ;������0����� ��� �!"������ ��� ���������� ������� �����������
��!������������������������������������!����������������7����0������
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Empregado(a) de serviços externos� <� :��!��� �� "����!������!������ �;����� ;���� ���� ������%�����
��������������;��!������������������������!�����������"���!������������0������������!��������
"����������!����1����������"�����7���"*1���������������������������������G��������+����������������
"�%"����������1�������

Contínuo(a)�<� +������������������!�����������������������!��60(���������;��!0(���O�;�C�����������
�������!"��6��������������������"���?����O��+�������������������������0������� �G������!��������
2��������!�����������������"�G������

Guarda (vigilante) –  ��������(��� ��� �����B����� ��� ���;A������ ��������7��� ;�1���� ��� ������� ��������
"�������"������������������?������������1������"����������������������������A������"�������������������
������� 1����� �����0�� �������� �� "��A���� ���!��� ��� ��1������� ��� �!"������ �+������� ������� ����;���
����;�����������G���������+���A�������������;���7�����"��!�����

�

2- Grupo dos Profissionais Técnico-fabris 
��������!� �� ����� ���"�� ��� "��;���������� G���� ��!� ������������ ������� ��� ;�1��������� �+�����!�
���1��6��� ���������������!������������� ;�1����� ��!�;��!�����������������A���� ������0����������!�
���6���!�������$����������"�0����������A������!"��+��"�������+���A�����������"��������;���7����

 !� ������ ��� "��;���7��� ������ ���"��� ��!� ��������� "��;���������� �+����� �� �������� ��� "��;��������(
"�����"���� ��G��!���!"������ �+���A�������� ����;������!����� ��!"��+��������� ���"������"��;�������
��������"���������������������G����;��������$�����������6���!�����"��;������������!����$�������G���
����������!����������������"���������"�����������������������"��;����������������"������"��;�������
������1�����(�6�������;����

`� ����������� Z���;��������� '$�����(&�1���[� "����0� ���� ������������� ����!������� ��"��A;���� ���
���������!���������������������������!����J�

DesenhadorK�L�
Desenhador(a) praticante��
Modelador(a)�
Orçamentista��
Operador(a) de laboratório��
PlanificadorK�L�
Preparador(a) de trabalhos�
Projetista�
Radiologista industrial�
Técnico(a) de métodos e tempos��
Técnico(a) de montagens��
Técnico(a) de projetos e ensaios de eletrónica��
Técnico(a) de telecomunicações  
Verificador(a) de qualidade��

�

�
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3-  Grupo dos Profissionais Técnico -Comerciais 
/�� "��;���������� ������ ���"�� �������!� �� ���� ���������� ��� �������� ��� ��!�������C����� ��
��!�C�����!����"���������!���������������;���������������7���� �������!��"��F��������!���������
�"������������ "�1���������� ������ ��� "�������� �� ��������� �����7��� ��!� ��� ���������� =����� ���"��
;�C�!�"������������������"��;���7��J�

3.1- Comércio 
Caixeiro(a)�<�>�����!����������������!$�����"������������������6���&������!�����������������������
������ �� ��;��!�(��� ��� �$����� ��� "�������� G��� ����F��� �F���� �� �������� �� �;������ �� �����6�� ���
"�������� ���������"����������������!1�����!����"������������!�����!�������������0�����"������
�������������������!���(���"�����+��������Y��"�����C�������������������;�C�����������0����"���%�����
�����+���?�������

Caixeiro(a)-viajante –  +�������������;���7������"����������!��C���������0;���������!�������;����
���0������;������"���������+��������"�����K"�������L��

Caixeiro(a) (de balcão)� <�.���1����!��0���������������������� �!�"���!��������!��������������
���������������!$������������6���>���;���������!����������O�����1�������6������"������!�����1�����
1��6��������;��!���������������������"����7����!�;��6���������+�O�����1���6�G�����

Inspetor(a) de vendas� <� )��"������� �� �������� ���� ������������ ���+������ ��� "����� �� ���+������
���F�������"���"���������"��!�����������������������������������������;��!�(��������������������������
����1�������!��7���������������������;�����������������������"����������"������������������!�������
���������������!��������"�����!�����!"������������

Expositor(a) e/ou decorador(a) – �������� �� �+������ �� �����F�� ���� !������� ��� ������� ������� ���
�+"�������� �������� �� ���� �������� ���$������ "��� ;��!�� �� �������� �� "^�� �!� ����?����� ��� "��������
���������"�����!"������

Promotor(a) de vendas�<����������!�"����������������������������������!���"���������������������
�������������!���������!���;�!���"��A;������������!��������������������!"������

Prospetor(a) de vendas� <� >���;���� ��� "����1��������� ��� !������� ���� ����� �0����� ��"������ ���
"��;��?�������������"������G����������������1�������O��1���������"��������������������G������S�����
���������� "���� "*1����� �� �� !��6��� !������� ��� ��� ������O� ������� ��� !����� !���� �;���C��� ���
"�1���������� ��� ������� ��!� ��� ��������A������� ��� "*1����� �� G��� ��� "�������� ��� �������!�� �����
��������!�����������C����+"����7����

Vendedor(a)�<������!������!�����;�����������1�����!�������������������!�������"��!������������
!����������� "��� ������ ��� ��������� "��������� '����!���� ��� ����!������ ��� ������%���� �������� ���
������������G�������������������������������������%�������1�������������7�����!��������G����;�������

3.2 - Logística 
#�"�������K�L� ��� 5��A������ <� #�"���������� ��� ��!�C$!�� ������������ �� ���"����� "����� ���!��� ���
��������� ����!����� �� �+"������� ���� !������������ !��������� ��� ;����!������� C������� "���� ������
������"���?������ ���;��!�������� ������C�������� ��;��!�������!�����+���?������ ;A������������C�����
"�������;�����!�������;��!0��������������������������"��;����������G����"���!������!�C$!��

/"������K�L����5��A������<������������ ��������� ��������������!��������+"����������!������������
"��������� ��������������� �������� ��� �+��?������ ��� ����� �!� ��G������ ;����� !���1������ "���� ��
�;����� ��� �G��"�!������ !���� �"��"�������� ������ ������ ���"���0���� "���� ��������� ����;������� ��
���������������"��������!��������������

`������������ Z�"������� ��� ���A�����[� "����0� ���� ������������� ����!������� ��"��A;���� ��� �������
��!����������1��6�����!����!������!1�����������������
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4 -  Grupo dos Profissionais Qualificados 
��������!� �� ����� ���"�� ��� ���1��6������� ��F�� ;��!����� ��%����� �� "�0����� �6��� "��!���� "��"����� ��
�+������� ���1��6��� ��!"��+��� ��� ����������� ������������ �!� ������� !������ �"����7���
;��G�����!���������������������

��;��!�������%������
���"�0������+�����������������1��6������������0�"��!���������;��!��������������
"����+�!"��J�

)����"����������!�����������"���;����7���������1��6�����;������K���!�����������7���������6����
����LO�

 +������� ���1��6��� ��!� �����B������ !A��!��� ��� ��"���;����7��� ����������� !������� �� ��������
��������!������"��;�������O�

.�����!0G������������������"�������������+������������������

`������������Z���;���������W����;�����[�"����0����������������������!���������"��A;��������������
��!���������������������������!����J�

Afinador(a) de máquinas��
Aplainador(a) mecânico��
Cablador(a) eletromecânico��
CaldeireiroK�L�
Eletricista bobinadorK�L�
Eletricista de construção e reparação de máquinas e aparelhagem elétrica de alta tensão��
Eletricista montador(a) de alta tensão��
Eletricista montador(a) de baixa tensão��
EletroerosionadorK�L�
EletromecânicoK�L�
EquilibradorK�L�
Escatelador(a) mecânico(a)�
Formista-moldista��
FogueiroK�L�
Fresador(a) mecânico(a)��
GravadorK�L�
LimadorK�L�
Litografo(a)�
Mandrilador(a) mecânicoK�L�
Mecânico(a) de instrumentos de precisão��
Montador-ajustador(a) de máquinas��
Montador-instalador(a) de equipamentos telefónicos �
Operador(a) de máquina de furar radial��
Prensador(a) manual de material eletromecânico��
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Retificador(a) mecânicoK�L�
Serralheiro(a) civil��
Serralheiro(a) de ferramentas, moldes, cunhos ou cortantes��
Serralheiro(a) mecânicoK�L�
SoldadorK�L�
Soldador(a) de baixo ponto de fusão�
Soldador(a) por eletroarco ou oxi-acetilénico��
Técnico(a) de eletrónica (montador/reparador)��
Torneiro(a) mecânicoK�L�
Traçador-marcador�K�L�
Afiador(a) de ferramentas��
Analisador(a) de ampolas e tubos de vidro (vidreiro)��
Canalizador�K�L�
Carpinteiro(a) (geral)��
Carpinteiro(a) de moldes��
Funileiro-latoeiroK�L�
Ferrador ou forjadorK�L�
Fundidor-moldadorK�L�
Maçariqueiro(a) de tubos de vidro (vidreiro)��
Metalizador(a) 
MarceneiroK�L�
Mecânico(a) de madeiras��
Motorista��
Eletricista de construção e reparação de máquinas e aparelhagem elétrica de baixa tensão��
Eletricista montador(a) de anúncios��
Operador(a) de composição de vidro��
PolidorK�L�
Pintor(a) (geral)��
Pintor(a) (construção civil)  
Reparador(a) de cabos��
Retificador(a) de fieiras��
RepuxadorK�L�
Temperador(a) de aço ou de outros metais��
Trolha ou pedreiro(a) de acabamentos��

�
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5 -  Grupo profissional dos operadores(as) especializados(as) 
)�����$!��������������!�"��������!������!������"��������"�����������+����������!�����!��������
�����$�����;����!�������!0G�����������������G��"�!������� ���1��6���"�������!"��+���� �����C�����
�����!������!��"����7�����!��*!���� ��!�������� ;��G�����!����� ������������ ������;����������������
��������������������!��������;���?�������!�"����������!�����������"�������������$�����"�$(��;������O�
�1������� ��� !0G������ �� ������� ��� ;����!������ ���G������ ���� �G��"�!������ G��� �����C�� "�������
"�������� �� �;����7��� �� !�������7��� ��!"���� ���� !��!��O� "������� S� �!1�����!� ���� "���������
������� ��� ;���� ���� ���6��� ��� !������!O� "���� �����C���� ������� ��� ;���� ���� ���6��� ��� !������!��
���1��6��� ��� ����"�������� �;������� ��� ����!1���!� ��� ��!"��������� "����� ��� �G��"�!������
�����C������"�������;������;����!�����������������G��"�!���������G�������

���+"���?�����"��;�����������G������������$������������"��!������������"��;���������J�

��!"���������������7������!����������"������������1������������������������G��!�����!"�����
;��6���������1��6�������O�

�  +����������1��6�����������B����������������������������������������O�

 +������� !������� ��!"���� ��� ����������� ������� ��� ��!����� G��� "�����!����� �6�� ����
�����������

`� ����������� Z�"������K�L� ��"������C���K�L[� "����0� ���� ������������� ����!������� ��"��A;���� ���
���������!����������1��6���

6 - Grupo dos indiferenciados 
��������!� �� ����� ���"�� ��� ���1��6������� G��� ��!����� �+�����!� ����;��� ��!"���� �� ������������
��+���������������������;�1����������!�C$!��������������������;���%���������G���������"�!������!"�C��
��� �����B����� ���� ��������7���� /� �+���A���� ���� ����� ;���7��� ��"����� ��� �!�� ;��!����� !�����
��!0�������G�������"�����!"����"�0��������!���!"������C�����/�����1��6����������������"��������!(
���"�����������������������7���"��;���������J�

Servente�(�/��"�(������!���!�������������������������������!��������!������������!"�C���������F��
��� �������� �+��������� ���1��6�� 1������ ����;����������� �����0� ���� �!�� ����������� ��"��A;�����
���;��!���������$�����������1��6�J���������������!�C$!����������������C��6����������������;�������
��������������������������������������������1����%���������������

7 - Grupo dos serviços de apoio social 
��������!�����������"��������1��6�������G��������������������������������;�1�������!���������������
��!�����������!"����������!"��6�!�����;�������"�����������������!�������1��6�����������!"������

7.1 - Refeitórios e cantinas 
Cozinheiro(a)� (� ���"����� ��!"���� �� ��C��6�� ��� ���!������ ����������� S�� ��;���7���� ���1���� ���
������1��� "���� �� ��!"������� ���� �!������� ����1�� ��� �A������ �� ������� "�������� ������0����� S� ����
���;���������������"���0����"����������������������!��6��"��+���"��"�����������!�����������������
"������� S� �+������� ���� �"����7��� �����0������ �!"����(��� �� ��������(��� �� ���;������� ��� ������
����������� S�� ��;���7���� G������ ������0�����  +������ ��� ����� "���� ��!"�C�� ��� ��C��6�� �� ����
�����A������

Empregado(a) de refeitório/cafetaria (� �F���� �� ������ �� "��"����� ��� ����!���� ��������� 1��������
��1������ ��������� �� �������� ���!����� �� 1������ ��� ���;(�������� ��� ��"��� �� "������ G�������� ��������
������� �� �+������ ����� ��1��������� ��!"�� ���6����� �� �F���� S� ��!"�C�� �� �� ������� �� ��!"��� �� ������ ���
��;���%����������������.���1����������S���"�������1����������������������F��������������O�"������������
����!����������;���7��O�"��������!"��6������;���7��������;��������
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7.2 - Enfermagem e serviço social 
Auxiliar de enfermagem� (�  +������ ������� ���1��6��� ��� ��;��!���!�� ������� ���� ��!����� G���
�����!������6�������!"�������

Enfermeiro(a)� (������������� ���1��6������ ��;��!���!������������ ��!�����G��� �����!����� �6�� ����
�!"�������

Técnico(a) de serviço social�(��������"����!�����������������!"��������;��!����������"��A������������
���+�����������7���������������������;��!������J�!���$!�������1��6���������;��!������������������
�������� �+��������� ��� �!"����� �� ��� ��!��������� ���� G����� ����� "������� ���"��O� "������"�� ���
�����C����� ���� �������� ���������� �� "��1��!��� �������O� "������"��� G������ ������������ �!� ���"��� ���
���1��6������������������������;��!������������G��!�����������������"��1��!����������!��������
�+�������������!"������

8 - Grupos dos profissionais de engenharia 
�L��(��1���������"��;����������G���������"�!�����"��������������?�����������������������"���������

������;����������!�����������6���������������������������!�J���������������"��F�����"���������
�$��������!�����������������;��!�����"��;����������

��(�� :����� ���"�� ������ ����������� ��� "��;���������� ��!��� ������ ��"������ ��� �����6����� ��� ��!���
������ ��� !0G������ !��A��!��� ���  ������ :0������� ��"��!����� �!� �������� ���������� ���
��������������;�����!����������6��������G�������F�!������!�����6�1���������"�������+���A�������
"��;������ �� G���� "��� ������ ������ ���� ����F�!� F0�� �!� �������� ���� ;���7��� ��� �6�;��� ��� ���
�+������� ����!"��6������ ��G��������� ��!� ���� ��!���� ���"��� "��;���������� ����� ����
�+����!�;���7����!�G������6�!���������C������!��!������$���������������6������

	�(��  ���� ���"�� �1������ ��!1$!���� "��;���������� G���� �+�������� �� ���������� "��;��������� ��;������
���� ���!��� ���� �*!����� ����������� �� G��� ���� "��������� ��� 6�1������7��� ����$!������ ����F�!�
�����!����� �����6������� ��!�� "��;���������� ��� �����6����� �����$�� ���� �������!���
��!"���������

IL��(�����������"��!�����������������"������!�����!�"��;�����������������6��������!��A�������
���"����1��������!������������������������1���������!�������G�������������"��������������

��(�� ���������!(���������A�����������"����1��������"��;������������������������A�����L��

	�(�� /�� �A����� �� �� I� ����!� ���� ������������� ��!�� 1����� ��� ;��!����� ���� "��;���������� ���
�����6������ ��F�� "��!��?����� ���� "����0� ���� ��"������ �� �!� ������� �A���� ���� ����� ����� ���
�A����I��

3�(�� /��������A�����������"����1��������������;��������!�����������������������;������J�

�L������1���7��O�

1L��.���!�����7���;������K�"���7����������7��LO�

�L��#�"������������1���O�

�L��#�"���������+��������

�L�:A����)�K����ILJ�

�L��Y���"��;������������$!(;��!�����
�����!�"�0����O�

1L�� +���������1��6���$��������!"�����
�������������K"���!�����������(�����������!"��"�G������
"��F���������0������LO�

�L�� ���������"������������$�������;�1������"��������O�
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�L������"������"����!��G��"�������������������������!�������!������1������(�+����������!���
��!����������������������������������������"��F������������������!����O�

�L� ��1������"���;����7���������!������O�

;L������ ��!��������7���������G����"������� �!���������7��� �$������� ��!"����!�������;�������
�
��������7������������O�

�L� /� ���� ���1��6�� $� ���������� �� ����������� G������ S� �"�������� ���� !$������ �� "�������� ����
������������

:A����))J�

�L��=0� ������?����� �� "��;���������� ��� �����6����� !���� G����;������� �!� �0�������� ���������
��0�������"��F��������!��������������������$�����(��!������O�

1L������� "������"��� �!� �G��"��� ��� ������� �� ����������!����� ��!�� ����1������(�+����������
"�����������1�����������������+��������������;���"������������!"����������������������������
���"��F������������������!����O�

�L��=����0�������!�����������S�������������"��1��!������G����������������;�����O�

�L�=�������������������������������1��������"�����6�;��O�

�L�������0������� ��!�;���7�������6�;����!����������� �������7��������6�������������������������
��1��� !$������ �� "���������� =����0� ����1��� ������?����� �$������ ��� �!� �����6����� !����
G����;��������!"���G����������������W���������������"��F�����������!�;���7�������6�;��O�

;L�� +�����;���7����$�����(��!�������������!A������������6����O�

�L�-����C�����+"���?��������!����������!"�����������������?�������"��;������������������6�����
����!��������"�������

:A����)))�

�L�� +������ ���1��6��� ��� �����6����� "���� ��� G����� �� �+"���?����� ���!������ ��� �!"����� $�
����C�����������1��6���"�������G�������!1������������!��+"���?��������!��������������������
��"������������������������;��G���������!���������������O�

1L�������0��+����������1��6����������������0����������������������$�������;�1��������������������
!����������"��F�������0�����������"���;����7��O�

�L��'�!�������7���������"����1������������������!$����"��C�O�

�L��=����������������������$�����(��!������������G�����F0�"���������������!"��6��������A�������
�6�;��������������$�����������������;�����O�

�L�����������"����;����7�����"���������;�1�����)����"���������������������!"������O�

;L��/��������1��6������$����!��!�������"�������������!�"��!�������!1��������1�������������
�$�������!�"��1��!�������������������!"��+��O�

�L������� ���� ����������� �$������ �� "��;���������� ��� �����6����� ��� ����� ��;������ ��F�� ����������
"������������������������O�

6L��&�C�������������"������������0��������F�AC�����������������7��O�

�L�������"������"����!��G��"��������������������������!��������!��+���A��������6�;�����1������
�������"��;������������������6����������!��������A���������$!�����G�����������"�����������
��������� ����1��� �� �������� ��� �+������� ��� ����;��� "���������� �� �A���� ��� �G��"�� ���
���1��6���������!�G���G�����������������6���������������A���������$!�����G�����������
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:A����)>J�

�L�����!������A���������"���������������������A��������������"��;������������������6��������������
������������!���������$���������������6�����"������G���$���G�����������������"���;������O�

1L��&�C�����������������!"��+����������������� �������!�� �$�����(��!��������� ;�1�����"��F������
������O�

�L��&�C�����!�����7���������!��������������G�������������������"����������!�����������G������
����������$���������+�G��1�������O�

�L�������"������"����!��G��"�������������������������!�������!�"���A�����+���A��������6�;���
��1��� ������� "��;���������� ��� �����6����� ��� ��!� ������ �A����� ����$!���� �G�����������
"���������!�����������������"����;����������+�����������!������;����!"������������������
����������!�����"�������1��6�������A;��������$��������1�����������O�

�L�������������1��������������� ���1��6������� �������7����!�"��1��!��� �$��������� ������ ���1��6���
����������G������S�"���������$�������'�!����"����1��������"��!�������"�������������$�������
���"��;������������������6�����G�����"���������O�

;L��/�����1��6��������������(�6��������������!���!"����������������������1F��������"����������
��������� �� ��� �����;��?������ ��!� ������� ���1��6��� ��� ����������.��"����� "���� ����!����� ��
"��C�������������1��6��O�

�L��&�C� �"�������� �� ���6���!������ ��� �����6����� �� �������� ��� ����������� ��!� �� ;�!� ���
�����C���������"���������

:A����>J�

�L��'�!�����"������������0������G��"������"��;������������������6��������!��!���������0�����
��!������F���������������������� ;�C��������!��!�������"�����!������� ������"��C���������
�G��"��O�

1L���6�;��� �� ��������� ��������� ����������� ��� �������� �� ����������!����� ������� ��� �!�
��"����!�����������"������������;��������"��;������������������6���������������;���������$�
���"���0���� "���� "����;������� �� ������� ����%!���� ��� ��!������� ��"�������� ��!"�������
"���������1��6�������A;�������%��!�O�

�L��'�!�� �����7��� ��� ���"����1�������� ���� ���!��!����� ��F������ �� ��������� �+����� ��� G���
�������!�����������"?���������1F���������������"��C�O�

�L��/� ���1��6�� $(�6�� ��������� ��!� ��!"���� ���������� ���� �1F������� ;������ �� $� ��!����� ��������
G������ S� "��A����� ��� ����� �� �;���?����� ������� "������� ��������!����� ���� �������� G������ S�
F����C������������O�

�L�����������"�����!���������1��6����"����������������������G��"�!��������!����������

:A����>)J�

�L�� +������������������"����1�������������������1����0��������"����!����������������������O�

1L��&�C� �� ������������� ���������� �!�� �G��"�� ��� ������� ��� ������ "��������� "����
����������!�����������?���������������������������������G����������"���?���������$����������
������A���O�
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�L���������"���������������������������������������������!��������A�����!"�����������+��������
������� ��� ������������ ��!� ;���7��� ��� "��������� ������������ �� �����C����� ��� "�����!���
��"�������� ��F������ ��!����� ��"��A��������1��� �� ��������� ;������������� �!"������ )�����!(���
��!1$!� �����6������ ������������ ��� ���������� �����6������ ��� ���� ��!"�� ��� �����������
�����C���� ���� �%� "��� ��"�������� ��!"������� "���� �� ���1��6�� �����A;���� ���%��!��� !���
��!1$!� "��� ��!"������� "��"�������� ������������ "�%"����� �����C���� �!� �����C��7���
�����������O�

�L��/� ���� ���1��6�� $� �������� ��!����� "���� ���������� ���;��!������ ��!� �� "��A����� ���1��� ��
��������������!����������������O�

�L����!���������� ;�C�������������������"�����!�����F������S�"��A��������1�������!"������"����
������������1F�����������!������������7�����������6��������"���������!������������"��������

9- Grupo de Chefias 
)������!(��� ������ ���"�� ��� ���1��6������� ��F�� ;������ "����!������� $� �� ��������� ����������� ��
��������� �$������ �� �����"������� ��� �!� ���"�� ��� "��;���������� ��� ��� �!� ������� ��� ���������� ���
�!"������

/�����1��6����������������"��������!(���"���������������"��;���7��J�

Chefe de departamento / chefe de divisão / chefe de serviços / chefe de escritório / chefe de secção: 
(��  ������� ������C��� ������� �� ���������� ��1� �� ����������� ��� ���� ��"������ 6���0�G������ ��!� ���

�0����� ���� ��"����!������ ��� �!"������ ��� ����������� G��� �6�� ���� "�%"����O� �+����� ������� ���
��"����!����� G��� �6�;��� �� ���� ��!����� ��� ���� ��!"��?������ ;���7��� ��� ��������� ����������� ��
;������C��������"���������1���������������������"�����!�������������������������"����!������
�������� ��� ��������7��� �� ;���� ��;������O� "��"7�� �� �G�������� ��� �G��"�!������ �� !��������� ��
��!������ ��� "������� ������0����� ��� 1�!� ;�������!����� ��� ��"����!����� �� �+������ �������
;���7�����!��6�������

�(�� ��� ����������� G��� ������"����!� �� ����� "��;������ ������ ����1�A���� ��� ������� ��!� ��
��"����!������6�;��������������������"����1����������G��������

	(�� :�����"����!�������$�����������6�;��������������"���������������������������d�6�;�����������d��
��!"������(�6������������!���������������������������������������
����������������������������
�� G��������� ���� ��������� ��� !����������� "������� ���������� ������� ��������� "��������� ���
��+�����������"�����������"��������������������$���������"�������6���0�G������G�����������

Encarregado(a) geral� (�  ������� ������C��� ������� �� ���������� ��1� �� ����������� ��� ���� ��"������
6���0�G��������������������"��������;�1�������������!�C$�������!"�����������F����������������������
�+������������������1�����������������!����!������������������

EncarregadoK�L�(�=���������������������������������!������6�;�������G��"���
����������"��;����������
��������������������������"��������S������������������"���G���$����"���0��������;��!�����$��������
���1��6������0�����������"��J�

 ����������K�L����!���������O�

 ����������K�L����"�������O�

 ����������K�L������!�C$!�������������

Chefe de equipa�(�=���������������������������������!������!����"�����"��;������������!�����������
�;�!��
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�����������K�L�����"�����������"������C�����<���������������������;������������������!������!��
�G��"�� ��� �"��������� ��"������C������ "������� ����������� G������ ������0����� �� �+������� ��� �!�
�������"������������1��6���

Caixeiro(a) - encarregadoK�L(�:������1�����!�������!�����������������"����������������������������
�����1��6���������������

Caixeiro(a) - chefe de secção�(�:�!�������������!�����1�����!�������!�����������������������������
"���������������������������������1��6���������������

Chefe de vendas�(�=����������������������������!����!���������������������������!"������
Encarregado(a) de refeitório ou de cantina�(�/�����C�������������������������������������������������
���6�������������!"������;������C�������1��6�����"�����������������$����"���0�����"����!������������
�����A�����G����6�����������;������������������!����;�������������������������"��������������;�C����
����!�����O� ��!"��� "�������� ;������� K;������� ����!���� �������� "��+��� ����L�� ����;���� ��� ���+���
������������������;����������6�����������;���������;��������+���?�������������C��!�"����������A�������
������;���7�������������;�+���������1�����������1�����!����������!���������!������!��������������
����"��������1��6���������G�������������!���������������$������������!��������!�����1���������!���
!$����� ��� !�������� ��� ���1��6�O� ����� "���� ��!"��!����� ���� ������� ��� 6������� �� �����������
�;���?������������"������=0�"���������1�����������C��������!������������"���!��������"�������������
�������

Chefe de vigilância�(� +���������;���7���������������������������
���������������������������������
�����B������

Encarregado(a) de limpeza�(�����������������������������������!"�C����6��������

�: \/�))�

Acessos, carreiras e categorias profissionais 

1-  Profissionais administrativos 
�(�/����0����"��������������������0�����������!0+�!�����G������!������

��(��������������������������!�����������K�LJ�

 �����0���K�LO�

�������������!�����������K�L����	R�O�

�������������!�����������K�L�����R�O�

�������������!�����������K�L����R��

/�� ������0������ �"%�� ����� ����� ��� "��!��?����� ������ ���������� ������ "��!������� �� �����������
��!�����������K�L����	R�������"����������������������"��!���������;����(�������������������������2�
���������������

�	(�/����������������!������������K��L����	�R�����R������������S���������!��������"%��G�����������
���"��!��?����������������

�3(�/�������������������R���������0�S���������!��������"%��G��������������"��!��?����������������

�D(����;���������������;��!0����J�
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�L��������J� .��������� ���� "��;���������� ��!� �� ������ ��� ;��!����� "��;��������� ���G����� S��
;���7��� G��� ���� ����!"��6��� �� ��� 6�1������7��� �+������� "���� ��� "��;����������
��!��������������

1L����������J�

 �����0���K�L�(������!����O�

�����������(����������O�

���;����������

�L� ���;���������� ��!� ��������J� ���������� "�����!������ /� �"������� ��� ��;��!0����� "�����
������!��������������0������"��;����������

�L�:�����������������"��;���������������;��!0������"����0�6������!�"��;���������������������!��
"�����"���� ��� G���� ��!"����0� �� �+���A���� ���� ����;��� ��� !����� ��!"��+������ ��� ���"������
"��;���������������"���� ����� ���� ��������G����;�������"��;��������� �� ���6���!�����"��;�����
�������!����$�������G�������������!����������������"������"��;��������������1��������;����

2.  Profissionais técnico-fabris 
��(�� ���������"��;��������J�

Carreira profissional

'$������&�1���������������������� ����� @�����

'$������&�1����������������������� ����� @������

'$������&�1����������������� ������� @����,�

'$������&�1����	�����3������� ������� @������

'$������&�1����D������������� ������� @����D�

'$������&�1����!����������� � @����3�

�

���(�� ���;������������!����������"��;��������J�

=����6����K�LO�

4��������K�LO�

/���!�������O�

/"������K�L������1����%���O�

�����;������K�LO�

���"������K�L�������1��6�O�

.����������������������O�

'$�����K�L����!$�����������!"��O�

'$�����K�L����!��������O�

'$�����K�L����"��F�����������������������%����O�
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'$�����K�L����������!������7��O�

>���;������K�L����G����������

��	(�� ���;������������!����������"��;��������J�

���F��������

��3(��������S��������������"�����"��J�

�� ���������� ��� �$�����K�L� ��� ������!������7��� "�����"���� 1�!� ��!�� �� ��� "�����"��� ���� ����������
�$�����(;�1���������$���������������!0��������"������������;���7�������!"��6������

��D(�������������"������C�������G����;����������$�����(;�1�����

/�� "��;���������� G����;������� ��� ��"������C����� ��!� !���� ��� ������ ����� ��� �;A���� �� ���G�����
6�1��������� �������� ��� ������ ��� �!"������ G������ ��F�!� "��!������� �� �$�����(;�1����� ������
������;���������!��"��;������������	�����������������"�����!������

3-  Profissionais técnico-comerciais 
	��(���������������$�����(��!�������J�

/��"���������������������;��������!�"������������������������	���������

	���(��������������"��;�������������+����������������������+�����K���1�����LJ�

/�����+���������	�R�����R������������S���������!��������"%��G��������������"��!��?����������������

	��(���������������"���������������A�����J�

Y� �G��"������ S� ��������� ���� �"��������� ��"������C������ 1���;�������� ��� !��!�� �����!�����
�������%�������������"�������������1��6��������

4-  Profissionais Qualificados 
3�<�/��"��;����������G����;��������?!��������������������J�

�

Carreira profissional

���W���������������$�������� � @�����

���W����$�<�;������ ������� @����8�

���W��/;������ � @������

�

3��(�� :���60����������"��;���������"������!����������

3�	(�� /�� ���1��6������� ��!������� ��!� �� ������ ������������ ������ ��� ;��!����� "��;��������� ���
��������;�����!������G��"���������?!���������������������"��;��������J�

�����������(��!�����

��$(�;������(�����������

/;�������

�

�
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5- Grupo Profissional dos Operadores Especializados 
��������������"�����������"������C����J�

�����������<������!�����K�����LO�

/ ����	�R�<�G�����������K������LO�

/ ������R�<������������K�����8LO�

/ �����R�<������2��

/��/ ����	�R� ����R� �����!�����!�����!����� ��� �������� �!������!����� ��"������ ��� ;�!����
G����������������������"��!��?�������������������"�������

Regime transitório - 1 de - abril de 1999  
(� :��!�!����������������;�������K�����1�������888L�����������!���������������1��6��������0�

;�+�������������!�����������������J�

�L ����������������1������K��!���������1�������������������L�����"����0�������������!���A��O�
1L ���������������������������"���������%���;���0�������!��������������������!�������!�G������
����������� ��!��������� 1���� �� �������������� ���� ��F�!�� ���F����� �� ��� ��"�����!������
��;��������� "���� "�����6��� �� ����� ��!��������� K!���� ���������� �������������L� ���
���1��6����O�

�L ����������1��6���������������F0�������1����!����!���������1������"������S�;�+���������1����
"���� �� �A���� 2� �� ���� "��� ������ ������ ���������� ��!1$!� �� ����1���� �� �A����� ��� "�$!��� ���
��������������!������� �����!�������"���������G��������� �6�� ;����� ��������!������������ ��
����� !��!�� �A������ �%� ���0� ��!����� ��� ������ ���� ������������� G������ ����� ���� ��������
�+�������������������!���������1�����

�(�� �����"���������;�1��������"������C���������������������������������;����������������������������
��������������"�����������"������C����������G��!�����������F0������������1���C��������!"��"������
�����!����� ��� �!�� ������������� ���0� ������ "���������� �� ������ ������"�������� �� �����
��������������+"����������"�%+�!����*������G���������������������!����������������!�����������
���"�������������������������������������!������

	(�� /�������� ���������� �����!"����� ��������������������� �����*��� ;��������� �� ������������ ���"��
����"��;������������"������C���������������������������������������������"���������;�1�����

3(�� =���������������������������������������"���������;�1����������"��;������������"������C��������
�������������������!�����������*��������!��������������������������������"��;����������G�������
�A���� ��� ��� �������� ������ ��� �������� ���� �!"������ �� G���� ��!�� ����� ��� ��������!� F0�
������;�������S������������������!����������"����������������

D(�� ��������������!������%�������0�;��������;��!����1������;��J�

�
�
�
�
�
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Quadro 1 �� Quadro 2

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salário Diut. Total Gr. Gr Salário Diut. Total

Anterior carreira operador fabril Operador especializado

�(��D������ ,D�2D�� �� ,D�2D�� � � �(��D������ ,D�2D�� �� ,D�2D��

��D(����� 22����� �� 22����� � �� ��D(����� 22����� �� 22�����

(�D������ 22����� �� 22����� �� �� (�D������ 22����� �� 22�����

�D(������� 22����� �� 22����� �� �� �D(������� 22����� �� 22�����

�(��D������ 22����� �� 22����� �� �� �(��D������ 22����� �� 22�����

��D(	������ 22����� �� 22����� �� �� ��D(	������ 22����� �� 22�����

	(	�D������ 22����� �� 22����� �� �� 	(	�D������ 22����� �� 22�����

	�D(3������ 22����� 3�D��� 93,122 �� �� 	�D(3������ 22����� �� 93,122

3(3�D������ 22����� 3�D��� 93,122 �� �� 3(3�D������ 22����� �� 93,122

3�D(D������ 22����� 3�D��� 8	���� �� 8� 3�D(D������ 8D����� �� 8D�����

D(D�D������ 22����� 3�D��� 8	���� �� 8� D(D�D������ 8D����� �� 8D�����

D�D(������� 22����� 3�D��� 8	���� �� 8� D�D(������� 8D����� �� 8D�����

�(��D������ 22����� 3�D��� 8	���� �� 8� �(��D������ 8D����� �� 8D�����

��D(,������ 22����� 8��33� 97,644 �� 8� ��D(,������ 8D����� �� 97,644

,(,�D������ 22����� 8��33� 97,644 �� 8� ,(,�D������ 8D����� �� 97,644

,�D(2������ 22����� 8��33� 97,644 �� 8� ,�D(2������ 8D����� �� 97,644

2(2�D������ 22����� 8��33� 97,644 �� 8� 2(2�D������ 8D����� �� 97,644

2�D(8������ 22����� 8��33� 97,644 �� 8� 2�D(8������ 8D����� �� 97,644

8(8�D������ 22����� 8��33� 97,644 �� 8� 8(8�D������ 8D����� �� 97,644

8�D(������� 22����� 	�D��� 102,166 �� 2� 8�D(������� ���,��� �� 102,166

�(��D������ 22����� 	�D��� 102,166 �� 2� �(��D������ ���,��� �� 102,166
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Quadro 1 �� Quadro 2

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salário Diut. Total Gr. Gr Salário Diut. Total

Anterior carreira operador fabril Operador especializado

��D(������ 22����� 	�D��� 102,166 �� 2� ��D(������ ���,��� �� 102,166

(�D������ 22����� 	�D��� 102,166 �� 2� (�D������ ���,��� �� 102,166

�D(������� 22����� 	�D��� 102,166 �� 2� �D(������� ���,��� �� 102,166

�(��D������ 22����� 	�D��� 102,166 �� 2� �(��D������ ���,��� �� 102,166

��D(	������ 22����� 2��22� 106,688 �� 2� ��D(	������ ���,��� 3�D��� 106,688

	(	�D������ 22����� 2��22� 106,688 �� 2� 	(	�D������ ���,��� 3�D��� 106,688

	�D(3������ 22����� 2��22� 106,688 �� 2� 	�D(3������ ���,��� 3�D��� 106,688

3(3�D������ 22����� 2��22� 106,688 �� 2� 3(3�D������ ���,��� 3�D��� 106,688

3�D(D������ 22����� 2��22� 106,688 �� 2� 3�D(D������ ���,��� 3�D��� 106,688

D(D�D������ 22����� 2��22� 106,688 �� 2� D(D�D������ ���,��� 3�D��� 106,688

D�D(������� 22����� 2��22� ����22� �� 2� D�D(������� ���,��� 8��33� 109,744

�(��D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� �(��D������ ���,��� 8��33� 109,744

��D(,������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� ��D(,������ ���,��� 8��33� 109,744

,(,�D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� ,(,�D������ ���,��� 8��33� 109,744

,�D(2������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� ,�D(2������ ���,��� 8��33� 109,744

2(2�D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� 2(2�D������ ���,��� 8��33� 109,744

2�D(8������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� 2�D(8������ ���,��� 8��33� 109,744

8(8�D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� 8(8�D������ ���,��� 8��33� 109,744

8�D(�������� 22����� 2��22� ����22� �� 2� 8�D(�������� ���,��� 8��33� 109,744

��(���D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� ��(���D������ ���,��� 8��33� 109,744

���D(������� 22����� 2��22� ����22� �� 2� ���D(������� ���,��� 8��33� 109,744
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Quadro 1 �� Quadro 2

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salário Diut. Total Gr. Gr Salário Diut. Total

Anterior carreira operador fabril Operador especializado

�(��D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� �(��D������ ���,��� 8��33� 109,744

��D(�������� 22����� 2��22� ����22� �� 2� ��D(�������� ���,��� 8��33� 109,744

��(���D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� ��(���D������ ���,��� 8��33� 109,744

���D(�	������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� ���D(�	������ ���,��� 8��33� 109,744

�	(�	�D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� �	(�	�D������ ���,��� 8��33� 109,744

�	�D(�3������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� �	�D(�3������ ���,��� 8��33� 109,744

�3(�3�D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� �3(�3�D������ ���,��� 8��33� 109,744

�3�D(�D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� �3�D(�D������ ���,��� 8��33� 109,744

�D�D(�������� 22����� 2��22� ����22� �� 2� �D�D(�������� ���,��� 8��33� 109,744

���D(�,������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� ���D(�,������ ���,��� 8��33� 109,744

�,(�,�D������ 22����� 2��22� ����22� �� 2� �,(�,�D������ ���,��� 8��33� 109,744

����K���L� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

:���J� ������1�������������������;���(���S���1�������888� �� �� ��

�

6- Equiparação 
�������������"��;������������������!������G��"�������S�����"��;������������"������C�������������������
1���;����!����!��!�������!������������%�������������������"����������"��;�����������

�

�

�

�

�

�

�
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Categorias substituídas e eliminadas 
Foram substituídas as seguintes categorias: 

Grupo dos profissionais administrativos

���������=���������J� :����=���������J�

 �������0����������������� �������������!������������

 �������0����������"���������� '$��������!������������

Grupo dos serviços de apoio social

���������=���������J� :����=���������J�

 !"������������;���%���
�������������  !"������������;���%���
��;�������

Foram eliminadas as seguintes categorias: 

Grupo dos profissionais administrativos:

4�������)�;��!0����
4�������0;����

/"�������4�������0;����

���;������
����;������
�"����������"���������������

������!�����4�������0;����

���"�������)�;��!0��������=�����

'����������

@�����(�������

/"����������40G��������������1��������

)��"�������!������������

 �����(������%���;��

�"��������

.���������(�����������

=�����%���;��
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/"����������Z'���+[�

.�"�����������=���!��������!�������������

'���;�������

��1������

�

Grupo dos profissionais técnico-fabris:�

4������&��������K���B!���L�

���������������������

.�"�����������=���!������
���G��������'$������

�

Grupo dos profissionais técnico-comerciais:�

���+��������������K"�������L�

=�!����������

=�����1������

���"����������

�

Grupo dos profissionais qualificados:�

���1�������������������K���B!���L�

�"���������K!�������L�

 �;��������K���B!���L�

&��������K���B!���L�

4�G��������K��������L�

/�����(;��!����������!1���!�������K���B!���L�

/����������������������������K���B!���L�

���������������������������������������K���B!���L�

.���;���������������������K���B!���L�
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'����������������������K���B!���L�

>����������������������K���B!���L�

/"������������!"������������1��B������;�������������K���B!���L�

�

Grupo dos indiferenciados:�

�F����������;�1�����K���B!���L�

�F����������!���������

�

Grupo dos serviços de apoio social:�

��;�������

�����������(���+��

=��"��������

 �%��!����

 !"����������1������

��"�����

'$��������+������������������������

�

Grupo de chefias: �

�6�;�������C��6��

�

�

5��1����2�����1���������	�

������������������������������� !"���������#������ �$�������� ����%�����

António Carlos Marques da Costa Cabral�����������=�������
Ruy José de Assunção Pereira�����������=�������

�

�����& ' # �<�&�������������#�������������)��*��������#���������"���������!���"�������������J��

#)' # �<�#�������������'��1��6���������'$����������#���������
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#):= ' 5�/�<�#���������=�!���0���������'��1��6�������������!������7���������4�����

#):= 5�<�#���������:�����������)��*�������� ��������

#��������������!$������ �����%������#��������<�#):=� #
-@'�

António Rui Correia de Carvalho Miranda��!�����0����
�

�����& �<�&������������� ����6�������"���������!���"�������������J�

#:  '�<�#���������:������������ ����6������� ����6������'$�����������G��������

# .#�<�#������������� ����6������

Pedro Manuel Oliveira Gambôa��!�����0����
Teresa Maria da Silva Ribeiro Marques de Oliveira Pinto��!�����0����

�����#)4��<�#�������������)��*�������4����*����������;����

José António Simões, mandatário 
�

=�"���������!��2����!���������	����;���	2���������������!�����"%���������3
	���������!������
�����������383�������%��������'��1��6����"�������"����5�������,
���8����������;���������

Acordo de empresa entre a EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do Algarve, 
S.A e o Sindicato da Construção, Obras Públicas e Serviços - SETACCOP - Alteração salarial 

e outras.

����D���������!?�����!���������	����EUROSCUT - Sociedade Concessionária da SCUT do 
Algarve, S. A�����������������������"��� -./#�-'��"�������������������D�3�2,,�	88����!������
��������������=�G����ef������3���2�����D��(��2	�5��1����������������"����������"���� ����6�����
>A���� 4������ ]������� =�!������� ���� #������� ��� G��������� ��� "���������� ��� ������6�� ���
��!��������������"���� ����6�����]��$������������5�"���=��������������G������������"�����������
����1����������������	����������������������Sindicato da Construção, Obras Públicas e Serviços —�
SETACCOP ��!���������.�������������4�����������$��(����(�6������G�������8���(����5��1���
������������"����������"���]��G��!�4�����������G������������������0���� (����������"�����0����=����
��������� ��� G��������� ��� ������0���� ���������� ��� G��������� ���� ���"������!������ �!"�������� ��
����������� ��������� ��"����������� ��� ���1��6������� ���  -./#�-'�� ��������!� �!� ��������7���
�������� �� �������� ��� ������� ���  !"������ "�1������� ��� I' � ���� �,�� ��� ����,����� �� ��� ��1����
���������� ��G��� ��� ��;���� �� ��0������2�R�� ���� ��� �� G��� ���������� �����+�� )))���� ��;����������������
 !"�����������������������!��J�
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ACORDO DE EMPRESA 

���Q'-5/�)�

Âmbito e vigência 
��0�������R�

Área e âmbito 
�
( /�"������������������ !"�����K� L��"����(����!��������������%����������������1������"����!��

"�������� -./#�-'�(�#�������������������0�������#�-'�������������#�������"���������"������
������1��6����������������������;����������������������#��������G�������1��������

�( #�!�"��F�AC��������"���������*!���������������"��������;������������"����������A�����L���������
��� ������� 38���� ����%����� ��� '��1��6��� �� �*!���� ��� ���1��6������� �1�������� "���� "��������
��������S������������������������$����3����1��6��������

	( �� !"�������������������"�����������������������������������������������������;�������������
���������"�����������������K�� �D��L���

��0��������R�

Vigência, denúncia e revisão 
�
( /� "�������� � � ������ �!� ������ ������ ����� �"%�� �� ���� "�1�������� ��� Boletim do Trabalho e 

Emprego��������������"��A����������?����������!�����"����C���������1�����������������0�������
��� �+"������� "�����0���� �;������ ��"�������� �� � ��� F������� ��� ����� ����� ��!� ��A���� �!� � ���
F������������	��

�( �� ���*����� �� ��� "��������� ��� �������� ��� "�������� � � �����(��(��� "����� ���!��� ������� G���
��������!��!��������

�

���Q'-5/�)>�

Prestação do trabalho 
��0������	�R��

Trabalho por turnos 
�

( #�!"���G�����"��A�������!��������1������������"����������!�����!0+�!�������"��A��������!����
������1��6������������1�������6��0�����"�����������

�( /� ���1��6����� �%� "����0� ����!������ ��� ������ "���� G��� ����F�� ���������� �"%�� �!� "��A���� ���
���������������;����������������G������6�������

	( #���"��!���������������������������������1��6�������G�������!"��6�!����!��!���;���7����"���
������������������������������������7�����!��������J�

�L �����������������������O�
1L ����������"�$������� !"����O�
�L :������������������!�����������!"��������O�
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�L :��� �!"������ �� "��������� ��� ���1��6�� ��� ���� ��� ��������� �1�����%���� ��� �!� �������
����������������!��!�����O�

�L :����1���������"���!�����������1��6����"��!�������
�

3( /�����1��6��������!�����!�����������������1�����������A��������"��������1����������"��������
���1��6��� �!�� ��C� ��!"����� �� ���� "��A���� ���!��� ��� ���1��6��� ��!� G��� ��F�!� ��1�����A�����
��������� "��$!�� ��  !"����� ���"���� ��� !������� ������0����� "���� G��� ��� ��1�������7��� ���
��������C�!������G���"���A����

D- /� ���1��6����� $� �1������� S� "��������� ��� ���1��6�� ��"��!������� ������ G������� ����������
!������������A�������+"�����!������������������������"������

�(� �:�����������F������S��1������������1������������*!�������������������1��6���������������������
������7��J�

�L W�����F�!�"���������������;���?����O�

1L 4��6�������0������������������O�

�L 4������O�

�L /���������1��6������������!��������"���������

�

��0������3�R�

Banco de horas 

(�� ��������� �������A�������!"������!�����!�����1��������6�����G��� �!"��G��������$���!�������
������������"��A��������!����������1��6�����!����!�������������������������7��J�

�L��.����7�������$���!������"�����������1��6��"�����A����O�

1L����������������������;�!��������!��������"��;��������O�

�L��#�1���������� ��� ���1��6����� G���� "��� G���G���� !������� ��� ��������� �!"������ ��� "�������
���1��6�O�

�L�����������;�����!����O�

�L��#��"������ ��� "�����!� ��� "��������� ������ ��� "�������� "���� !���������� ��� ��"������� ����
�G��"�!�����������������������7�������!"����O�

;L��#�����7�������������!"���������G���"����!�"^���!�"�����������1������������!"������������
!��������������"������������1��6�O�

�L��/������������!�����;����!���������

�(�� ����������������A����"���������������������������!"���������������1��6������!�����!�����1�����
���6��������"����������G���G�����������������������"������������*!���������������

	(�� :�������������1��������6����J�

�L��/����1��6��"���������!�������������������!������1�����%����������1��6����O�

1L��/� ���1��6�� "�������� �!� ���� ;�������� ������ ��� ��� ������� ��� �!� ���� ���!��� ��� ���1��6�� ���
���1��6������
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3(�� /�"��A�������!���������1��6��"����������!���������$�3�6�������0��������"���������������6�����
��!������������������$���!��"�����!��������6�����"��������

D(�� �������C��������1��������6�����"����0����������������!������$���!�������!"��������1��6�����
��!��������������!��!���

�(�� /� �!"�������� ����� ��!������� ��� ���1��6����� �� ������������ ��� "��������� ��� ���1��6�� �!�
���$���!��� ��!� ������ ����� ��� �������?������ ������ ������7��� ��� ;�����!������ ��� ���!���;�����
����������������!"������������!�������!"���������������!�G����G������������?�����"��������
����C�����

,(�� ����!"��������������1��6��"���������!����$���!�����"��A�������!���������1��6�����0��;�������
"������������G���������������!"��������1��6��������������!"��������������������1��6�������!�
���������������������?��������������������;�����!�����������!�����F����;�������

2(�� /�1��������6�����"����0����������C����"��������������������1��6������!���������������B��������
�!"��������� �������� �� ���1��6������ ������ ������ ;�C��� �� ������������ ��!� �!� ������ "�$���� ���
������������������������7������!���;������������������������!�G����G������������?�����"��������
����C�����

8(�� /��!"���������%�"��������������"��������������C���������������������!"��������1��6����;������
����*!�������������"���!���������;�����!�����������!�����F����;�������

�(��:��;����������������������������0�������������������;������������������$���!������ �����������
��!"����� ���1��6��� "������������� ��!��!�� ���� �;���������$� ��� ;����� ��� ��� ���!�������������
��������1��G�������

(��:�� ����� ���� ��� ;����� ��� ��� ���!������ ��� ���� ������ ��1��G������� ���� ������ �;������� ��
��!"����������;����������*!�����������������������(�������������;�����������1��6�������������
���6������������1��6�����������������"���������*!����	���������0�������

�(�����6�����"��������� �!����$���!����� ��!"�� ��� ���1��6��������!"�������� ��$� ��� ;����� ������
���!���������������������1��G������������"�����"������������������1������6��0���������"����������
���������"������� ���� �G����� ���1��6�� ��!"����������� ���������!�"������"�������������"��A����
���������;$�����������1��6������

	(�� !� ����� ��� �!"����1�������� ��� �� ���1��6������ "��� ;����� �� ��� ���"��������� �������� ���� ���!���
"��������� ���� �*!����� ������������ ��� 6����� �!� ���$���!�� ��� �!� ��������� "������� ���� ���
��;�������6����������������$�	������C�!1������������������1��G��������������������������6�����
"��������!��������2��6�����"������������*!����3���������0�������

3(����������� ���6������� �;��������� ��!"������������ ���!��� ��;������������*!�������������������
������ ���6��������� ���1��6����� ���������(��� ���������� ;�������� ���1��6������ �������� ������ ����
6�����"����������!����$���!�������!"��������1��6��"�����"������������������1������6��0�����

D(��/��!"���������1����(�����;��������������1��6�������������������������1��������6��������"������
�����������"��������������������;�C?(�������������������������?��!�������1�����*���!��"�������
��������������"�������������!�����F����;���������!�G��������"��A����"������������C�����

�(��/��������� �� ��������� ��� ��������� ��� ���1��6�� "��� G���G���� !������� ��!� G��� ���6�� 6������
�"����������������!"������������6�����������1��6��"����������!����$���!��������1��6�������!�
�����������������1���������6�����"������������������1������6��0���������!���������;$������

� �
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�

����� -./#�-'�(�#�������������������0�������#�-'�������������#����

Vitor Domingues dos Santos. ��������������������6�������!�����������
José Pedro Peão Lopes Dias Pinto, �����������

�����#������������������������/1�����*1��������#���������# '���/��

Joaquim Martins. #�����0���(@�����
Acácio Dias Correia, #�����0����:���������
�

=�"���������!������F��6�������	����;���	2���������������!�������3�
��	���������!�������������
383��������%��������'��1��6����"�������"����5�������,
���8����������;����������

�

�

�

�

� � � � �  !

Supervisor do Centro de Controlo de Tráfego 1.114 € 1.147 € 1.181 € 1.217 € 1.253 € 1.290 € 1.329 €

Operador do Centro de Controlo de Tráfego 820 € 844 € 869 € 895 € 923 € 950 € 978 €

Oficial de Assistência e Vigilância 720 € 764 € 811 € 835 € 860 € 885 € 912 €

Encarregado de Assistência e Manutenção 2.164 € 2.229 € 2.295 € 2.365 € 2.436 € 2.508 € 2.584 €

Técnico de Telemática e Electricidade 2.215 € 2.282 € 2.351 € 2.420 € 2.493 € 2.568 € 2.646 €

Operador de Equipamentos Especiais 1.031 € 1.062 € 1.093 € 1.127 € 1.160 € 1.194 € 1.231 €

Oficial de Conservação e Manutenção 928 € 956 € 984 € 1.014 € 1.044 € 1.075 € 1.107 €

Oficial de Telemática e Electricidade 994 € 1.025 € 1.055 € 1.087 € 1.120 € 1.153 € 1.187 €

Ajudante de Conservação e Manutenção 742 € 764 € 787 € 811 € 836 € 860 € 886 €

Técnico Informática 1.144 € 1.178 € 1.214 € 1.250 € 1.287 € 1.327 € 1.366 €

Técnico Oficial de Contas 1.818 € 1.873 € 1.930 € 1.987 € 2.047 € 2.108 € 2.172 €

Técnico Administrativo - Financeiro 1.371 € 1.411 € 1.454 € 1.497 € 1.543 € 1.589 € 1.637 €

Técnico Administrativo 979 € 1.008 € 1.039 € 1.070 € 1.102 € 1.135 € 1.169 €

Recepcionista 722 € 743 € 765 € 788 € 813 € 837 € 862 €

Fiel de Armazém 1.232 € 1.268 € 1.306 € 1.346 € 1.386 € 1.428 € 1.470 €

Trabalhador de Limpeza 727 € 749 € 771 € 794 € 818 € 843 € 868 €

Manutenção

Apoio

"
�����
 "
#�����
$
�%&��$�'�(����
#)���$�*�+(%��(�,

Operação 
de Tráfego
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Acordo de empresa entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o STFPSSRA - Sindicato 
dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do  Sul e Regiões Autónomas e outro - 

Constituição de Comissão Paritária 

=�� ������� ��!� �� ����"������ ��� ��0������ 		��� ��� ������� ��� �!"����� ������ �� #����� ����� ���
4������%����� ��� 5��1��� �� �� #'&�##.�� (� #��������� ���� '��1��6������� �!� &���7��� ��1������ ��
#����������#�����.���7������%��!������������"�1����������Boletim do Trabalho e Emprego��������
���D����;��������������	��;�����������A���"����������������������������!����!������"����0������!�
�������������!"������J�

�

 !���"������������������������!"��������J�

Membros efetivos: 
&��������4�������!1��&�������

40����.����������������#�����

=�����.����I�����������4����

Membros suplentes: 
#�������������������#������=������

=��������A����5���������������4����&�������=����������

4�����]���������������+����

�

 !���"�����������������������7������������J�

Membros efetivos: 
5�A��9����G����4�������.�!��� �������

�������$����#����������#������

4���������$��=����@���������4���������

Membros suplentes: 
��������4������.��6��'�����

]*����4������������B�����>���C�

������]��$�@���������4��������

�
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Acordo coletivo entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E., e outros e a 
Federação Nacional dos Médicos e outro - alteração salarial e outras - Retificação 

:��Boletim do Trabalho e Emprego� ���� �� ��� 2� ��� F������� ��� ��	�� ��� "0����� ��� ��������(���
"�1������� �����+�� ))� ��� ������� ��������� ������ ���������9��"������� �� -��������0���� ������!1����
 ��� ��� ��������� �� ��&���������:������������4$������ �������� (� ���������� ��������� ���������� ��G����
��;��!��������+����������C���"����G�������"�������S�������"�1������������A������J�

�
�: \/�))�

Médica Posições remuneratórias

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª
Assistente graduado 
sénior �� �� �� �� ��
:A�������!������%��������
��1����*����� 70 80 90 �� �� �� ��

4��������"�����0����
K�����L� 3��		�D3� 3�D32�3�� D���	�	2� �� �� �� �� ��
Assistente graduado �� �� ��
:A�������!������%��������
��1����*����� 54 56 58 60 62 �� ��

4��������"�����0����
K�����L� 	���8��,� 	�	���D� 	�3D��3� 	�D2���� 	������� �� �� ��

Assistente �� �� �� �� �� �� �� ��
:A�������!������%��������
��1����*����� 45 47 48 49 50 51 52 53

4��������"�����0����
K�����L� ��,3���3� ��238���� ��8���,�� ��8D���� 	���	�,�� 	��DD�8� 	�����2� 	�D2�2�

���������	
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	��
����
�
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�
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ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO: 

Associações sindicais: 

) � < �  � � � � � � � � �

Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes - SITRA - Alteração 

���������� �"������� �!� 2� ���4���� ��� ��	�� ��!� *���!�� "�1�������� ��� ���������� ���Boletim do 
Trabalho e Emprego������2�����D����!���������	��

= �5�.�TU/�= ��.):�Q�)/#�

�

(�� /� #��������� ���� '��1��6������� ���� '����"������ (� #)'.�� (� "��������� ��� "����A"���� ���
����������!����!���0���������������������������������!������������������������!�!���!�����
���������;�����������"����������

�(��� /����"������1���������G������"����A"�����!"����J��

�L���������!���������"���?��������#)'.���!������������ ����������"����������S�����;���7���
�����������������"��������"��A���������G����G�������������������7������������C��"��A����O��

1L� �� ������������ ��� ����������� G��� �������!� �� "������"����� ��!���0����� ��� ������ ���
���1��6�����������������������#�����������������!�J��

)L�/��������������!"�����"���������������������"�����������������������������1�������!��7���
�����������������������������������"���������������O��

))L� /� ������6�� @������ %����� "��!������� !0+�!�� ������ ����� ����������� ��!� "�������
����1��������O��

)))L�/�#�������������%������+���������������"��������!�����������!������0���O��

)>L�/��������6���;������C�������������������������"��������������"�������������O��

>L� ��� ��!���7��� �������� ��!� ��!"��?����� "���� ���1����� "��������� ���� ����� ���������
���"���������������1���������!�������������������!"���G���������6���������1�������1����!�
��!"����"��A;���O��

�L�/��+���A����������������������?�������!��;��!������+"�������"��A����(�����������

	(� /�#)'.������!��0�����;������������������� �����������������������������������������������!�
���1��6�� ���������� ��� ������C����� ���� ���1��6������� ��� �������� ������ �!� ������ ��� F������
�����������7�����������������!������������1�!(������������������%!�������������������"���������

3(�� /�#)'.����;�����0�����������S������������������������!��"������������A�������"������"��������
���������%!�������������������������"����A"�������1��(;$������������������"�����!*������
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D(�� /�#)'.����;�����0� ��!��6����� ��� G��������� ��� ����� ���� ���1��6�������� �� "����� �!"������ ��
��������������1��6����!�G����G����������!����7��������!���!���������������!����0����F�������S�
��������������"��������������

�(�� /�#)'.�� �����0� ��!� ������ ��� ������C��7��� ���������� ��!���0������� ���������� �� ��������������
"�����!����"������������1��6����������"�����0����"����A"��������������������������������

,(�� /�#)'.����;�����0�����������S���������!�����������������0�����������1��6�����������"���1�����
���������lock-out���

�

��.' �)��

Natureza e objeto 
���Q'-5/�)��

NATUREZA 
����������

Denominação, âmbito e sede 

(�� /� #��������� ���� '��1��6������� ���� '����"������ (� #)'.�� (� $� ��������A��� "��� ������ ���
���1��6�������G��������"�������!������������"��;�������������������"��;�����������+����!�������
�����������������������������"�������

�(�� /� #)'.�� $� ��� B!1���� ���������� �1������ ������ ��� ���������� ��� ����������� �� ��� .���7���
���%��!������4������������������������!�������������!�5��1�����

	(�� /� #)'.�� "���� ������� ��!"��� G��� ����������� ������0����� ���������� ��� ������� ;��!��� ���
��"������������������"��������������#���������������F�����������;����������������6��@�������������
��������"���������SG�������

�

���Q'-5/�))���

Objeto 
�������������

Fins 

/�#)'.����!�"���;���J��

�(�� ���!������"��� ���������!�������������������������;����������������������� �����������!��������
!��������������%!����������������"��;���������������������������������!����!����J��

�L� )���������� �!� ������ ��� "��1��!��� G��� �;���!� ��� ���1��6������� ��� B!1���� ��� #����������
��;����������!"�������1���������������������������������"��������������"�����"*1�����"����
G����������F�!����"�������O��

1L�=��������������!����1��6�����������C������������1��6������������������ �������!����������
F�����������������7�����������������!������������1�!(������������������%!�����������������O��

�L����!���������;��!�����"��;�������������������������������;�!������������1��������!��������
����������1��6��������������1����������!�"���������������C�����"��;�����������6�!���O��
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�L�  +������� ���� "������� "*1������ �� ���1������� �� �� ��!"��!����� ��� ����� G��� ��;����!� ���
���1��6��������������!������;������!������������!�����������!����F�������;�������O��

�L����!��������� ��������"����!���������������������!"�����G��������������"������"���������
���1��6����������������������1����������!���0��������������7���������1��6�O��

�(�� 5����� ��!� ������ ��� ������C��7��� ���������� ��!���0������� ���������� ��� �������������� "����
��1�������� ���� ���1��6������� �� !������ ��!� ����� �����7��� ���������� ��� ����1������� ��
�������������O��

	(�� /�#)'.�����!���;��!�����������������������"����A"������!��6���"��������������������;�����$�
;����������-�����@��������'��1��6�������(�-@'O��

3(�� /� #)'.�� �������(��� �� �������� ��� "����� �� ���� ;�������� �!� G���G���� ������C����� ��!���0�����
��������������G�����"�����������������S�"��������������������;������

�

�������	����

Competência 

(�� /�#)'.����!���!"��?�����"���J��

�L������1�����������7�������������������1��6�O��

1L���������"���������1���������������������������1��6�O��

�L���������"��������������������������7���G�������!������;�C����������������������1��6������O��

�L�� +�����"��� ���������!��������������������"������!"��!����������������7������ ���1��6����
"�������"����������������������������1����O��

�L��)�������� ���� "��������� �����"�������� ������������ ���� ����������� "����� ���������� "��������� ��
"���������(�����1������������������������"���!����O��

;L�������������������!�������������������?����������������F��A��������G��������������������������!�
�������;��������������������������7���������1��6�O��

�L��=������������������"^�(�6�����!�O��

6L���������� ��������� ��� ����!� ����%!���� �� ��� ������� ���� ����������� �� ;�!������ ��
����������!�������������C���������1�����������O��

�L��)����!��������������C�����"��;����������������������������������������������$���������������
"�1�����7���������C�������������������������������������"����������!�����1���������!��������
�������!��O��

FL��=���"���������1���������������������G�������!����"������������1��6������O��

XL��������� �� ������C��7��� ����������� ���������� ��� �������������� ���� "�������� ���!��� �������
���������O��

�L��5�����"������������!��������������������"������������C���������������1F��������������"�����
"����������"����A"����;����!������O��

!L��������������0���������������������������������������0��������������������S�"���������������
�����;������

�(�� /�#)'.���������(��������������������������������G����G�����"�����G����6����F�!�������������!�
���������!����������������� �������!��������������G��������������������������"���������;�����
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����;������� "������� ��� �!������ S�� ��1�������� ��!���0������ ��� ��������� F0� ���G��������� ��� ��
���G���������

	(�� /�#)'.����!�"�������������F��A�������$�������������"��������F����������

�������3���

Autonomia sindical 

/� #)'.�� $� �!�� ������C����� ���%��!��� ����"�������� ��� "���������� ���  ������� ���� ���;���7���
������������ ���� "�������� �� ������� ������C��7��� "��A������ �� ����(��� "����� "����A"���� ��� ��!��������
����������G����������0��������������������B�������

�

��.' �))��

Direitos e deveres dos sócios 
���Q'-5/�)))��

Dos Sócios 
�������D���

Admissão 

(�� ����!������%��������#)'.��������������1��6�������G������!�G����G����������!����7������������
��+�������������"��A������������������������������������������+����!������������������������!���
"��������������������������"���������������������

�(�� /�����1��6���������%��������#)'.��������������������;��!���!���?!���G����������������������
��G��������;������!���"���!������������"�������G�������

	(�� :�����������!���������!���%��������"������������������G������!�������!����������������������
���1��6�� ��� �������� ��F�!� "��"����0����� ��� ��!������������� ��� G���G���� �!"����� ��F���
���1��6�����������F�!�����������������"����!��������������#)'.���

3(�� /� "������ ��� ��!������� G��� �!"����� �� ���������� �0����� ���� ���������� �� ���� ������!������ ���
#)'.������0�;�����!����������"�����6�!���������!��"��"�������"��;���������"����#�����������

D(�� /� "������ ��� ��!������ ���0� ;����� ������!����� ��� #���������� ����� ��� ���������� ��������� ���
�����$������!�����������������������!"���������������1��6������+�����������������������

�(�� /�"�����������!���������"�������������!�������;��!����"������!�����������������������������
���0������������#�������������G����������0������������!�������

,(�� /� ������������� "����0� �������� �� ��!������ ��� �!� ����������� �������� ��!����� �� ���"������
"�������� ��� ������6�� ������� ��� "��C�� ��� D� ������ ����;������� �� ���������� ��� ���� �������� ��
��;��!��������������!������������������0�������������������������������!"���������

2(�� =�� �������� ��� ������������� G���G���� ���������� ��� ���������� "���� ��������� "���� �� ������6��
����������"��C��!0+�!�����D�����������������������������"����������;���������

8(�� =�������������������6��������������1������������

�
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Perda da qualidade de sócio 

(�� ��������G�������������%����������G�����G��J��

�L�=��+������+�������������������������B!1�������#���������������6�����������(���������������
"���������������	 ����������D��O�

1L�'��6����G���������������!�������������������!�����O��

�L�=��+�����"�����������G�����"���"��A������"����������?��!��������!�"��F�AC��������"������������
	�����������������������������!���������!�������������"����O��

�L�#�F���+"��������#)'.����

�(�� �� "����� ��� G��������� ��� �%���� ���� �0� �������� �� ����1��� G���G���� ���1�� ��� #��������� ��!�
;����!������!�����!��������

�������,���

Readmissão 
�

(�� /�� ���1��6������� "���!� ���� ��!������� ��!�� �%����� ���� ��������B������ �����!������� "���� ��
��!��������

�(��  !� ����� ��� �+"������ ���������� �%� �� ������6�� ������� ������� �� ������6�� ��� �����"������ "����
���������������!��������

	(� !��������������������������!���������������0��������������"��������������;���������!���!�������
��!��������

�

���Q'-5/�)>��

Direitos e deveres 
�������2���

Direitos 

(�� #�����������������%����J��

�L���������"����!������������������������#)'.���������������!����"������������������O��

1L���"��������� G����G���� "��"������ G��� F�����!� ��� ���������� ��������� �� ������� ������ ���
���������O��

�L�� ��������������������"�������%���������#��������������������7���"�������������������������O��

�L��I���;�������������������"���������"����#������������G����G�������������7����������"����������
��!� ���� ���"�������� ��� �!� G��� ���� ����F�� ;�������� ���� ���!��� ���� ���"������� ���������� ��
������!�����O��

�L��I���;��������������������������������#)'.�������!"������������"��;����������������������������
����������������"������O��
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;L��.�����������������7�������%����������������G���������������������!��������������������������
#��������O��

�L��I���;�����������!"��������"������0�����"���������!������G�?������������������������������
�������!��������!�������"����������6�������O��

6L��I���;����������"��������������� F��A��������#����������!��������G������������������!�������
����������"��;��������O��

�L��I���;���������;�������������������������������!��������!�������"����������6�������O��

FL��#�����;��!���������������������������#��������O��

XL�.����!�������������������������������������O��

�L��.���1��������������������"�����!�������������#��������O��

!L�.���1����������������%���O��

�L��.�G��������������!�������������������!����������%�������#)'.�O�

�L��/�����C���!(����!�����?������G����+"��!�!���������������"������"��A����(����������

�(�� ��������!��������������������������?�������������������+���������������������������������"�����
�����������

�

�������8����

Deveres 

#����������������%����J��

�L����!"���������������������!�������"����7���������!�������O��

1L��4�����(��� ��;��!���� ���� ����������� ��� #��������� �� ����!"��6��� ��� �������� "���� G��� ;���
��������G������������6��������O��

�L����!"������;�C�����!"�����������1����7�����������������������������%���������#)'.�O��

�L��&������������������C��������#��������������������������1��6�O��

�L��'����!������������!����������!���;��������"����A"�����������������!����!���0����O��

;L���������������!�������������G����C��7��O��

�L����!�������"���������������"��C�����D�������S�����������������������0������������������������
��� ���+���?����� ��G������ ��!������� ��� �����?������ ������ ��� ���1��6��� ��������� "��;����������
�!"����1�������� ��� ���1��6�� "��� ������� "����������� "������!� S� ��������� ��� ��;��!��� ���
G����G����������������?�������+��������0�����G���"����!�����������;����(��O��

6L��=���������������������%�������#)'.���G���������6��"������������G�����������

�

�
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Quotização 

(�� �� G����C����� ���� �%����� "���� �� #��������� $� ��� � V� ��1��� �� ������ ���� �����1���7��� ;�+��� ��
��AG��������;�������!�����!����������"��������+���������G�������������V������!�����G������
���0�����!A��!���������������

�(��  ������(���"��������1���7���;�+�������AG����������!���������1����������������������

	(�� �� G����C����� ������� "����� �%����� ��� ��������� ��� ��;��!�� $� ��� ��D�V� ��� ������ ��� ���"������
"�������

3(�� :�����������F������S�G����C����������������������1���7������������������1�A�������;$����������	���
!?����

D(��  ����������������"���!��������G�����������������"��A�����!�G��������������!�����������7�����
������� "��������� �� ������ G��� ��� ��!���G��!� "��� �������� ��� #���������� ��!� ��� ������0�����
"�����������%����J��

�L��=���!"�����������������������������������!"��������0������������?��������������������������
�������������#��������O��

1L��)!"�������������1��6��������������������������������"����������"���!��������!�!?�O��

��.' �)))��

Regime disciplinar 
����������

Regulamento de disciplina 

(�� /� "����� �����"������ ������� ��� ������6�� ��� �����"������ �� G��!� ��1�� ���������� ��� ���"�������
"��������� �� �����!����� �� ������� �� �"������� ��!� �+��������� "�������� ��� ��A���� �L� ��� �*!����
���������� �!� G��� �� ������� $� �"������� "���� ������6�� ������� ��1� "��"����� ��� ������6�� ���
�����"�������

�(�� ���!��������������������������������������������������������;�������!�����J��

�L��.�"�������� ��������� ���� �%����� G��� ���� ��!"��!� ��� �������� "��������� ��� ������� 8��� ����
"������������������O��

1L��.�"�������������������������������������?����O��

�L��#��"�������������	����2�������������%�����G��������!��������������"%�����������"�����������
��A����1L��������*!���O��

�L�� +"������� ���� �%����� G��� "������!����� "��F���G��!� ��� ����������� ��� #���������� �����!�
�����!�����!����� ��� ����������� ������"����!� ;��G�����!����� ��� �������7��� ���� %������
���������� �� ���� �����!� ��� "����A"���� ��� ��!�������� ��������� G��� ��� "��������� ����������
��������!���

	(�� :��6�!������������0��"���������!�G������6�������������������!�"������������F�!������������
��������������������!����������;������

3(�� ����������������������"�����������0����������������������!�������������"����!�G����6��������
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�"��������������������������7���G����6������;����������G�����!��!�����0�������"���������"��C��
!0+�!�����D�����J��

�L���� �������� ��� ����� ��� ���"�� ���0� ;����� !�������� ����1�� ��������� "���� �%���� ��� �!� ������
������������!�����������������O��

1L��/��%�������0�������������!��!��"������!���������������"�����S������������"�O��

�L����;�����������"��������"��C�����������"�����"7���"����"���������%�����������������������������
���G���$����������������?��������������������������������

D(�� ��� �%����� �+��������� �� "�������� ��� ��A���� �L� ��� �*!���� ���������� ��1�� ��!"��� �� �������� ��
��������"������������6����������

�(�� /��%������������"����0���G��������������������?������������0�����"�����������������������������
���"�����������������!��6���G����������������"��C��!0+�!�����D��������

,(�� �� ��;��!����� �����"������ "��������� ��� ;�!� ��� 2�� ������ �� "������ ��� !�!����� G��� ����� �����
���6���!�������

�

��.' �)>��

Organização 
���Q'-5/�>��

Disposições gerais 
������������

Órgãos 

#���%���������#)'.�J��

�L�� /����������O��

1L��/�������6�������O��

�L�� /�������0���(�����O��

�L��/�������������O��

�L�� /�������6��;������C��������������O��

;L�� /�������6����������"�������

�������	���

Mandatos 

(�� '�������������7��������;��������"���������������������������

�(�� �������������!�����������!�!1������������"����������������%���������#���������$����G������
������"�����������������������!�����!������C����"�������!��!��������;�����������������

	(�� /� �+���A���� ���� ������� ���������� $�� �!� "����A"���� ���������� ������� ��� ��������� ����������� ��
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��"��������������"����������������������"�����+���A��������;���7���������������

3(�� /�������������G����"���!���������������;���7����"����!���������"��������������!����������?!�
��������������!1������"����#)'.��������!"���B������������"�����������

�

���Q'-5/�>)��

Congresso 
�������3����

Composição 

(�� /�����������$���%�����!0+�!�����#)'.����$���������A���"����!����$��������"����!���������
���������� �������� "��� ��;�0���� �������� ���������� �� ��������� ��� ������ ������� ��!��������� ��
������������������������"����A"��������"�����������"��"����������"����!$��������Hondt���

�(�� ������!1���������������G������������������������������������;��������0�"����A�������������������
��;�+���"������������������"�����G�����������������������������A����������������

	(�� /��*!�����������������G�����1��0���������A�������������������0�����1��������"�������������������
����;������"����������6����������

3(�� ����"�������������������(��(0��!�;����������*!�������������������!�������A��������

�������D���

Competência 

#�������1���7���������������J��

�L�� ��������!����������������O��

1L�� ��������������6�������O��

�L�� ��������������0���(�����O��

�L�� ��������������������O��

�L�� ��������������6��;������C��������������O��

;L�� ��������������6����������"����O��

�L��=������������%���������#)'.����!�����������������7��O��

6L��.�����������������O��

�L��=���1�������1�����;��������#)'.����!��������������C��7�����������������1����������+������O��

FL��������C��������������������������������������1�����!%����O��

XL��=�����������"��������"�����!����������"������G�����$������������O��

�L��=���1����� ��1��� G���G���� �������� ��� ��"������ ���������� G��� �;���� �����!����� �� ����� ���
#��������O��

!L��"������������!��������������������
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Reunião do congresso 

(��/�������������*������������!��������G�������!�G��������������+������������!����J��

�L����"���������	��V������%��������#)'.�O��

1L����"���������������������O��

�L�����������������������6����������

�(�� /����������������0����"������������!�����������������������!������������+��������0����"����
���������������������������"�����"�������������1�������1�������������������G���������������������
��������!�������1��6�����F�!������6�����������������������������"��!?�����"������#)'.����

	(�� /�� "������� ��� ����������� �+��������0���� ��� ���������� �������� ���� ;������ "��� ��������� ������
����������������!�������1��6���G����G���������"����0�����������

3(�� /������������� �+��������0����� �����C��(��(��� ��!����!��!������������� ��������"������*���!��
�����������������G��������������!�!���������!������������������������!1�����

�������,���

Convocação 

(�� ��������������������������$���!"��������!"��?��������������6���������������������*��������
����������� ���� �!"��!����� ���������� ���� ������� ��� ���1��6�� �� "�1������� �!� ����� F�������
�������������!����������?�����!A��!�����8���������

�L���������������"�������������������0��������������������0�������������"��C��!0+�!�����D�
���������������������������!1���������������"���������������������������������"������������
�����C��(����������������������"%�����������������

�(�� W�������������������+��������0�������6���������G��������������!���������A������L���1L���������
��� ������� ���������� �� ������6�� ������ �����0� ������0(��� ��� "��C��!0+�!�� ��� 	�� ������ �"%�� ��
�����������"��������

	(�� /������������+��������0����"�����������������������������������������0�������������������8�������
��1��G�������S�������������1���������������������������

3(�� /� ��*����� ��� ����������� �����0� ������� �� ����!� ��� ���1��6���� �� ����� �� 6���� �� �� ������ ���
�����C����� ��� ���������� �� ���� ��������� G������ ������0����� ��� "��C��!0+�!�� ��� 	�� ������ ���
������������������!1�����������������

�������2���

Funcionamento 

(�� ��� ����1����7��� ��� ���������� ���� �0������ ������ G��� ������ ��!�!�"����� !���� ���!������ ����
�����!�!1������

�(�� #��������"��������+"�������!������0������������1����7���������!�����"���!���������!"������

100



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

	(�� ��������"������������!���G����!�����$�������0������!������������������������

3(�� /�����������;��������0��!�����7�������A�������$������������������!�������1��6�����"%����G���
���0�������������

D(�� #�� �� G���������� ��� ��������� �� ��1����� ��� F����;������ "���� ���� ��G�������� "��� �!� ������ ����
�������������"����!��������������������������1��6����!����������+��������0������������������?��
!�����������������

�(�� /�� !�������� ���� ���������� ������!� ��!� �� �������!����� ��� ����������� �+����� ��� ;���
���������� �!�� ����� �������� �+��������0���� ���� ���!��� ��� ���� D� ������ ������� ��� ��� ���� 3� ���
�������������

�������8���

Mesa do congresso 

(�� ��!���� $� ������� ��� ���������� �����$�� ��� ������� ��!"������ �� ��!����������!�������� ������A����
������������;�0�������!���������!"�����!��������"��"����������������������������!�!A��!�����
��V������������������!"������(�6����"�����!����J��

�L��������������1�!�;�������!�����������������O��

1L��=�������������1��6���������������!�������!����������������!�����������������O��

�L��'�!��� ������ �� ���1����� ����� ��� ������ ��� ���������7��� ���� ���������� �� ����1����7��� ���
���������O��

�L�����������S���!������������!���7���������0��������1�!�;�������!�����������������O��

�L�� ��1����������������������������!�������+"��������!���!�����������������

�(�� ��!�����������������$���������A���"����!�"������������!�����("��������������?��������0�������

	(�� /�"�������������!��������������������0���!�������!�������"�������������#)'.����

3(�� /�����("��������������F����0�����1�������0���"����������������������?���������!"���!��������

D(�� ��$� S� �������� ��� !���� ��� ����������� ��� ������� ��!� �� ����!� ��� ���� "�$� �����!������� ���
���1��6�������������������"����!����������������������������������

�������������

Votações em congresso 

(�� �����������!��������������0�;�����������!�����"����������������������������"��!�������������
"���"������������!��������"���������"���?�������

�(�� ����������"��������"���1������������������"���������A��������������

	(�� #������1���������!�����"���������A��������������������7���"���J��

�L���������������!���������������������������6������������������0���(���������������������������
������6��;������C��������������������������6����������"����O��

1L��=���������������%������G����6����!"����������O��
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�L��=���1���������1�����;��������#)'.����!��������������C��7�������1����������+���������

3�(�� /�"�������������#)'.���G����������+���A�������;���������"�������������!������������������
���"��0������������G�����������

���Q'-5/�>))��

Do conselho geral 
������������

Composição 

(�� /�������6��������$���%�����!0+�!���������������������

�(�� /�������6��������$���������A���"����3�!�!1�����;�������������"����������������"�����������������
������ ��� �����!�!1����� "��� ��;�0���� ������� �� ��������� ��� ������� ��!��������� �� ������A���� "����
!$��������Hondt���"��J��
�L�� ��!����������������O��

1L��/�������0���(�����O��

�L�� -!�!�!1������������������O��

�L��-!�!�!1������������6����������"�������

�L�� -!�!�!1��������!���������F����������

�

�������������

Mesa do conselho geral 

(�� ��!��������������������0���!�������!����������������6����������

�(�� ��!�������������6�����������������0���;�������!�������������7����������������!�������!����
���� �� �� ����!����� ��� ������6��� ������ ���"���0���� "���� ��������� ���� ���1��6��� �� ���"������
�+"����������

�

��������	���

Reuniões 

(�� /�������6�������� ��*������������!������!����C�"�����!���������+������������!�������"������
������������������������V������%��������#)'.�������������������!����!�G���;��������������
"����������6����������

�(�� ����������������������6����������!"�����������"���������������������;���������!"���!���������
����("������������

	(�� :��� ������ ��� �������� �+��������0����� �� "���������� ����� ��������� �� ������6�� ������ ��� "��C��
!0+�!�����	��������"%���������������"��������
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3(��  !�G���G������������������7������������6������������!������������������!���!A��!����������
���������������?�������

D(�� ��� �����7������������6�������� �%�"������� �����C��(�����!���"�����������!�������!����������
��������!�������

�(�� �������1����7������������6��������������!�����"���!���������!"�������������������(����������
��������������

�

��������3����

Competência 

(�� ��!"�������������6��������������"������!"��!���������"����A"����������������"�����!����������
�������7��������������������������"������������!�!1������%���������#)'.������!���"�����J��

�L�� ������C���������"����� ��!"���G���������0����� �� "��A����� �� ������$���� ���������� ��;������� �!�
���������O��

1L������������������������������!����������0����O��

�L�� �"������ �� ����!����� ������ �� �� �����%���� �� ������� ��� �+���A���� �"����������� "����
������������O��

�L���"��������� �����%���� "��!�����C���� ���� ����� ����������� ��� ���������� �� ��� G���� �������0�
"���������1�����������%���������������������������O��

�L�� .�������������;�����������������%���������#)'.�����������������������%�������"%��"����������
������6����������"����O��

;L�� &�+������������7�����������C��������;�������������������;�����������O��

�L��=���1����� ��1��� �� ;�������� ��� ����������� ���#)'.���������� ������C��7��� �� ������� ��� �����
��"����������������!��!��O�

6L��.���;�����������������������������������1�����������7������#�������������G������1�����!%����O��

�L�� =��� "������� ��1��� �� �������� ��� ������C��7��� F�������� ������0����� ��� ������������� ����
���1��6�������� ����� ��!�� ���"���������� 1�1���������� ������ ��� ��1��� �� ������� �� ������� F0�
�+��������O��

FL�� =���1�������1���G����G�������������G���������F�!�����+����������!"��?�������������������
�������+"������������C����������O��

XL������������(�����1������������G����7���G������%���������#)'.���6���"�������!���

�L�� .����6�����G���G��������?�����"��A����(��������O�

!L�����G������������������������������������S������

�(�� /�������6������������1����0��������"�%"��������!�������
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���Q'-5/�>)))��

Do presidente do SITRA 
��������D����

Presidente do SITRA 

(�� /�"�������������!�����������������$�"�������������#)'.�������������6����������

�(�� /�"�������������#)'.��$�!�!1����"�������?������������������������

�

������������

Competência do presidente do SITRA 

(�� ��!"������!���"����������"�������������#)'.�J��

�L�� .�"��������� �� #)'.�� �!� ������ ��� ����� ��� !����� ���������� �� �!"���B����� "���� G��� ��F��
�����������"����������������O��

1L�����������S�!����������������������������6�����������������������G�����������

���Q'-5/�)\��

Do secretário-geral 
��������,����

Secretário-geral 

(�� /�������0���(������$���������!������������!�����"���������������"��������������������;��!������	�
��� ������� ����� ��� ������ ������� �����!������ �������������� ������������(��� ������� �� ������ G���
�1��������!��������1������������������+"���������

�(�� #�����6�!���������1�������G�����!�������������C��(��(0���������������A�������G������������������
������������!�������������������������(������������G����1������!������*!���������������

	(�� �����������������������1���������!�����"��"����������!A��!���"������V������������������"����
������������������������

3(�� /�������0���(������$�!�!1������������������������������6����������

��������2����

Competência do secretário-geral 

(�� ��!"������!���"����������������0���(�����J��

�L�� ���������������������������"��"��������������������1���������"���������������"�������!�!1���O��

1L��#�"����������� ��� �+������� ��� ������$���� "��A����(��������� �!� ���;��!������ ��!� ���
����1����7���������������������������6�������O��
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�L�� =��"��6��� ��� ��������� ���������� �� ��1!��?(���� S� ����;������� ���� ���������� !�!1���� ���
���������������

���Q'-5/�\��

Secretariado 
��������8����

Composição 

(�� /��������������$���%������+�����������#)'.����$���!"�����"���J��

�L�� #�����0���(�����O��

1L����������������#)'.�O��

�L�� �������!�!1�����;���������2���"����������������"�������������������������������!�!1�����"���
������A����������� �� ������������ ���������!��������� ��!"������� ������������� �� ������G�����!���
!������*!���������������

�(�� #��0�����(������0�������������#)'.����"��!�������!������������������

	(�� /�����(������0������������1�������0���������0���(������������������?���������!"���!������

3(� /��������������$��!�%����������������������������������������!�!1����;���7�����"��A;������G���
������������1�A����������������1�"��"��������������0���(��������

D(�� /��!�!1�������������������� ���"����!����������!�����"����������"���������� ����+���A�������
!������� G��� �6��� ;��� ���;������ "������� �� ���������� �� �� ������6�� ������� ���� G����� ��������
"�������������������������!������"�����������������������

�(�� &���!� �������� ��� ���"����1�������� ��� !�!1���� ��� ������������� G��� ���� ���6�!� �������
"������������ ���������!�G��� ;��� ��!������ ����������������G������ ������������������ ���"%����
���������������������������������������!���;����!��!��"�������S�����1���������!���������G������
G����+"�����!�����6�F�!����������������

�������	����

Competência 

(�� �����������������%������+�����������#)'.�����!"�������!����!����J��

�L�� >����� "���� ��!"��!����� ���� ���������� �� �+������� ��� �����7��� ��� ���������� �� ��� ������6��
�����O��

1L��=�������������������������������������������7������#)'.������G������1�������!%����O��

�L�� &�������������!"��6������"�����������1��6���������!���7�����������������.��������O��

�L����!���������F�������������������!�������������������������������%����O��

�L�� ������������!����������%�����G�������������!��������!���������O��

;L�� &�C��� �� ������� ��� "������� ���#)'.��� ��� ������� ��!���� ���!��� ������� �� ��� ������!������
��������O��
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�L����!������������1���������������;���������#��������O��

6L�� ��1��������"��������������!��������$�D������C�!1�������������6���������������!���������
"�����"������������������O��

�L�� �"��������������!�������$�	����!���������������6����������������%��������������������������
���������������O��

FL�� .�"�����������#)'.���!�F�AC����;��������O��

XL��=�����������������������������������7�������������������1��6�O��

�L�� =������������������"^�(�6�����!�O��

!L�� ���1������� �� �*!���� ��� ���������� ��� ���������� G��� ��1��0� �� ����� �A������ ���������� ����
���!��������*!�����	���3�����������3�������������������O��

�L��:�!�����������������������������������"��������1��6��������1�!���!�����"�����������!���(
����������������!����������������������!��!������1��6������O��

�L�� ��������������"��������������������6����������

�(�� ��������������;������������;���G����6����������1�A�������������������������0J��

�L��  ��1��������������!���������������������0�����S�1���������C���������������������#)'.�O��

1L�������� ��� ��!���7��� ����������� G��� ����������� ������0������ ��!����!����� ��!���7���
"��;������������������������O��

�L�� #��������� "��������� ���� ��!���7��� ��1��� !��$����� ��"��A;������ ��1������� ��;�������� S�
��������������������O��

�L��#�1!����� ���� ���������� %����� ��� #)'.�� ������ ��� ��������� ��1��� G��� ����� ��� ����!�
"�������������G�������������!������6���G������"^�O��

�L��  ��������F���������#)'.����G����G�����������"�1�����7���������������O��

;L�� =���!�C���������������������������������������������������"������������7��O��

�L��=����������������������7���������0���������G���������G�������������%���������#)'.����!�
��!"��?�����"��������������!1�!���

�������	����

Reuniões 

(� /� ������������� ������0� !�������� ��������%���� ��� ������0���(������ ��� ��?�� �!� ��?�� !����� ��
�+������������!�������!"���G���������0������

�(���������7��������������������%�"������������C��(�����!���"�����������!�������!���������������
���!��������

	(��������1����7�������������������������!�����"���!���������!"������������������(����������������
����������

3(�������1��������#)'.��1����!������������������������!�!1����������������������������!���������
�1���������!������ �� ��� ������������ G������ ��� ����!������ �������!� ���"����1��������
;������������
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D(�/��������������"����0������������!�����0�����"������"�0�������������!���������������������������
�����;�+�����!�"����������B!1��������"����������;���������

���Q'-5/�\)��

Conselho fiscalizador de contas 
�������	�����

Composição 

(�/�������6��;������C���������������$���!"�����"�����?��!�!1�����;����������������"����������������
"�������������������������������!�!1����"�����;�0�����������������������������A����"����!$�����
���Hondt���

�(� /�� !�!1���� ��� ������6�� ;������C����� ��� ������� ��������� ������ ��� �!� "����������� �!� ����(
"�������������!�����������

�

�������		���

Competência 

(�� ��!"�������������6��;������C��������������J��

�L��  +�!������"����!��������!������!�������������1�����������#)'.�O��

1L��=���"���������1��������%�������������������!�������"�����������"����������������O��

�L�� �������"������������7��������������������G������F������������0�������!���������������O��

�L���"��������� ��� ������������� ��� ������7��� G��� �������� ��� ���������� "���� �� #��������� �� G���
����F�!��������B!1���O��

�L��  +�!��������!����������������������1�������������������7������#)'.�O��

�(�� /� ������6�� ;������C����� ��� ������� ���0� �������� ��!"��� G��� �� ���������� S� ����!�������� ���
��������������#�����������

	(�� /�������6��;������C�������������������1����"���!����������������!�!1�����

�

���Q'-5/�\))��

Conselho de disciplina 
�������	3���

Composição 

(�� /�������6����������"�����$���!"�����"��� ��?��!�!1�����;����������������"����������������"����
����������������������������!�!1�����"�����;�0�����������������������������A����"����!$��������
Hondt���

�(�� :������"��!����������������������6����������"�����������0��!�"������������!�����("������������
�!�������0������
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�������	D����

Reuniões 

/�������6����������"�������*�����!"���G���������0�������G�������!������������������!"��?������6��
��F��"�����"���G���G����%��������#������������"������%�������

�������	�����

Competência 
�

(�� ��!"�������������6����������"����J��

�L�� )������������������"��������������"�������O��

1L�� )��������� �� ��1!����� ��� ������6�������� ���"��������� ��1�����;��������G��� ���F�!����������
%���������#)'.�O��

�L�� ��!����������#�������������������7����"�������������%�������$�S�"����������"�����O��

�L�����"������������6�����������"���������+"���������"�����O��

�L�� =��� "������� ��� ������6�� ������ ��1��� �� ����!������ ��� �%����� �+"������ ��� ��1��� G���G����
�������� G��� �G����� %����� �6�� ����G����  ������ �!� ���� ��"����������� ��� ������6�� ������ ��
"������"��������������%������G����������6�����������������

�(�� =��������7������������6����������"�������1����!"�����������"������������6����������

	(�� /�������6����������"������"��������0������!����������������%�������������6�������������������
�!�G���������"�������������%�������������������������������

���Q'-5/�\)))��

Organização regional - Delegações 
�������	,����

Delegações 

(�� ���A���������������#)'.��������C�(���������������������7��J��

�L�� _���� ������� G��� ��!"������� ��� ���������� ��� �������� I������ I��������� ������� >����� ���
����������>����.���O��

1L��_���� �������� G��� ��!"������� ��� ���������� ��� �������� I������� ���!1���� @������� 5�������
������������#�����$!���>����O��

�L�� _���� ����� G��� ��!"������� ��� ���������� ��� I�F��� Y������ &����� 5��1���� #��*1��� �� .���7���
���%��!�����

�(�� ��C����������$������������"�������������������������

	(�� ��C�����������$������������"�����������

3(�� ��C��������$������������"�����������������5��1�����
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D(�� ����������������������������������7���������������������+����������G���������������������;��!����
������������������0;�������������7��������������7������"���������

�(�� ��!"���� ��� ������������� "��"��� ��� ������6�� ������ ��� "��!����� �������� ������ %����� �"%�� ��
������������!�"��F�������������!�����������;�������!����������������7�����

�������	2����

Forma de eleição 

(�� �� ;�!���� ���������� ��� ����������� ���#��������� �� �A���� ���������� ���� �������� "���� �������������
���������� ��!���7��� �������������� ���� ���"������� C����� �������� ������ �� ����� ��� ������ ���
!�!1�������������!�����������"���������������������

�(�� /��*!�������!�!1��������������!����������������������0�"��"�������������*!��������%�����
����������������"������������������"���������������������+��������!0+�!��������������!��������

	(�� ��"��"����������������;����������*!����������������0���;������"����������6����������

���Q'-5/�\)>��

Comissões sectoriais e delegados sindicais 
�������	8���

Eleição, designação, destituição ou cessação de funções de delegados sindicais 

(�� /�� ���������� ���������� ���� �%����� ��� #)'.�� G���� ��1� �� ����������� �� ������������ ���
�������������� ;�C�!� �� ����!�C����� ��������� ���� ����� �!"������ ��� ���� ������� ��� ���1��6�� ���
�������!������!�������C����������0;������G�����������"�����������!"��������F����;�G�����

�(�� �������������������������������������$������!"��?���������������������������������"���������
��������7����"��������������������������

	(�� �� �������� ���� ���������� ���������� �����C��(��(0� ���� ������� ���������� �� ���� ���!��� ���
��������%�����;�������"������������������

3(�� /����������������������"���!������������A����"��������������� �� ������������ ���1��6�������"���
�������"������������"�����������������"����!�����
	�����!��!����

D(�� /�� ���������� ����������� ������������ ��� ������ ��;������� ��� �*!���� ���������� ��������� �� ����
!���������!�������%�����������������#����������!�������(��������������!��+���A������$�S�����
��1����������"������������������������

D( �� ��������� ��1���������� �� �+��������� ��� ������������ ���� ���������� ���������� ���0� �;�+���� ����
�������������1��6��"�������6���!����������%���������!���������"����������������!"������������
"��C�����D�������

�

�
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�������3�����

Assembleia de delegados sindicais 

(�� ������!1������������������$���!"�����"����������������������������������

�(�� �� ����!1����� ��� ���������� $� �!� %�����!���!����� ������������ ���� "������� ��!��� "����7���
"*1������� �� ��!"���(�6��� �!� ��"������� ��������� �� ��������� �� ��������� ��������� ���� �!"������ ��
C�������"���������(�����1������������G����7���G����6����F�!�"������"�������������������

	(�� ������!1������������������$�������������"���������"������!�������������������.����������

3(�� ����!�������������������.��������"����������������������������������������!��0�������������
��!���;������������;�����������������������������������?�������"��������1�������������������������
�������1��6�������������0�������"����"��������S���������������!���7����������������������������

�������3����

Comissões de delegados sindicais 

(�� =������� ����������(��� ��!���7��� ��� ���������� ���������� ��!"��� G��� ��� ��������A������� ����
�!"������������������������1��6���������C�������F����;�G��!���

�(� ��!"���� ��� ������������� �"������� ��� �"����������� ��� �������� ��� ��!���7��� ��� ����������
��������������;�����������������1���7�����

�������3����

Comissão de juventude 
�

(�� ����!���������F���������$���������A���"�����F���������$�	D�������;�����������#)'.���

�(�� ����!���������F�����������!��!����������������������A���"���D�!�!1�������������!�������!�
��������������!�����(����������������?��������0������

	(�� /�������!�����G�����;����0������!"��?����������;�������!����������!���������0���1!������S�
�"�������� ��� ������������� ���������� !�������� "��"����� ��� ������������� ��� ��!������ ���
F����������

3(�� /��!������������!�!1�������������������������!���������F�����������������������!��������
����������%���������#)'.���

D(�� /�������������������!���������F����������"��������0�������!���������#����������������������!�
����!��������!�"�������������������"�����"���������

�( �� ��!������ ��� F��������� ��"�������� �� #)'.�� ���� �������!��� �+������� ���������� ��
����������������������!��������������������!�!��$�����F��������
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�������3	����

Fundos 

���������!�;���������#)'.�J��

�L�� ���G�������������������������O��

1L���������������+��������0����O��

�L�� ���������1���7����+��������0�������

�������33����

Aplicação das receitas 

(�� �������������������1���������!�������������������"�����7��J��

�L�� ����!���������������������"��������������������������������������������#)'.�O��

1L�������������������!�;������������������!�;���������������G�����������"�����������"������D�
V����G����C����O��

�L�� �����������������!�;�������������������"����������"�����V�����������������������+���A����
��������������;�C���;��������������B�������!"�����������

�(�� �� �����C����� "���� ������������� ���� ;������ "��������� ���� ��A����� 1L� �� �L� ��� �*!���� ���������
��"��������������C��������������6�������������0��������!���"������������1�����������

��.' �>)��

Regulamento eleitoral 
���Q'-5/�\>��

Disposições gerais 
�������3D���

Capacidade 

(�� ����!�����������������%�����!����������2��������!�"�������C�������������������������������G���
���6�!�� "���� !������ ��?�� !����� ��� ���������� ��� #)'.��� �� ��� ���1��6������� ��� ��������� ���
��;��!�������1������������������������D���

�(�� /� �+���A���� ��� �������� ��� ����� $� ���������� "���� �+"������� ���� ��������� ����������� ��� ����� ��
�������7������#)'.�����������"����!��������������1�!���!��"������������G�������������������
��� �%��������"�����!������!���"��������!������ ;������C������������������� �������������������
�!���7��������������"��A��������+"���������G��������

	(�� ����!�����������������%�����!����������2���������"�������C��������������������������������G���
���6�!�� "���� !������ ����� !����� ��� ���������� ��� #)'.�� �� ��� ���1��6������� ��� ��������� ���
��;��!�������1��������������������������D��

3(�� :���"���!�����������������%�����G��J��
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�L��  ���F�!�������������!�"�������"������!�����������������������1���������F�������!����O��

1L�� ���F�!�����!"��������7��������"���������"��������"����#��������O��

�������3����

Assembleia eleitoral 

(�� ������!1���������������;�����������������!��������G�������!�G��������������$�	����!������"����
���������������������������������������+������������!�������!"���G���"����������F������������
"����"�������������������6����������

�(�� ��� �����7��� ������ ��!"��� ������ ��$� ��� !A��!�� ��� �� ����� ������ ��� ����� ��� �����C����� ���
������������

	(�� ��!"���� ��� ������6�� ������ ��������� �� ����!1����� ���������� ���� "��C��� �������0������ ��� ���
�����������G�������!�����0�����%��������������������6�!������"����������!���������

3(�� ����������%���������0������!"��!����������������!������ F�����������������������"���A��������
F���������#)'.�����!����������?�����!A��!�����8���������

D(�� /���������������%���������0���"���;�������"��C������"������������������������������6������������
�����;��������������!���������������

���Q'-5/�\>)��

Processo eleitoral 
�������3,(���

Competência 

(�� ��������C��������"��������������������!"�������"�������������������6�������������F������"�����
�������������!���������!����������%�������

�(�� ��!���� ��� ������6�� ������ ;��������0�� "���� ����� �;������ ��!��!���� ��� ����!1����� �����������
;�C����(���������������������;�������"����!���"��������������������!����������������������������

	(�� ��!"����S�!�����������!1��������������J��

�L�� >���;������������������������������������O��

1L��&�C���������1������������1��������"��"�����������������������������"����1���������;�����������
���#������������������������������������������6��;������C�������������������������6�������O��

�L�� =�����1����� ��� ������� ��!��� �������������� ������ ��� ��������� �������� �� �����C����� ��� �"����6��
�$������������������"����1����������������"������"��"����������������O��

�L�����!����������;��������1�����!�����������;�C���������������1����������"���A������� ���������
������������$����������������������������������O��

�L�� ���!����� �� �;�+����� ���� ������� ����������� �� ���"������� "�����!��� ��� ����� ��� ����� ��
�������7������#)'.����������������������������������$�S���������C���������������������O��

;L�� &�+����������������!�����������������G������������������C�������������!1�������������O��

�L��/�����C����������������������!������������O��
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6L���������������������������"����������������������"��������������!������������F���������!�����
�������O��

�L�� &�C������"���!�����;�����������������������;�+0(�����

�������32����

Comissão de fiscalização eleitoral 

(�� �� ;�!� ��� ;������C��� �� ������������� ��� "�������� ����������� ����������(��(0� �!�� ��!������ ���
;������C����������������;��!����"����"�������������������6����������"����!���"�������������������
�!����������������������������

�(�� ��!"�������!����!������S���!���������;������C��������������J��

�L�� =���1����� ��1��� ��� �����!��7��� �"����������� ��1��� ��� ��������� ������������ ��� "��C�� ���
G���������������6������"%��������������G�����O��

1L��������������������������������!����������������������O��

�L�� >��������������������������������!"��6�����������O��

�L��&������C���G���G����������������������;�����������������1����������%�����;����!�������O��

�L�� =���1�������1�����������������!��7�����;���������������������������

�������38����

Candidaturas 

(�� �� �"����������� ��� ������������� ��������� ��� �������� ��� "���������� ��� !���� ��� ����!1�����
�����������������������������������!�������!�������!���������������;��������������������������
����������� "��� ������� ���F����� ��� ��"�����!������ ��������� ��� G��� ������!� �� ������������ ��
����������������������A������������������

�(�� �����������������������������0�������A�����!��!����������������"��"����������1�������"�������
�����V������%���������A�������������������"������� ������;�������"������!����!"��������A������
�*!��������%�������#)'.����������"���������?��������"��!�������1����������

	(�� �����������������������������$!�����������������;����������"��������!��*!�����G�������������!�
�������������������"����+��������G������������������������������;�������"������!����!"�������
��!�������!���������������;���������

3(�� ������;�����������*!��������	���������(���"�����!�������!���������������;������J��

�L�� :*!��������%�������#)'.�O��

1L�� )����O��

�L�� .����?����O��

�L������������������������"��;��������O�

�L��  ���������!"�����������

D(�� �����������������������������"�������������$�	��������������������������������
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�(�� :��6�!��������������#)'.��"����;�C���"��������!��������!����������

�������D����

Receção, rejeição e aceitação de candidaturas 

(�� �� !���� ��� ����!1����� ���������� ����;����0� �� ������������� ��� "�������� �� �� �����1�������� ����
�����������������?��������������������������������������������������

�(�� >���;������(��� ���������������� "������������ �� !���� ����;����0� �!������!����� �� "��!�����
"��"����������������"���������"�������"��C�������?���������

	(�� #�������F����������������������������A�������

3(�� /� "��!����� "��"������� ��� ������ ���0� �!������!����� ����;������ "���� G��� ��� "������� S�
��1���������� ��� ���������� ��� ����������� ������A������ ��� "��C�� ��� ��?�� ������ ��� ��� ���� ����
����������� �� ������ ��� ���������� ���0� ���"���� ��� ������ "���� "��!����� ���������� ��"������ ��F��
"�����������������������"�����6���������������������G���������������0�������

D(� �� ������ ���0� ��;�������!����� ��F������� ���� "��� ;����� ��� ����������� ��"�������� ���� ;��� "���A����
"��;�C������*!��������1�������������;���������

�(�� W������ ���� 6�F�� ����������������� ��� ��"������ ��� ����;�������� ������� ���� "��C���� �� !���� ���
����!1�������������������������0���������������������������

,(�� ������������������������������ ������;���������!�������A�������"���!������������������1�A���"����
!�����������!1�����������������������!��������"�������!�������%���������"���������������!�
��A�����������������

�������D���

Boletins de voto 

(�� /�� 1�������� ��� ����� ������ ��������� "���� #)'.��� ��1� �� ��������� ��� ��!������ ��� ;������C�����
������������

�(�� /�� 1�������� ��� ����� �������� ���� �!� "�"��� ������ ������ �������� ��!� G���G���� !����� ��� ������
�+��������������!���7�������;�����"����!�����������!1�����������������

	(�� /��1����������������������������1�A��������������������$�������������������������������������������
���"�������!�����������������"�%"�����������������7�����

�������D����

Assembleias de voto 

(�� &���������������!1���������������!������������G�����������6�������������!�����1�!���!�����
��������������7������#)'.����
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�(�� /���%�����G����+����!�������������������!���!"��������������;��������G���G��������!1�����
���������+�������������������������������������������!����"�%+�!������������������!�"��F�AC��
������"��������"��0���;�������������

	(�� #�����*!�������������������!������!������ �������������� ������������"�%+�!����� F����;�������
����������6�������������7������#)'.���"������ ������6�������� ��������������� ������������!��
����!1���������������

3(�� �������!1��������������;��������������������2���������6������"���������������6����������������
�����6��0������

�������D	���

Constituição das mesas 

(�� ��!���� ��� ����!1����� ���������� �����0� "��!����� �� ������������� ����!����� ��� ����� ��$� ������
������������������������������

�(��  !� ����� !���� ��� ����� 6����0� �!� ��������� �� ���"������ ��"������ ��� ����� ������ ���������� S�
����������

	(�� /������������������������������������������������������������������

3(�� �������������������������������������������������������������������������������

D(�� :���$��A��������!"���������������������!�1�����!�;��������G���G���������������

�������D3����

Votação 

(�� /������$��������������������

�(�� :���$�"��!�������������"���"������������

	(�� Y�"��!�������������"���������"���?������������G��J��

�L�� /�1�����!�����F����1������!�G�����������������!���1���������;��6���O��

1L� =����;��������1�������������������*!��������%���������!����������������O��

�L��  ������1�����������F���������C���������������������������"�������������!�����������!1�����
������������

3(�� /��������"���������"���?������������1���������!����������������������!����������������������

D(�� �����G������������"���������"���?�������F�!��0�������$� �!"��������G�����������������!1�����
����������F�����������S���������������������

�(�� ��������;������������������������0��;����������"��;��?����������$����������������%�������#)'.��
����������;������"���!�������1��6���������������������G���G�������������!��������������;�������
��!�;������;�����
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�������DD���

Apuramento 

(�� 5����G����������������������6�����!�������"�������(��(0�S��������!����������������1����������
������!��������������������������������G���G���������?�����G�����!����F���������������!��������

�(�� ��� ����� ���� ��������� ����!1������ ��� ������ ���������� "��� ������ ��� ���!������ ���� ���"�������
!����������������������S�!�����������!1����������������"�����"���!�������������;���������G����
���0���������������

�

�������D�����

Recursos 

(�� ����� ���� �����"����� ��������� ��!� ;����!����� �!� ��������������� ��� ���� ����������� �������� ��
!��!�� ���� �"���������� S�!���� ��� ����!1����� ���������� ��$� ��?�� ����� �"%�� �� �������!����� ���
����!1�����������������

�(�� ��!���� ��� ����!1����� ���������� �����0� �"������� �� �������� ��� "��C�� ��� G�������� �� ����� 6������
������������������!������������������������"��������������;�+������������������������7������
#)'.����

	(�� =�� �������� ���!���� ��� ����!1����� ���������� ��1�� ��������� ���� ���!��� �������� "���� �� ���1�����
��!"���������

��.' �>))��

Disposições finais e transitórias 
�������D,����

Revisão de estatutos 

(�� /��"��������������������%�"���!���������������"��������������������G����������!�������1��6���
���������+"�����!���������������������

�(�� /�� "��F����� ��� ���������� ���� ���������� �%� "���!� ���� �"����������� ��� ���������� !��������
��1������������!A��!���������V������������������O�

	(� /��"��F����������������������������������"��������������A�����������������G��������1�����!�S��
������7�������*!�������������� �������"����������� S�!������� ����!1����� ���������� ��$�	�������
������ ��� ����� ��� �����C����� ��� ���������� �� �������� ���� �;�+����� �!������!����� ��� ����� ��
�������7������#)'.��

3�( /���������������1���� ��1�������������7���"��"��������� ���������0�������!�����!����!���������
��������;������

�

�

�
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�������D2����

Fusão e dissolução 

(�� ����������������;��������#)'.����!�����������������������������%�"����0�;�C��(���"�����������
��� ����������� ��!���� ��!� �� ����� ;����0���� ��� ��?�� G������� ���� ���������� �!� �+���A���� ���
;���7�����

�(�� ���+������������������������#)'.���%�"����0���������������!������������������G����������"���
��?��G����������������������!��+���A�������;���7�����

	(�� /� ���������� G��� ����1����� �� �+������� ��� ����������� ��� #)'.�� ��;����0� ��!1$!� ��� "��������
���!����!�G����� �+������������������������"��������0��1�!���!���� ;��!����� ��G������������
��������������"������"����!%�����G����!����������!�"����0�����������1�A���"������%�������

�������D8���

Destituição dos corpos gerentes 

 !� ����� ��� ������������ ��� G���G���� %����� �������0����� ���0� ������� "���� %����� G��� �����!����� ��
������������ �!� ������� G��� �+�����0� "���������!����� �� ��$� S�� ������ �����7��� ��� ;���7��� G��� ���
�������A���������!�����!1�������

������������

Alterações aos estatutos  

�
(�� ��!"�������������6�����������G��������+�����������������S�������S���"������7���;����!��������

��1��� �� ����������� ��G������� �!������� ���4�����$���� ���"���0���� "���� 0���� ��1����� �� ��� ���
4�����$�����*1������

�
�(�� ����������������������������������;��!�������"���������*!�����������������!"��6�������������

���"����������� ���"������� ���!�������1������� ���������!������ ������0�"���� �����������"��������
��!���������������4�����$�������"���0����"����0������1������

�

�����������

Entrada em vigor 
�

/��"��������������������1�!���!�����������������7���������!��!�������������"%��������"�1�����������
Boletim do Trabalho e Emprego���
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Regulamento do direito de tendência 
�

(�� /������6���!��������G���G��������?�����"��A��������������$������!"��?��������������6���������

�(�� ����� �� �+���A���� ��� �������� ��� ����?������ ��� �%����� �"%�� �� ������������� ;��!��� �!� ����?������
����!� ��!������� ����� ;����� ��� "���������� ��� #)'.�� ��!� �� ���������� ���� ���"�������
��"�������������

	(��� /�� �%����� ;��!��!����� ������C����� �!� ����?������ �?!� �������� �� �����C��� ��� ��������7��� ���
#��������� "���� �;������ �����7���� ��!� ��!��������� "�$���� ��� �������� �� ����� 6����� ���
��������������

3(��� ��� ����?������ "���!� ��������� �����!����� ��� ����� "������ ��� ������ ���� ������������
���������!����������$�����������1���������������!��������"��"��������1�!���!����"���������
!��7������������"�%"��������������������%�����������������!��1����B������������1���������������
�����������

D(��� �������?������"���!����������������A!1�������0;�����"�%"������������G����������;���A�������!�
������#)'.���

�(��� ����� ����?����� ������0� �� ;��!�����������C����� ����!������� ;�������!�����G���6������"���
���G�������

�

.����������!�3����F��6�������	������1���������������338�������%��������'��1��6�����1�������	D����
;���DD������������������

�

�

�

) ) � < � = � � � � � ��

SINTEVECC - Sindicato dos Trabalhadores dos Sectores Têxteis, Vestuário, Calçado e 
Curtumes do Distrito do Porto 

 ����������������3�����1���������	��"������!����������G����������

Presidente�
���!�������������+�����"�����������1��6����������������������,��	�3����!�������!��
�D
���,��
"������G��������)�����;����������5��1����

1.º Secretário�
#%���� ��������� ���6�� 4��������� "�������� ��� ������� ��� �������� ���� ���3�82�� �!������ "����
��G��������)�����;������������������
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Tesoureiro�
4������� &�������� 4������� #������ ��������� "�������� ��� ������� ��� �������� ���� �28,2�3��
�!������"������G��������)�����;������������������

���%����]��$�.�1�����=�����"����������������������������������2,3,3D���!������"������G�����
���)�����;������������������

4��������&0��!��#�����������.����������"�����������1��6����������������������,3	�DD8���!������
�!��8
�3
���D��"������G��������)�����;����������5��1�����

������� ]��$� &��������� ��������� "�������� ��� 1��6���� ��� ����������� ���� D8,8882�� �!������ �!�
��

���D��"������G��������)�����;������������������

4��������&0��!��4����6����&���������"����������������������������������,��3�	8��!������"����
��G��������)�����;������������������

4�����������@�%����&�����������������"����������������������������������2�8D����!������"����
��G��������)�����;������������������

5���� 4������ =���� '��+������ "�������� ��� 1��6���� ��� ����������� ���� 	�D,,�� �!������ �!�
��
�8
�����"������G��������)�����;������������������

4���������%����'��+��������&��������"�����������1��6����������������������,�2	3���!�������!�
��
�	
���	��"������G��������)�����;����������5��1�����

��!$����#�����.����������"�����������������������������������3		�D����!������"������G�����
���)�����;�����������������

�$����4�����#�����W����%���"�����������������������������������,3����!������"������G�����
���)�����;������������������

���%����4������@��!������#������ "�������� ��� ������� ��� ������������ �,	2	�3,�� �!������ "����
��G��������)�����;������������������

]���� �������� ��� .��6��� "�������� ��� ������� ��� �������� ���� �D88��D��� "���� ��G����� ���
)�����;������������������

4������&�������������������������"����������������������������������,D�D	�	���!������"����
��G��������)�����;������������������

�

�

União dos Sindicatos da Guarda / CGTP-IN

 ��������!�2����!���������	��"����!������������?�������

����

��!�������4�������#�������"�����������1��6������� ���������������3	�,�	�������
�	
��3����
��G��������)�����;����������@��������!���������1������������,,22		��

���%���� 4������ :���� ��� 4������ "�������� ��� ������� ��� �������� ���� ���,�,8�� 8� __�� ���
�

������!���������1����������,3�	D	����
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���%���� ]��$�:��������������.�1����� "�����������1��6������� ��������������� 2�,�,����������
���������8
�	
��D�����G��������������;����������@��������!���������1��������������	�	��

=����� .��������� 4�������� "�������� ��� ������� ��� �������� ���� ����D�� �__3� ����� ���������
D
�8
��	���!���������1�����������8		38��

9��������@���.�1�����"����������������������������������23�,�	D�������������������8
��
��D�
��!���������1����������82,	DD���

4����� 9������ .�;���� ��� ������ I������� "�������� ��� 1��6���� ��� ����������� ���� ��2D,	� ���
�
�3
��3������G��������)�����;����������@��������!���������1����������2D8�82����

]��$����%����@�������@���������"����������������������������������33�	38	�D�__	����������
D
�
��3���!���������1�������������8�3D����

]��$�4������ 5�"��� ���������� "�������� ��� ������� ��� �������� ���� �233,��� ����� ��� ���������
,
�3
��3���!���������1����������2�����2���

4������ :�����4�������� "�������� ��� ������� ��� �������� ���� �3	��3		� __	� ����� ��� ���������
�
�3
��3���!���������1����������,��8�8	D��

]��$� ������I���G���6��I������� "�������� ��� ������� ��� �������� ���� ,�D��,	� ����� ��� ���������
�3
��
��3���!���������1����������8	,�DD�

#�;���������:�����������.��0����4���������"���������������������������������,	,,,D	���������
����������
�3
��,���!���������1����������2���	38��

-�1����]��$�&�������������!������"�����������������������������������3�	��D	������������������
�
�3
������!���������1����������2��,8�����

#������9������&���������:�����#������"����������������������������������8�23,8�2__8������
��������������
�	
��,���!���������1������������	��8�	8��

_��!���� .��������� ��� ��!������ "�������� ��� ������� ��� �������� ���� �	�	2�8	� __,� ����� ���
����������3
�	
��D���!���������1��������������,���
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Associações de empregadores: 

) � < �  � � � � � � � � �

APAC - Associação Portuguesa de Analistas Clínicos 

������������������������"��������!�����!1�����������������C�����!�������!����������	��S�*���!��
���������� ���� ���������� "�1������� ���Boletim do Trabalho e Emprego�� ���� �,�� ��� ��� ��� F��6�� ���
���2��

 

���Q'-5/�)�

Da natureza jurídica, denominação, sede e duração da Associação 
����������

Natureza jurídica e denominação 

���������������������������������������A������$��!������������� ��"����������������"��"����0�����
�����1����%����������0��������A�������

�

�����������

Âmbito e sede 

(� ���������������!�B!1���������������������!�5��1����

�(� &���� ������� S� ����������� ;�+��� �� ���� ����� �!� ��������7��� "������������ �� ����������� ��� ��
"������� ���������� �!� G��� ��� ����������� ���6�!� "������"����� ��� �� G��� ����F�!�� ������� ���
��������!�����������������

�

�������	���

Duração 

������������������0�"�����!"���������!�������
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���Q'-5/�))�

Do objeto social 
�������3���

Fins da Associação 

(� �� ����������� ��!� ���������!����� "��� ;�!� ��"��������� ��� "��"����0����� ��� ��1����%����� ���
��0������ ��A������� ��!� ������ S� ��;���� ���� ����� ����������� ��!����� ������ "��;���������� ��!��
����%!��������!�����"�������;��������������������������������������������������������������G���
���!�����!�������0��������*������������G����������������!������"������������������������������

�(� �������������"�������0�����������!����J�

�L� � ���1������� �� ��;������� "��� ������ ��� ;��!���� �� �������!����� �� ���"������� ������ ��� �����
����������O�

1L��������1���� "���� �� "��������� ��� ���������� ������������� "����� ����� ������������
��!����!����������$�������;�����������6���!�������$��������������A;����O�

�L��&�!���������1����"�0����������G���������������1����%����������0��������A�����O�

�L�� ���!��������������������

�L��=����������� ��!��6����� ���� ������7��� ������� �� ��!������������� ��� �+���A���� ��� �����������
���!"��6����� �� ���� ��������� �� ������1������ "���� �� �������� ���� ����� "��1��!���
��"��A;����O�

;L��/�������� �� ��;������ ��� ����������� ���� ����� �%������ ��!1������� "��� ������ ��� ;��!��� ��
�������?���������������������������+���A�������������������!���;����������"����������������
���������!���������"���0����O�

�L��=�;������������1��������;����������������1����%����������0��������A�����O�

6L��.��������;����������������������������;��!��7���G����6����F�!�����������������������!�����
�!�!��$������������7���������1��6�O�

�L�� !�����������������������������������������������!��������������;��������;��������������
��������������A��!��������!A�������"��A�����������������%!�����;������������;�����O�

FL�����!���������;��������!���!�������1����%����������0��������A������������C���������"�������
��������������!������;�!O�

�L�����!����� ��� �"����� ������������ ������ �������!� 1���;A����� "���� �� ������� ���� ��0������
��A��������"��������*���"*1����O�

!L� +��������������������������G�������F�!���!"�����������������B!1���������"�������������
������F�!��+"�����!�������������"������O�

�L�����1�������!����������������7������������������������������"������;�!�����������0�������

�

�������D���

Competência 

�������"���������������;��������1�����������������������������������������������0����!����!����J�
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�L��4�������!�;�������!����������������!�������������� �$�������������A;������ F��A���������������
G������������!������"���0������;�+�����������"�������������!��������������O�

1L��.�������� S� ����1������� ��� ������C��7��� ���������� �� ���������������� 1�!� ��!�� ���
��"����������������������O�

�L�� ;�����������G�$�������������������������0�����S������C���������;����������������O�

�L�� ���1�����������G���������"����������"��!�����������"��"������"��!�������������������0�����
G����������B��������!"��������;�+�!��������F�!����"���������������!����������������!�����
�1�����������+���A����������������O�

�L��&������C��� �� ��!"��!����� "����� ����������� �� "��� ���������� ���� ���"����7��� ������� ��
������!����������G�����������������������������F����O�

;L���"����������������������������7���G�����F�!����������!"��?������������!������������������
����������!�����������!����!������������������������������O�

�L�� ���������"��"������@����������������������������������!������������*1������1�!���!����
������C��7��� ��� �!"������ "��������� G����G���� !�������� "������!������ ��� ���!��� G���
"����!�����������"���������G��������������������������������!��������������������0������
��A��������"������!��6���������������7��������������+���A����������������O�

6L��&�����(��� �!� G����G���� ������C��7��� ��� ���������� "���� �� "����������� ���� ����� ;����
��"��A;���������������������!�������C��7�����!����������������7�������������������������;����
�����������������!���O�

�L������1����� ��!� ������ ��� ���������7��� ��� ��*���� "*1������ ��� "��������� ���������� ���
���������������!�����!�S���;���������*���"*1������������������������!���O�

FL������1����� ��!� �� /���!� ���� &��!��?�������� ��!� �� /���!� ���� 4$������� ��!� �������
��������7��� ��"������������� ��� ������� ��� ��0������ ��A������� ��� ��� 0���� ��� ��*���� ��!� ���
&�������������&��!0���� �����4������������� ��7���"��;����������� �$������� �� �����A;�����G���
����!���;������������������������������������������������O��

�L��.�"�����������������������F���������������������������"*1��������"���������!��������G������
������������!�����;�����������A��!�����������������������������0��������A�����O�

!L�:��������������1�������!�����������"*1���������"�������������������������7�����������������
��1�����"��������������������������*���"���"������������������������O�

�L��������������G���������������������������*���"���������"��������������������O�

�L����!���������������������������������������������!�������1�����0��������A�����O�

"L����!������������C������������������!��0��������������������������!���;�����7������������C��
"����%�����������A;��������������O�

GL������������ ��� ;�C��� "����� ��� ������������ G���G���� G��� ��F�� �� ���� ;��!�� ��� ������C��� ��F��
����������"�����������1����"�����!��!�����;���C�"���������������;�����������������O�

�L� ����������"��������������7���"�������������������������������������������������������C����;����
��0�����O�
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Comunicação 

��������7���������������������B!1�������� ���������1���7��������� ���!����������������������� ������
��������������6���!��������������������!������������������!����� ��;��!0���������G���G����������
;��!�������!����������

�

�������,���

Regulamentos 

/��������!�������!�����������������������������!���"�����������1������������"��������"��������
"�����%��������!"��������� �������1�����%�����"�����������������������������������������"%�� �� ����
�����������

���Q'-5/�)))�

Dos associados  
�������2���

Categorias dos associados 

(�� �������������$���������A���"�����������������

�(�� /�������������"���!������;����������6����0������

# �TU/�)�

Dos associados efetivos 
�������8���

Requisitos para admissão como associado efetivo 

<�� ����!� ���� ����������� �;�������� ��� "������� ����������� ��� ���������� ��� ������� "������� G���� ���
������%���������������+����!������������������0��������A�����
"�����������A�����������������������
1���%��������;��!��?�������

�<�� /�� ����������� �;������� G��� ��F�!� "������� ���������� ���� ��"����������� "������� �� �����������
"�����������������������!��������������

�

�����������

Direitos dos associados efetivos 

#����������������������������;������J�
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�L��'�!���"�������������!1�����������������������������������������������������G���S��!��!���
;���!���1!������O�

1L�� ��������������������"�������%�������������������O�

�L��I���;�������!����!������"��;����� ������������!������!����������������;�������������������
�����������������������������!����!������!���;�����7��������A;�������$�������������������O�

�L���"�������������%��������!"�������������������������"��"��������������7���G������������!�
*�����"������"���������������;�������������G����O�

�L��-����C�������������������������������������!���������!�������O�

;L�� +�!���������������������������������$"�����������������7�������1���������"����������"�����
���������O�

�L� +������ ��� ��!���� ��������� G��� "���� ����� �������!� ���� ���������� �� ���� ������!������ ���
����������O�

6L��&������C��� �� "������"��� ���� %������ ��!"�������� ������ ��� ��;���7��� ��� G��� ���6�!�
���6���!������ �!� ��"������ ��� G��� �;���!� �� ���"����1�������� ��������� ���� �����������
�;�������������������������������!�����

�

����������

Obrigações dos associados efetivos 

#���������������������������;������J�

�L����������G������������!�������1��������O�

1L�=���!"��6�������������"����G���;���!��������������������!"���!���������!�����������������
��!������O�

�L� ��!"����������������������������!�������"���0�����S������������������������������!����������
����������O�

�L���!"��������������7�������%�������������������O�

�L� �������������;��!��7�����;��������������!������������0������$���������"��;���������G����6���
;���!�������������"�����������C���������;�����������O�

;L� ������1�����"������������;��!�������������������"������1�!���!������"����A������������������
��"�������;��0���������������O�

�L���!"���������������!�����1�����7���G����������!�����������������������O�

6L���!"�����������������������7����������������� ��1�����"��������������������������*���G���
��F�!������������"��������������O�

�L� �������"��� S� ������������ ���� 	�� ����� "����������� S� ����� ��� ���� �����?������ ��� �������7���
����;����������"��"��������������1����%����������0������������������������"��"����0���������
��1����%����������0�������
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Admissão de associados efetivos 

(�� ���������������!���������������������;�������$������!"��?�����������������

�(�� /�� "������� ���� ������A���� ��!� ��� ���!������ ������0����� S� ������;������� ��� ��1����%���� ���
��0������ ��A������ �� ��� ���� ��"����������� �� S� ��!���������� ��� G��� �� ������������ ��!"��� ���
�1�����7�������������������������!����+���A�������������������"�����6�������G���������+�������
���������������

	(� ����!�����;�+������!�������!�����������������"������"��������!1�������������������!��������
���!������G�����������������������!��"���������"������!"��������������G���������+�����������
�����������

3(� ����������"�����+�������;��!��7��������!��������!"��!��������G�����������������0������

D(� =�����������������������1�����"�����������!��������1����������"����������!1������������G����
"���"���������������������G����"���"��������G���G���������������;�������

�

�������	���

Atualização da inscrição 

�� ���������� ���� ����������� �;������� �����0� ������C��(��� ��!"��� G��� �� F����;�G��!� G����G����
�������7��� ����;������� ��� "��"�������� ���� ��1����%����� ��� ��0������ ��A������ ��� ���� �����������
"��"����0�����������1����%����������0��������A�������

�

�������3���

Caducidade da inscrição de associado efetivo 

����������������������!����!����J�

�L��������������!�������;�������������1����%���������0��������A�����O�

1L�������!�������������������;�����O�

�L���������������������;��?��������������?�������������������;�������

�

�������D���

Exclusão de associados efetivos 

(�� #������+���A�������������������;������J�

�L�/��G���"�����!��������+������O�

1L�/��G������+�!����������������G��������"������������!�����O�

�L�/��G�������"����!�������"�������G����������������?��!�����������������O�
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�L�/��G���;���!������������"������!��������A��������;�������"����A�����������������O�

�L�/��G���"����G��!�����������������������?�������������������!����!���;����!���������G������
��������� ��F����� �� ���������� ��� "��� G���G���� ������ ;��!�� "��6�!� �!� ������ �� ��;���� ����
��������������������O�

;L�/��G����"���G���G����;��!��������!�������!������������$�������1���������������������1���
��������������������

�(� ���+���������������������;������$������!"��?�����������������

	(��� =�� �������� ��� �������� ��1��� �� �+���������� ���������� �;������ ��1�� �������� "���� �� ����!1�����
�������

�

�����������

Readmissão de associados efetivos 

(�� #���������!���������!��������������;��������G������G�������������!��J�

�L��:�������"�������������A����1L������������������������������������!���������������G��������"������
������!�����O�

1L��:�� ����� "�������� ��� ��A���� �L�� ��� ���� �� ��� ������� ���������� ��G����!� ������ ��� G�������� �!�
�A�����S�����������O�

�L��:���������"������������� ��A������L�� �L� �� ;L������������������������������� ��F�!����1����������
���1�������������!"�����G������+���!�����������;����������C7��������!������������+��������

�(�� =�����������������������1�����"�������������!��������1����������"����������!1������������G����
"���"���������������������G����"���"��������G���G���������������;�������

�

�������,���

Direitos dos associados efetivos excluídos ou cuja inscrição caducou 

/� ���������� �;������ G��� "��� G���G���� ;��!�� ���+�� ��� "��������� S� ����������� ���� ���0� �������� ��
����1��� ���G����C��7���G���6�F��"������"������������������"����!%���� �������� ��!�"��F�AC���������
���"����1�������� "��� ������ ��� G������ ���������� ��� ��!"�� �!� G��� ;���!�!1��� ��������������� ����
;��������������������"���������"���������������������7��������������������1������"���������������
��!������������������"*1���������"���������

�

# �TU/�))�

Dos associados honorários 
�������2���

Requisitos para a admissão como associado honorários 

����!����������������6����0������������������J�
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�L ���"����������������������������������������������������������������������!��������������!�
��������7�������$�������������G����������������!����������������������������������!�����
����"��������O�

1L ��� "�������� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� �������!���� ���������� ���
�������������� G��� ��� ���6�!� ������������ ��� �+���A���� "��;���������� �$������ ��� �����A;����
��������� S�� ��0������ ��A������� ���G����"���� ����"����A�������"��� ����!�������1�A������!����
����������"���� �������;�������������������!�������������������� ��F�!�!�������������� ����
���������O�

�L ��� "�������� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� �������!���� ���������� ���
��������������G���������1��!������!���!�����"������������������

�

�������8���

Direitos dos associados honorários 

(�� /�������������6����0��������;���!�������������1���;A�������������������������������������������
G��������������!�S����"�����������������������;�����������������������!��������������0�������
�����������!��+������������������������������������������"�������%���������������������

�(��� /�������������6����0�����"���!�������������!�����7�����G���G����%�������������������������
��!������"������������6�������A;�������"�������"���������1��6����

	(� /�������������6����0�����"��������������A�����L�������������������������������������"���!�����
���G������������G��������"������������������������!����������������������������������!�����
����"����������

�

������������

Deveres dos associados honorários 

#��������������������������6����0����J�

�L����������G������������!�������1��������O�

1L��=���!"��6��� ��� ������� "���� G��� ;���!���!������� ������ ��� �!"���!������ ���!������� ���
���������!������O�

�L����!"����������������������������!�������"���0�����S������������������������������!����������
����������O�

�L����!"��������������7�������%�������������������O�

�L���������������;��!��7�����;��������������!������������0������$���������"��;���������G����6���
;���!�������������"�����������C���������;�����������O�

;L��������1�����"������������;��!�������������������"������1�!���!������"����A������������������
��"�������;��0���������������O�

�L����!"���������������!�����1�����7���G����������!�������������������������

�

�

128



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

����������

Admissão, atualização e caducidade da inscrição, exclusão e readmissão de associados 

����!������� ������C������� �������������� ����������� �+��������� ����!��������� ������������ ����(���
"�������"������������������������������!���������������"���7�����

���Q'-5/�)>�

Outros membros 
������������

Outros membros 

/��&��!��?����������4$��������!��A����������"��������������0���������1����%��������!�"��A�������
;��!�������!����"����������������1����%�����"���!�������!���������!��!�!1�������������������

�

���Q'-5/�>�

Regime financeiro 
��������	���

Receitas da Associação 

���������!�����������������������J�

�L��/�"�����������G��������"�����"���������������O�

1L����� ������1���7��� ��� ���������� ��� "������� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ���
�������!�����������������������������O�

�L���������7���G����6�����6�!�������;����������������������6�����������G�����F��1���;���0���O�

�L��/�������!���������������1���O�

�L������!"���B������G�����1���"������������"��������O�

;L��/�"�����������!�������!"����������������������������!�������������������������!�����O�

6L��W����G����������������!������"��!�������"��������

�

��������3���

Quotas 

(� /�����������;������F��������"���!���������!��G�����!�������G��������������������������;�������
$����"�����������������1����%���������0��������A�������

�(� ��G�����"����������G����������������!�������������!��������!�����!"������;��!��������"�����

�
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��������D���

Despesas da Associação 

������"��������������������������+�������!��������G������������!�����+���������������������������
������!������ �� ���!��� "��� ���� ���������� 1�!� ��!�� ��� ��!"��!����� ���� ���"����7��� �������
�"���0������

�

������������

Movimento de fundos 

(�� �� ����������� !�����0� �!� ���+�� �"����� ��� !����� �����"���0����� S� �;��������� ���� ���"�����
�������������S���G�������������!"��!�������!��������G�������"����!����������;������"���!����
����6�G����

�(�� /� !���!����� ���� �!"���B������ ��"��������� ���0� ;����� !�������� �����;��?����� 1���0���� ���
�6�G������������"������������������������1����������"���G���G����!�!1���������������

�

��������,���

Aquisição e alienação de bens 

(� �������������"����0���G������1�������A���������������

�(� ��������������%�"����0���G�������� �A�����������������1����!%������� �!%�����G������!�����!�
������0�����S����������������;�����

	(� ���G�����������1�����!%���������A��������������1�!���!���������������������"�������!"������
������C������������!1������������

�

��������2���

Orçamento 

(� �������;���������������������������������������������F�����;���!���1����������������!�����
���������"������"��������!1��������������������!���������������"�������!��������"��!��������
G�����������!�������0������

�(� ��"��"������������!����������0�������������+���A�������0���1!������"������������S�����!1�����
��������$�	������C�!1���������������������

	(� /������!��������"��!�������������������!�������1!�������������1��������������!1������������

�

�

�

�
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��������8���

Ano social 

/������������������"�������������������

�

�������	����

Relatório, balanço e contas anuais 

(�� �������������1����0����!���;��?�������	������C�!1�������������������"��������0�S�����!1�����
�������até 31 de março ������������������������%�����1�������������������������+���A�����

�(�� :����������������"���1���C��������!��������?�����������;�������������������������������������
����!1����� ������� �+�!"������ ��� �����%����� 1������� �� ������� ��� ��������� "���� �+�!�� ����
������������

�

�������	���

Reservas 

(��� /����������������������?��������������+���A�������0��"������������������������!��J�

�L����V�"�������������1�����%���O�

1L����V�"����;���������1�������������������������������O�

�L��/����������"����;����G���������!1����������������!������

�(� �����������1�����%�����%�"����0�����!���!���������!�������C������������!1������������

	(� �����������������A����!������������"����������������!�����"����;�����������������"��������G�����
!������"�������������������3����

���Q'-5/�>)�

Dos órgãos sociais 
# �TU/�)�

Disposições gerais 
�������	����

Órgãos da Associação 

#���%��������������������������������J�

�L�����!1����������O�

1L�=������O�

�L�������6��;�������
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Elegibilidade 

(� #%�"����������������������������������;�������G��������������!����"�������C���������������������

�(� /��������������;�������G�����F�!�"�����������������"���!�������������"����!��������!�%��������
������������

�������	3���

Eleição 

/��!�!1���� ���� %������ ��� ����������� ���� �������� �!� ����!1����� ������� "��� !������� ��!"���� ���
��������������������G����"�������!����������������G�������J�

�L�#�F�!���������A����"���������������;����������"�������C�������������������O�

�L� )���G��!� ����������� "���� ������ ��� �������� �� "�����6��� �� ��F�!� ���!"��6����� ���
��������7�����������!���!��������!�����������������

�

�������	D���

Comissão eleitoral 

(�� #�����������������������"�������������������������������������������S�������7���"�������%������
���������������

�(� /��"��������������������������;������C�����"����!����!������������������!"�����"����"����������
�������!1�������������"����!���"��������������������!���������������������������

	(� `���!������������������1��0�������"��"����������!"��6�����"�������������������

�

�������	����

Escrutínio secreto 

��������7�����������!"���;������"���������A�������������

�

�������	,���

Voto por correspondência 

(�  ���!�������������"���������"���?��������������7���"�������%���������������������

�(� /������"��� ������"���?����� �%� ���0��0�����������G���������!������ ������� ��F�� ��!�������!�
��1���������1������;��6����������������A�����!���������!1��������!��������������+����������
��!�����������������������*!������������������;��������������������1���������������A������!�
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������������������"�����������������!1����������������$�������������!�������������������6������
������!"��6�������;����%"������1��6�������������������

	(� /� "���������� ��� ����!1����� ������ �����!����0� G��� ��� ��1���������� 1������� ;��6����� ��F�!�
�!������!������������C������������"��������������

�

�������	2���

Mandato 

(� /�!������� ���� %������ �������������� $� ��� ��?�� ������ "������� ��� ����� ���������� ���� ����������
���������!�������

�(� /�� %������ ��� ����������� "���!� ���� �������A����� ��� ����� ��� �� "������ �� ����� �� ��!"��� "���
����1��������������!1�������������+"�����!���������������"�������;�����"��������"�������������
��G����!���������"����!�������!�G����������������������;��������

	(� ������!1�����������G�������1����������������������%���������������������������!�������*!����
�������������������%������������!��������1�����A�����

�

�������	8���

Exercícios de cargos 

(� /�� ����������� �+�������� "������� �� ��������!����� ��� ������� "���� G��� ���6�!� ����� �������� ����
%�������������������������!�������"��������������!1���������������"�����G����;������!�"���
�������� ������ �+���A����� ������ G��� ������!����� ����!�������� �� "��� ;����� ��� ���1���
����!��������"���������;�!��

�(� /������������� �;�������G��� ��F�!�"������� ���������� �+����!���� �������"����G��� ���6�!������
������������%�������������������������$������������������������!��������������

	(� �/�� ��������� ��� ��!������������� ��� �!� ���������� �;������ G��� ��F�� �!�� "������ ��������� ����
"���!� �+������ �0����� ������� ���� %������ ��������������� ��!�!���� ��� �!� �������� ��� ��� �!�
��!����������� ��� ���������� �;������ G��� ��F�� �!�� "������ ��������� "���!� �+������ ������� ���
!��!��%�������������������

3(�� :�� ����� ��� ;����� ��� G�%��!���� ����!� %����� "��� ��������� ��� ��������� �����C��(��(��� �����7���
��������������+�������!�����"����������������������������������������!�!1������������;���7���
���;�!����!�������"����G���6����!�����������������!�!1�����������������

D(��  ����� �����7��� ������������� ���� ��� �����C����� ��� �� ��������� ��� �������� "��� ;����� ��� G�%��!�
�������� ��$� �!� ���� ������ ���� ������ "��������� "���� ��� �����7��� ���!���� ��� ;�!� ��� !��������
��1����� ��� "���������� ��� �������� �� ��!������ ���� !�!1���� G��� ���"����� ��������!����� ���
����������������

�(��  +�����(��� ��� "����������� ��� �*!���� ��������� �� ������ ��� "���������� ��� �������� G����
����"�������!����� ��� G���G���� "��C��� ���0� ���"���� ����!0����� �� ��������!����� "���� ����(
"����������������������

�
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# �TU/�))�

Da assembleia geral 
�������3����

Composição 

������!1�����������$���������A���"������������������������;����������"�������C���������������������

�

�������3���

Presidência da assembleia 

(� ������!1�����������$�"����������!�"�����������

�(� &��������S����������������!1��������������"����������$���1�����A���"���������������;������G�����
����!1���������������������

�

�������3����

Atribuições do presidente 

)���!1�����"�����������������!1����������J�

�L� ��������� ��� �����7��� �� ����������� ���1��6������ ����!1������������ ��� ���;��!��������� ���� ��
�������������O�

1L�����!����������1����������"������������������������0(���O�

�L��=��"��6���������������������+"��������G�����������"�����S�����!1����������O�

�L�=���"���������������������;���������������"�������%�����������������"��C��!0+�!�����	������O�

�L� ��!������������������������������;��������������1����7�����!��������������7����

�

�������3	���

Competência da assembleia geral 

��!"����S�����!1����������J�

�L�  �����������������������"������"�������������������������������6��;�����O�

1L� ��"�������������1�������1����������%�����1�����������������"�������������������������!��������
������+���A���O�

�L���"���������1�"��"��������������������������!����������������������������O�

�L��.������������������!�������������������������� ������!������ �������������6��!�������!����
���"����7���������������"����A"�����"���0����O�

�L��������C������G�����������1�����!%��������A���������������������������������G���G�����A����O�
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;L�����6��������!��$�������G��������;��������A����6L�����������D��O�

�L��=��������������������"�������������"��������������7�������������O�

6L��=���1�������1�������������7������������������������������������G���������������������O�

�L�� +�����������������!����"�������G����6����F�!�����1�A����"��������������O�

FL������������(�����1���G���G������������������"����G�����F�������������

�

�������33���

Reunião da assembleia geral 

(�� ������!1�������������*����!�����7��������0��������+��������0�������

�(��� ������!1�������*������������!����J��

�L�:��"��!��������!�������������������"�����"����������������������%�����������������������������
"����������������6��;��������������������+���A�������������������O��

1L��:��*���!�����!�������������������"�����"�����������������"���������������������������!�����
"�������+���A�������������������O��

�L��=����?���!���?������������*���!�����!�������"������������������%����������������

	(� �������!1�������*����+������������!�����"��������������������"������"�������������"���������
������������������6��;�������������!�G����������������������;��������!�"���������������

�

�������3D���

Convocação da assembleia geral 

(� ���������������������!1�������������$�;�����!�����������������"����������������%����������!�
��������������%�������������"��������������������%���������������������;������������"�1��������
����!���*�������!�F������������������!��������?�����������;���������������

�(� :���������������*������������(��(0����������6��������������������������������"����������!����
�����

	(� /�� ���!������ ��� �������� �� ��!���� ����!������ ��;�������� S� ����!� ��� ���� �������� ������
"�������� ��� ����� ��� ������������ "���� ��������� ���� ����������� �;�������� ������ �� ����� ���
��������%������$���������G������6�������������������C������������!1������������

3(� �������1����7�����!�������1���!��$����������6��S�����!����������������0������

�

�������3����
Quórum 

(� ������!1������������%�"����;�����������!�"��!�������������%�����������G�������F�!�"���������
"����!�����!����������������������;���������

�(��� :����������;����������������������!��"������������*!��������������"����0�������!1�����������
;�����������!�G���G�����*!�������������������;���������!����������������������������!�������
��"�������6����!�������"������"��!�������
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	(� '�������(���������������+��������0������G�������"�����������������;���������%�"����0�;���������
�����������!�"���������"����!�����!������������G����������

��
�������3,���
Votação 

(��� ����������������;��������!������������!��������

�(� :��6�!������������;������"����0��������"�����������!����"�������������������!������!��$�����
G��� �6��� ����!� ����������!����� ���"����� ��� �!� G��� 6�F�� ���;����� ��� ����������� ������ ��
�����������������������^�F����������������������������������

	(� Y�"��!�������������"���"������������������������������7��J��

�L������������������;����������"����0���"���������!���������?���������������������;������O��

1L����"����������"�����������;�������!�����!�����"��������������!���!"�����������������������
"�����������������!1����������O��

�L�����������������������������;������!����������������������6������"������0��������1������
"���������������������������;����������!��+����������!�����0���O��

�L��:����;����������!������������"���;����(��������!�������!�����0������������!1�������������
G�����"�������������"�������

�

�������32���

Voto por correspondência 

(�� Y�"��!�������������"���������"���?�����G��������0������+����������;��!��������"������

�(� '�������������������������������"��������������"�������������!��������������

	(� W����������������������"���1�����!�����������������;�������G���������F�!����������������������
"�������������!���������������1��������"�%"�����������������������!��!�������"�����6�������
���������"�����������������;����������"�������������!��������������

�

�������38���

Maiorias 

(�� #����������"����������*!�����������������������1����7����������!1�����������������!�����"���
!��������������������������������;�������"��������������"������������

�(� �������1����7�����1����������7������������������1�!���!����1���������������������������������
������������������%����������������+���!��"��������!��"����������������;����0���������?��G�������
����*!�������������������;�������"�����������

	(� ������1���������1�������������������������������%�"����0������"���������!��������;����0����
�����?��G�����������*!�������������������������;��������

�
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# �TU/�)))�

Da direção 
�������D����

Composição 

(� ����������$���!"�����"����!�"������������!�����("�������������!�������������

�(� ����������"����������!"�������������"����������������;��������

	(� ��� ������� ������������� S� �������� "���� �� �������� �������� �������� �� ������ G��� ����� �!� ����
���"����������!���������"��0�������������

3(� /�"������������������("�����������������������1���������!������������������!�;��!0��������!�
��?������;��!��?����������!�����"������������!���0��������A�����������������������!�!���������
��!�����"������������!�"�����������A�������

�(� /�� ����������� �;������� G��� ��F�!� "������� ����������� �� G��� ���� "�����6�!� ��� ��G��������
"�������������*!���������������������� ������������������ �$������������� ��1����%���������0������
��A�����O�����%�����G�����F�!�"����������������������������������!���"�����������G���"�����6��
�����G��������"�������������*!����������������G���������0��������������������������"������������!��
;������ ��� ��"����� ��� "������ ��������� ��� ����!"��6��� ��� ;���7��� ��� �������� �$������ ���
��1����%���������0��������A�������

�������D���

Competência da direção 

���������� ��!����!���� �!"���� "������� ��� ��!����������� �� �������� ��� ���;��!������ ��� ���� �� ����
�������������!"������(�6������������!����J�

�L��@�����������������O�

1L��.�"��������� �� ����������� �!� F�AC�� �� ;���� ������ ��!����!������ F����� ���� ��������7���
����$���������������������������������"������������������!�����0����O�

�L����!������������������������������������������������"����������������������1�������1���������
�+�������������!�����O�

�L��=�;��������������7��������!���7�������!�!1����"�����������������������O�

�L����������������6�������A;�������@��"������'��1��6����"������������"�������������!���������
;�������!���������!���������������!�����O��

;L��/�����C��� ������� ��� �"��;�����!������ ��!��0������ ���;��?������� ����������� �� �������
!���;�����7������������C����?�����O��

�L�� ������������������"����������������"�1�����7����������������"�����������������O

�L��=�;���������1!�����S��"����������������!1�����������������6���;����!�����������������������
���������������������������"�����%���������������O�

6L�#�F������S��"����������������!1��������������"������"�������������"�����!������������������
G������1���O�
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�L� &�C��� �"������ "���� ����!1����� ������ �� ����!����� �����0���� ��� ����� �+���A���� �� ���
����!��������"��!�������������+������!O�

FL� @��������;�������������������O�

�L� &�+��������������G�����!��������������+�������1����"������������"��������O�

!L�/�����C������������������������������!����������"������"���������;�+�������������!������7��O�

�L� +���������;�C�����!"����������"����7�������������������0�������������1����7����������!1�����
����������������"�%"����������7��O�

�L�:���������������7�������������������1��6�O�

"L� ��1����� �� ��1!����� S� ������������� ��� ����!1����� ������ ��� !�������� ������!�������
"������!�����������!�����G����������F�����(������������������G���"����!�������1����"������
���G����� ������������� �� ����������!����� ��� ������� �� "���� �� !��6����� ���� ������7��� ���
�+���A����������������O�

GL� ��1�������"��"���S�����!1��������������������!����������������������������O�

�L� �"���������S�����!1����������������������%�������������1��������������������+���A���O�

�L� )��������� "������!������ �����"�������� �� �"������� ���� ���"���0������ ��� ����7��� �� G��� ���
!��!��� ����F�!� ��F������ ���� ���!��� ���� ����������� ���� ������!������ �������������� �� ����
���"����7�����������!������O�

�L� =�� !���� ������� ��!��� ��� �������7��� ��!������������� �� "�������� ��� ����� ��� �������
�����"���0����� S� �����C����� ���� ;���� ��� ����������� �� G��� ���� ��F�!� ��� ��!"��?����� ����
�������%�������

�L�����1��������������!���������7�������$����������������������������������

�
�������D����

Convocação e funcionamento 

������������*�����!"���G���;�������������"��������"�������������"����!����������������!�!1������
;��������0������G�����!1$!�����F��"����������!����������������!�!1������

�

�������D	���

Maioria 

�������1����7���������!�����"���!��������������������!�!1����"������������������"���������������
�������!"������

�

�������D3���

Votação eletrónica 

(� ����������"������!�������1����7��������$������������������%������
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�(� �������1����7����������������!������������!���"�������������*!���������������������;����������
"��!������������������������G������6���������"%�����������������%������

�

�������DD���

Quem obriga a Associação 

(���������������1����(��J�

�L�����������������������������!�!1�����������������!������G������������������������"�����������
��!"���G���������������!���!�����������;�����O�

1L������$�����!�����0�����������!�����6�1���������"���������������!�"���������"��A;������

�(� /�� ����� ��� !���� �+"�������� "������� ���� ���������� "��� !�!1��� ��� �������� ��� ;������0����
G����;��������G��!����6�!����������1�A����"�������"������������

# �TU/�)>�

Do conselho fiscal 
�������D����

Composição 

(� �� ����!1����� ������ ������0� �!� ������6�� ;������� ��!"����� "��� �!� "����������� �!� ����(
"�������������!��������

�(�  !����������!"���!�������;�����������"����������$���1�����A���"��������("�����������

�

�������D,���

Competência 

��!"�������������6��;�����J�

�L��=��� "������� ��1��� ��� ������� ��� ������������ �� �"��������� �����!����� "���� �������� S�
����!1����������O�

1L���"���������S������������������7���G���������������������������

�������D2���
Funcionamento 

/�������6�� ;������ ������0� ��!"���G�������������"����"�������������1���������!������!����C�"���
����"�����"�����������������%�����1����������������������������������!��������������!"���G���������
�����"�%"����������6��;��������������������

�

�
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���Q'-5/�>))�

Da disciplina 
�������D8���

Infrações disciplinares 

�����;���7������������������1�!���!��S������1����7����������!1����������������������������������!�
��;���7��������"���������

�

������������

Procedimento disciplinar 

(� �����������������"������!����������"������$������!"��?�����������������

�(� /�"������!����������"���������0� �����������"���"������"��������G���G�������������� �;���������
�;������!�����G���������;��������F�!�������6���!�����������������

	(� /� ���������� �;������ $� ����;������ ��� ����� ��� ���"�� �� "���� �"��������� �� ���� ��;���� ��������� ���
"��C�� ��� 	�� ������ "������� F������ ����!������ �� ���������� ��� �����?������ "��1��%����� G��� ���
!�����!�"�����������"���������������!���������;�������

3(� ������������������$��1���������"��������S������������!���������?�������!��6���"��������;�����
�����������������������"�����!�!���������C������!��6�������������

D(� �������;����7���������;������"���������������������!�������������������

�(� �"��������������;�������������������C�������������?������"��1��%�����������������������0����1�����
�����������������������"����������!1����������������"����;��������������"������S������A�����L����
�����������������

,(� /���������"������������*!���������������������������"��������"��C�����D������������������������
�������;������������������;������������!�������������

�

�����������

Sanções 

(�� �����;���7��������"��������;���!���F������S����������������7��J�

�L�������?����O�

1L��������O�

�L�4����O�

�L�#��"��������$����������O�

�L� +"�������

�(� ����������� ��;������ �����"������ ������� "���A���� ��� �+"������� �� ���� ��!"��!����� ���� ���������
�������7��������������������������"����������������1�!���!�����"������!�����������0�������
����1����7��� ���A��!��� ���� %������ �����������!����� ��!"��������� G��� ��� �����C�!� �!� ������

140



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

��������� ��� ������ ��� �������������� ��������� �� "��F���G��!� �� "����������� ��� �����������
�������������;����!��������

	(� ��!�������G��������;��������A�����L�������������������������0��!�������!A��!���G��������������
��C��������������G�����!��������!0+�!���G������������������C��������������!��!��G������G���
���������!�������S�����������;�������

3(� ��� ����7��� "��������� ��� ���� � ������ ������� ���� �����!����� �"���0����� S� ��;������ ����
������!�����������!�����������������������������������1�������!�����7�������������

�

������������

Pagamento de multas 

(� ���!����������!�������G�����������"��C�����	�������������������������������;��������;���������
���!����������������������"����������������!������������������	��������"%��������;�������;�����
"����"�����������������!1������������

�(�� /�"���!��������!�����"����0�����;�����"��������C��������G���G����G�����������������;������G���
�������������!�"��������������������

�

���Q'-5/�>)))�

Disposições finais 
# �TU/ I 

Normas transitórias 
��������	���

Mandatos em curso 

(� /��%��������������������!�������������!������!����������!�"��F�AC��������"���������*!����
����������

�(� /� ������6�� �����"������ ���0� ������� ���� "��!������ �����7��� "���� ��� %������ ���������� G��� ���
�����C���!��"%�������������!�����������"����������������7������������������

# �TU/�))�

Liquidação 
��������3���

Liquidatários 

����G�����������������������G������������6�F������������0�;�����"�������G�����0�����G���������!1�����
������"�������;���������������
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.����������!�3����F��6�������	������1���������������338�������%��������'��1��6�����1������	������
;����,������������������

APEP – Associação de Publicidade Exterior de Portugal - Cancelamento 

�������������"��;�������!�������!����������	��������������!�F��������!��8�����1���������	�����
B!1�������"���������������2
�3'>5#I��G���������� ���!������D�R�>�����A���� <�>������A��������
5��1���� G��� ��4�����$�����*1�����!����� ������� ���� �� (����������������������� �����1���������
 +��������������������;��������������������+�����������1�����������������������3D��������%��������
'��1��6�����!��� ;����!�������� ����!�����������!�������������������!�G���������������� ��������
��G���������"�1��������������������������!�!1�������=���������������!�������������8������5�������
,
���8����������;�����������

����!���������!����������	������;�������������3D�����$���������������������������������������� ��(�
����������������1��������� +�������������������� �;��������!���������������88�����!��;��������
"���������"�1�����������������������Boletim do Trabalho e Emprego��

�

�

�

Associação Portuguesa de Odontologia - Cancelamento 

�������������"��;�������!�D����!����������	���������������!�F��������!��3�����1���������	�����
B!1�������"������������	,
���''5#I��G�������������!������3���]�AC��<���R�#���������'��1�����
��� '��1��6�� ��� 5��1���� !������ "���� 4�����$���� �*1����� ������� �� ����������� ����������� ���
/������������;��������������������+������������1�����������������������3D��������%��������'��1��6���
��!���;����!������������!�����������!�������������������!�G��������������������������G���������
"�1�������� ��� ����������� ����!�!1���� ���=�������� ���;��!�� "��������� "���� ������� 8��� ��� 5��� ����
,
���8����������;�����������

����!�� ���� ���!��� ��� ���� 	� ��� ��;������ ������� 3D����� $� ���������� �� �������� ���� ���������� ���
�������������������������/�������������;��������!�8����!��������8,8����!��;��������"���������
"�1������������� aviso no Boletim do Trabalho e Emprego. 

�
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) ) � < � = � � � � � � �
�

Associação dos Comerciantes de Adornos e Utilidades do Distrito de Lisboa 

 ��������!�,����!���������	��"������!������������?�������

Presidente 
]������� (� G��"�!���������9����������5����� ��"��� "�����A��������#���������#������"�����������
1��6����������������������,�		D���

Vice-Presidente 
��0����@�!���M�:������5�������"���"���.���4���������/��������:������"�����������1��6�������
����������������2	D,8��

Secretária da Direção 
=��4�������M���� &���������� 5����� ��"��� "������������4�������������4�������� "��������� ���
1��6����������������������		3����

Tesoureiro 
40�������]�����M��������&���"���5�������"���"���]��$�>�������&���"���������"�����������1��6����
�������������������D,���

Vogais 
)���������<���!$�������)��*���������=������7����5�������"���"���#��%����>�����4�������������
"�����������1��6�����������������������32,,2��

 �������.�!����<���!$�������������%�������.�"����7��� �$���������5�������"���"���&���������
������.�!�����"�����������1��6�����������������������3�	23,��

>A����4������4�!����&������&�����6����!"���0�����!���!��������������"�����������1��6����
������������������,23D32	��

Associação dos Agentes de Navegação e Empresas Operadoras Portuárias – ANESUL 

 ��������!�������1���������	��"������!������������?�������
�

Presidente da Direção:   
 ����������4�����6��:�������!���"��������������#�=/�/.'�(�'��!�����4��A��!�����
#�����#����
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=��������� ;������J�(���

4������&���������������������#��������!���"���������������/.'4�.�(���?��������
:����������5�����

=����������4������=����.�!������"$������!���"���������������:�>)@/4 #�(�:�����������
��!$������5�����

�!������������4����������.����#��������!���"��������������/� . #')>��(� !"��������
'��1��6�������0�������#��*1����5�����

 ����]��G��!�&��������!���"��������������#�"���(�'��!�����������0������#����

Diretores Suplentes:  
=���.��$����������#���������#�����������!���"��������������:�>)�/.�(�/"�������������0����
@������5�����

 ����]�����������5��������!���"��������������4�����#����'�0;�����'����"��������#���������5�����

�

�

�

�

AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal 

 ��������!��8�����1���������	��"������!������������?�������

#���!"���(�#���������)����5�����4��0�������!"����#����

� ����������J���A1���]��$������������!"�� �

&��������4��G����M�)�!����5�����

� >���(����������J�.���4������4������&��������4��G����

��!1��(�)��*������4����*�������5�=���

� >���(����������J�#������4������C������������C���!1���

&������(�&�������� ���������7���4��B�������#����

� >���(����������J�4��������������&��������I�����5�����

����"�����������#����

>���(����������J�>A����4��������������:�����

 �A����������M��C�������5�����

>���(����������J� �A�������������/���������C������

'���"��(�)��*������4�����!��B������#����

>���(����������J�4������������'�!$�����������W��������

4������4��G�����9����������#�����

>���(����������J�]��$���������/�����������������4��G����

����(���!"��6���=�� G��"�!������)������������5�����
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� >���(����������J�&��������4������&���������#������

 +�������(���!"��6����������������� +��������#����

� >���(����������J����������4�����4���A��5��������I%����

#�!������������#����

� >���(����������J����%�������#�����\��0�

�
�
�
�

Comissões de trabalhadores: 

) � < �  � � � � � � � � �

SULDOURO - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, S.A.  

.���������I������33D(�	�#��!������>����:�������@����

 ����������"���������!��	����!���������	�

�

����������

Coletivo dos trabalhadores 

( /� ��������� ���� ���1��6������� $� ��������A��� "��� ������ ��� ���1��6������� G��� "�����!� �� ����
����������"���;���������!����������������1��6������1�������!����!"������

�( /� ��������� ���� ���1��6������� ������C�(��� �� ����� "����� ;��!��� "��������� ������� ���������� �� ���
����������� �"���0����� ������ ���������� �� "��������� ���� "������� �� ��������� ���"��������� S�
��������������!���0������������1��6�����������!"�����������������A������

�

���������g�

Órgãos do coletivo 
�

( #���%�������������������������1��6������J�
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�L /�"���0���O�
1L ����!������������1��6�������K�'L��

�������	�g�

Plenário 

/� "���0����� ;��!�� ��!���0����� ��� �+"������� �� ����1������� ��� ��������� ���� ���1��6�������� $�
��������A���"���������������1��6�����������!"������

�

�������3�g�

Competência do plenário 

( ��!"�������"���0���J�
�L =�;����� ��� 1����� "�����!0������ �� ���B������ ��� ��������� ���� ���1��6�������� �����$�� ���

�"���������������������������������������'O�

1L  ���������'���������A(��������������!"�����"�����������"������"�����!���������O�
�L ��������������������������'�"�����;��!�����!�����"�������������������������O�
�L ����������(��� ��1��� ������ ��� ��������� ��� ���������� ���������� "���� �� ��������� ����

���1��6�������G����6����F�!���1!�������"�����'����"������1��6��������������!�������������
����������

�

�������D�g�

Convocação do plenário 

( /�"���0����"�����������������J�
�L ������'O�
1L ����� !A��!�� ��� ��� ��� ��� V� ���� ���1��6������� ��� �!"������ !�������� ��G����!�����
�"����������S��'����!������������������!�������1��6��

���������g�

Prazos para a convocatória 

( /�"���0�������0�������������!����������?��������D�������"���!���������*��������������������
������������������S��;�+��������"��"��������

�( :�� 6�"%����� "�������� ��� ��A���� b) ��� ������� ���������� �� �'� ����� ;�+��� �� ����� ��� �������� ���
"���0�������"��C������������������������"������������������������������G����!������
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�������,�g�

Reuniões do plenário 

( /�"���0������*������������!�������!����C�"��������"�����"�����������������������������������
"�����'��

�( /�"���0������*����+������������!�������!"���G���"����������F�������������������!�������!����
��G��������"�������������������D�����

�������2�g�

Plenário de emergência 

( /� "���0���� ��*��� ��� �!���?����� ��!"��� G��� ��� !������ ������0���� �!�� ��!���� ��� "�������
���������������1��6��������

�( �����������%�����"����������"���0���������;��������!����������?�����"���A����;����S��!���?������
���!������������������"�����������!������*!����������1��6��������

	( �� ��;������� ��� ������C�� �������� ��� "���0����� 1�!� ��!�� �� ���"������ ��������%����� ���� ���
��!"��?������+������������'��

�������8�g�

Funcionamento do plenário 

( /� "���0���� ����1���� ������!����� "���� �� ������������ ��� �'�� ������ G��� �� "������"�����!A��!��
������"�������!�������D��V��������1��6�����������!"������

�( �������1����7��������0��������!"���G�����F�!���!�����"����!���������!"�����������1��6�������
"����������

�

���������g�

Sistema de votação em plenário 

( /������$���!"�����������
�( ����������;�C(���"���1�����������������+"��!��������������;�������������������������1���������
	( /������$������������������7�����;���������������7��������������7��������!���7���������1��6�������

�� ��1��!���7���� �� �"���������� �������������� ������������ ����������� ��!���7������������������
G��������������F�AC��������������������;���������

	��(���������7������!����;�������������������������!�������������������"����;��!��������������
������!��������+���

3( /�"���0����������'�"���!���1!������������!��$�������������!�������������"������������*!����
����������

147



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

��������g�

Discussão em plenário 

( #����1���������!�����"�������������������������!�"���0������������1����7�����1����������������
!��$����J�

�L =���������������'�����������!����������!�!1����������1��!���7���������1��6�������������
����!����������!�!1���O�

1L �����������������������������������!����������������
�( ���'������"���0����"������1!�����������������"�$����G���G��������1��������
�

���������g�

Natureza da CT 

( �� �'� $� �� %����� ��!��������!����� ����������� ���������� �� ����������� "���� ��������� ����
���1��6������� "���� �� �+���A���� ���� ����1���7���� ��!"��?������ �� ��������� �����6������� ���
����������������.�"*1���������������������������!����"���0�������������������������

�( ��!��;��!�����������C�������+"�������������������!���0������������1��6�����������'��+�����
�!���!��"�%"��������!"��?������������������;�����������*!��������������

�

�������	�g�

Competência da CT 

( ��!"����S��'�������������!����������������!���7���������1��6����������!����!����J�
�L =�;��������������������"��;����������������������������1��6������O�
1L  +�������������������������������!"����O�
�L .���1��������������;��!��7���������0���������+���A��������������������O�
�L �������"���� ������ �������� ���� "��������� ��� ��������������� ��� �!"������ ��� ���1������� ����

"������ ������ �����%�������� ;��!�����"��;��������� �� �!�"������!������ ���������� S� ����������
����������7���������1��6���

�L �������"��� ��� ���1������� ��� ����������� ��� ���1��6��� ������!����� ��� "��� �����!$���� ����
���"���������!���7����������������O�

;L @��������"������"������������������1����������������!"������
�( �����1��!���7���������1��6�������"���!J�

�L  +������������������"���������������A�����a), b), �L��� f) ����*!��������������G��� �6�����F�!�
����������"�������!���7���������1��6������O�

1L )�;��!��� �� ��!������ ��� ���1��6������� ���� ��������� G��� ���������!� ��� ���������� "���� ��
���!������������������O�
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�L &�C��� �� �������� ������ ��� ���1��6������� ���� ����1�����!������ �� ��� ���"������� ��!���7��� ���
���1��6��������;������������������S������������������"�������������1���������

�

�������3�g�

Relações com a organização sindical 

( /����"��������������������������!���"�����������A�����L��������(�����!�"��F�AC����������1���7�����
��!"��?���������������C���������������������1��6��������

�( �� ��!"��?����� ��� �'� ���� ����� ���� �����C���� "���� ��;��G������ �� ��������� ���� �����������
��"������������� ���� ���1��6������� ��� �!"����� �� ���� ���"������� ���������� ����������� ��!���7���
���������� ��� ���������������� ��� ����(������ �� ������ ����1��������� �����7��� ��� ���"������� ������
�!1������;��!������������C������������1��6��������

�

�������D�g�

Deveres da CT 

( :���+���A�����������������1���7������������������'���!���������������������J�
�L .����C����!������������"��!���������������������������C�������������������!�1���C���������

���1��6��������������;�������������������O�

1L @�������� �� ������������ �� "������"����� ������ �� ��!���0����� ���� ���1��6������� ���
;�������!���������������������������!�������������������������������������1��6�������������
�����%�����������������������!����������������������������A����O�

�L ���!����� �� ���������!����� �� �� ;��!����� ���������� �$������� "��;��������� �� ������� ����
���1��6�����������!������"��!�����������������!������������������?�����������;������������
�!"��6�!��������"���0���������;����������������������������������O�

�L  +�����������������"������������%�������������������!"�����������������������������"*1������
��!"������������!"��!��������"���������������!�������������������������������"�������������
����������������1��6������O�

�L  ���1������� ������ ��� �������������� �� ���"������� ��!� ��� ��!���7��� ��� ���1��6������� ���
��������!"����������!���7����������������O�

;L ���!�������!��6���������������7������������������1��6������O�
�L ��������������1������������6���!����������������"���?��������A"��������!���������C�����

��������� ���� ���1��6������� ��� �!"����� ��� "����������� ���� �1F������� ��!���� �� ������ ���
���1��6������O�

6L >�����C�����"������"�������������������1��6�������������������������!������������!����F�����
����!���0��������;�!�����+"�����������"������"����"��������������������������!����7����

�L �

�

�
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���������g�

Controlo de gestão 

( /� ��������� ��� ������� ����� "��"��������� �� "��!������ ��!� 1���� ��� ���"������ �������� ��
!�1���C������ �� ������������ ��!���0����� �� �� �!"��6�!����� ���"���0���� ���� ���1��6������� ���
���������!"������

�( /� ��������� ��� ������� $� �+������� "���� �'�� ���� ���!��� �� �������� ��� ;��!��� "��������� ���
����������������.�"*1��������������������������!����"���0�������������������������

	( '�����������������1���7��������������"���;������������������������������7�������%!���������������
��� ��������� "�������� �� ��� ����� �� ���������� ��� �!"������ �� �'�� �!� ���;��!������ ��!� �� �����
���������������������!���"������������������"�����������������!��"��������������������"���������
���� ��� ��1������� ���� %������ �� 6�����G���� ��!������������� �$������ �� ;��������� ��� �!"����� ��!�
��!������������(����"����1���C���

�

�������,�g�

Direitos instrumentais 

( ����� �� �+���A���� ���� ����� ����1���7��� �� ��!"��?������� �� �'� ��C�� ���� ��������� "��������� ����
�������������������

�

�������2�g�

Reuniões com o órgão de gestão da empresa 

( ���'���!���������������������"��������!�������!���������6�������!���������������!"�����"����
��������������0���������������������������������!����+���A�����������������1���7����

�( ��� �����7��� �����C�!(���� "���� !������ �!�� ��C� "��� !?��� !��� �������� ���� ������ ��!"��� G���
������0����"�������;������������������*!��������������

	( =��������7�����;��������������������$�����������������������"������������"����������

�������8�g�

Direito à informação 

( :������!����������������������.�"*1������������������'���!�����������G����6����F�!�;����������
�����������;��!��7���������0���������+���A����������������������

�( ��� �������� "�������� ��� �*!���� ��������� ������"����!� �����!����� �������� ��� ��;��!������
����������� ���� �%� �� %����� ��� ������� ��� �!"����� !��� ������ ������ ��� ���������� "*1������
��!"��������"������������7�����������!�����S��G��������'���!������������������������

	( /������������;��!�����G�����������1�����%�������������������!"������1������������������������
����������!��$����J�

150



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

�L ���������������������������������!����O�
1L /�����C����� ��� "�������� �� ����� �!"�����7��� ��� ����� ��� �����C����� ��� !��(��(�1��� �� ���

�G��"�!����O�

�L #������������"���������!����O�
�L ��������������!������!��������������������O�
�L @���������"�������������1�����!������������������$�����10�������!�����������!����������������

���� ������1������ "����� ��;�������� �����7��� "��;����������� ��������� ��������� !A��!��� ���
"������������������������1������!�O�

;L #�������� �����1��A������ ��� �!"����� ��!"���������� �� 1�������� ������ ��� ����������� ��
1�������������!�������O�

�L 4��������������;�������!����O�
6L  ��������;���������"���;������O�
�L ���F����������������������1F����������"������������������������������������������"������������

�!"������

3( /����"���������*!�����������������"��F��������!���1���������������7���"�������������������2�g��
����G��������'���!�����������G����6����F�!�;���������������;��!��7���������0�����S������C�����
����;�����������G������F����;���!��

D( ��� ��;��!��7��� "��������� ������ ������� ���� ��G��������� "��� ��������� "���� �'� ��� "����� �����
!�!1�������������6�������!���������������!"�����

�

������������

Obrigatoriedade do parecer prévio 

( ���'��+����0��������������"�������"�$��������!��$����������������G����1���������!������������6��
���;�����"������������!"�������;��������������������������1��6�����������!����!����J�

�L .�����������������C���������G��"�!�����������%�����"���������B�����������B�����������������
���1��6�O�

1L '����!��������������1��!$������O�
�L  ��1����������������!�������������������!"����O�
�L 4���;���������������$��������1�������������;�������"��;��������������"��!��7��O�
�L =�;������� �� ������C����� ���� 6��0����� ��� ���1��6�� �"���0����� �� ������ ��� �� "����� ����

���1��6�����������!"����O�

;L  ��1����������!�"�����;$������������1��6�����������!"����O�
�L 4���������������������������������!"���������������1�����!����O�
6L W����G����!����������G������������!����!����������1�������������*!����������1��6�������

����!"��������������!�������1������������������������7���������1��6��������������������7���
������A��������������������!�������� ��1�������������"��������������C�������� ���1��6�����
��������������������1��6�O�

�L  ������!������������1�����!���������������6������"�������O�
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FL =���������������G����!����������������������������?���������!"������

�( /��"�����������;��������������!����������;��!�����!"����!���������!�������"���������

�����������

Conteúdo do controlo de gestão 

(  !���"������� "���� �� �����C�������������������� �������� ���'��+����� �� ��!"��?����� �� ��C������
�����������"����������������J�

�L �"������� �� �!����� "������� ��1��� ��� ����!������ �� "������ ����%!����� ��� �!"������ �!�
"����������������"�������������"��������������7����1�!���!�����!"��6�����;������C���������
���������+������O�

1L ���!����������G����������C�������������������$������h�6�!�������;����������O�
�L ���!������ F���������%�������������������������1��6��������!�������G���������1��!�"������

!��6����� ��� ���������� ��� �!"������ ���������!������ ���� ��!A����� ���� �G��"�!������
�$��������������!"��;���������!�����������O�

�L �"��������� ���� %������ ��!"�������� ��� �!"����� ������7���� ����!�����7��� ��� ��A������
���������� S� G����;������� �������� �� S� ;��!����� ����A���� ���� ���1��6������� ��� �!� ������� S�
!��6��������G�����������������������1��6��������������7�����������������6�����������*��O�

�L =�;������� F����� ���� %������ ��� ������� �� ;������C����� ��� �!"����� �� ���� ������������
��!"���������������A��!���������������������1��6��������

������������

Reorganização e reestruturação da empresa 

(  !� ��"������� "���� ������������ ��� ��������C����� ��� ��������� "����������� �� �'� ��C�� ����
������������������J�

�L /����������������"�����!�������������������1��������!�����"���������������!���������"��C���
"�������������������1������"���������"��F����������������C�������;�������������������������O�

1L /������������������;��!������1�������������������������1��G������O�
�L /�����������������������S�;��!�������;���������������!�����������������C������������1��������

���"��������������������;������C����O�

�L /���������������������!����%����������$���������������������������1��6���"��"����%��������
��������C����O�

�L /�������������!�����F�AC�����A����������;��!�����������7������������C��������!��7���F���������
%����������!"���������������������������!�������!"���������

�( �������������������������C�����������������"�������������A��������������$�;�����"��������!$����
������!���7�����������������S��G������ �'��������

�
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��������	���

Defesa dos interesses profissionais e direitos dos trabalhadores 

(  !���"������"������;������������������"��;����������������������������1��6�����������'���C������
������������������J�

�L .���1��������������;��!��7���������0���������+���A��������������������O�
1L  +����������������������������������"��������!"�����O�
�L �������"�������"�������������������������������!"��������"�����!��������������������7������

;��!��������G���������������������������������7���������1��6�O�

�L �������"��� ��� ���1������� ��� ����������� ��� ���1��6��� ������!����� ��� "��� �����!$���� ����
���"���������!���7����������������O�

�L @��������"������"������������������1����������������!"����O�
�( �����1��!���7���������1��6�������"���!J�

�L  +������������������"���������������A�����a), b), �L���e) ����*!��������������G����6�����F�!�
����������"�������!���7���������1��6������O�

1L )�;��!��� �� ��!������ ��� ���1��6������� ���� ��������� G��� ���������!� ��� ���������� "���� ��
���!������������������O��L�&�C�������������������������1��6���������������1�����!�����������
���"������� ��!���7��� ��� ���1��6�������� ;������� ����������� S� ����������� ������ "��� ������
����1���������

�

��������3���

Gestão de serviços sociais 

( �� �'� ��!� �� �������� ��� ������ ��� "������"��� ��� ������� ���� ��������� �������� ����������� ����
���1��6�����������!"������

�

��������D���

Participação na elaboração da legislação do trabalho 

( ��"������"���������'�������1���������������������������1��6��$�;������������!�����������������
�"���0�����

�
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Garantias e condições para o exercício da competência e direitos da CT
������������

Tempo para o exercício de voto 

( /�� ���1��6������� ���� ����1����7��� G���� �!� ���;��!������ ��!� �� ���� �� ��!� ������ ���������� ��
��G�����!���?!���������������+����������������������������1��6��������������6��0����������1��6���
��!�"��F�AC�����;�������!������;���C�����!"������������1�����!��������"�������

�( /��+���A���������������"�������������������"�����������G����G����"��F�AC���������1��6���������
��!"�����"��������������"��������������;���������!����!"��������������;�������

��������,���

Plenários e reuniões 

( /�����1��6��������?!�������������������C���"���0�������������������7������������������1��6���;����
������"������6��0����������1��6���

�( /�� ���1��6������� �?!� �� �������� ��� �����C��� "���0����� �� ������� �����7��� ��� ������ ��� ���1��6��
����������6��0����������1��6��G����6�����F���"���0�������$������!�������G���C��6�����"��������

	( /� ��!"�� ���"������� ���� �����7��� ��;������� ��� �*!���� ��������� ���� "���� ������� G����G����
"��F�AC���������1��6��������������"��������������;���������!����!"��������������;�������

3( ���������;��������������������	�����'���!������0��������C��������������7�������%����������������
����!"�������!����������?�����!A��!�����G���������������6������

�

��������2���

Ação da CT no interior da Empresa 

( ���'���!�������������������C��������������������1��6��������������6��0����������1��6�����������
��������������������������!����+���A�����������������1���7����������������

�(  ���� �������� ��!"������� �� ������ ������� ���� ������� ��� ���1��6��� �� ����������� ����!��!��� �� ��
������������������!�������1��6��������

�

��������8���

Direito de afixação e distribuição de documentos 

( �� �'� ��!� �� �������� ��� �;�+��� ����!������ �� "��"������� ���������� ���� ����������� ����
���1��6��������!����������G�����"�������;������"�����S��������"�������"�������������"���������

�( �� �'� ��!� �� �������� ��� �;������ �� ������1������ ��G������ ����!������ ���� ������� ��� ���1��6�� ��
����������6��0����������1��6���
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�������	����

Direito a instalações adequadas 

( ���'���!���������������������7������G���������� �������������!"������"�������+���A�������������
;���7����

�

�������	���

Direito a meios materiais e técnicos 

( �� �'� ��!� �������� �� �1���� ��� %����� ��� ������� ��� �!"����� ��� !����� !��������� �� �$�������
������0�����"����������!"��6�����������;���7����

�������	����

Crédito de horas 

( /�� ���1��6������� ��� �!"����� G��� ��F�!� !�!1���� ��� �'� ��� ��K�L� ��1��!�����K7��L� ���
���1��6�������� ��� ��� �������������� ���"7�!�� "���� �� �+���A���� ���� ���"������� ����1���7���� ���
��$��������6������������������������������!��������

�������		���

Faltas de representantes dos trabalhadores 

( ���������!(���F����P�������������!��"��������������;���������!����!"��������������������?������
���� ���1��6������� G��� ��F�!� !�!1���� ���� ����������� ��� ��"����������� ��������� ����
���1��6�������� ���������!����� ��� �'�� ��� ��1��!���7��� �� ��!���7��� ��������������� ���
�+���A�����������������1���7�������!"��?�������

�( ��� ���?������ "��������� ��� �*!���� ���������� G��� �+����!� �� ��$����� ��� 6����� ��P����� "��� ����
���������!(���F����P�������������!���!����!"��������������;�������������G������S������1�������

�

�������	3���

Autonomia e independência da CT 

( �� �'� $� ����"�������� ��� "���������� ���  ������� ���� "�������� �� ��������7��� "��A������� ����
���;���7���������������������������7�����������������!�����������G���G����������C�����������������
������6���������������������1��6��������

�( Y�"���1����S����������������������7���"���������"��!���������������������!��������������������
����'���������(����������;�������!������������������������G���G����!�������;�������1������'��
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�������	D���

Solidariedade de classe 

( #�!� "��F�AC�� ��� ���� ����"���?����� ������ �� �������0����� �� �'� ��!� �������� �� 1���;������� ��� ����
������ ��� �������������� ��� ������� G��� ���� ���� !��!��� �1F������� ;����!������� ������ ���
������C��7����������1��6��������

�������	����

Proibição de atos de discriminação contra os trabalhadores 

( Y�"���1���������������������������!��;���������������������������G�������J�
�L #�1�������� �� �!"����� ��� G���G���� ���1��6����� S� ��������� ��� ����� "������"��� ��� ���� ����

�������������%�����������������!����������������"�������������������������O�

1L =��"������ �����;������������G���G����!�����"��F��������!� ���1��6�����"���!���������� �����
�������������"����7������������������!����;��!������������C������������1��6�������"���������
������������������

�������	,���

Proteção legal 

( /�� !�!1���� ��� �'�� ��1��!���7��� �� ���� ��!���7��� �������������� ��C�!� ��� "�������� ������
�����6�������������������������������

�( :��6�!� ���1��6����� ��� �!"����� "���� ���� "��F�������� ���� ����� ���������� ��!����!����� ���
"������"������������������������!������������1��6������������"�����������������������������������
�����������������������!�����"���!������������������;�������

�

�������	2���

Personalidade e capacidade judiciária 

( ���'���G�����"�������������F��A�����"����������������������������������!�����$�������"���0����
"����0������1������

�( ����"������������'��1���������������������������1�����7���������0���������������������"������
"���������������;����"�����������������

	( ���'���!���"��������F�����0�����"�����������"������!����1�����"�����������C���������;��������
������������������������������������1��6�������G����6����!"������;��������

3( �� �'� ��C�� ��� ��"�������� F�����0���� ������ �� "�������� ��!� "��F�AC�� ���� ��������� �� ���
���"����1����������������������������!����������!�!1�����

D( W���G�������������!�!1�����������!������������������"������"������������'��!�F�AC�����!�
"��F�AC��������"���������������3	���
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Composição, organização e funcionamento da CT 
�������	8���

Sede da CT 

�����������'�������C�(���������������!"������

�������3����

Composição 

( ���'�$���!"�����	����!��������������!��������A����b)�����������3,������5�������,
���8�������
���;����������

�(  !� ����� ��� ���*������ ������������ ��� "����� ��� !������� ��� �!� ���� ����� !�!1����� �� ����
��1����������;�C(���"�������!�����!����������������������G���"�����������!�!1�������1���������

	( #�� �� ��1���������� ;��� ���1���� �� "���0���� ������ �!�� ��!������ ����������� �� G��!� ����!1�� ��
������C�������������������������������"��C��!0+�!��������������

�

�������3���

Duração do mandato 

( /�!�����������'�$����G������K3L�������

�

�������3����

Perda de mandato 

( ��������!���������!�!1�������'�G���;��������F����;�����!���������?�������7��������������������
�����"��������

�( ����1����������;�C(���"������������������'���������!�������������3����
�

�������3	���

Delegação de poderes entre membros da CT 

( Y��A�������G���G����!�!1�������'������������������������!"��?����������������������%�"����C�
�;��������!����������B�������������������!�!1��������'��

�(  !�����������C�����;$���������!"���!������������������"���������!�!?��"���!������������*���
��� ��������7��� ��� ������������ �!� ��������� �� ���������� ��� "������� "����C� �;������ �������� ��
"��A��������������
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	( �� ���������� ��� "������� ���0� ��F����� �� ;��!�� ��������� �������� �������(��� �+"�����!����� ���
;����!�������"��C����������;����������!�����0�����

�������33���

Vinculação da CT 

( �����������������'�����������0������������������������"����!��������������� �����!�!1�����!�
�;�������������;���7����

�������3D���

Organização e funcionamento da CT 
�

( ����������������'�$������������"����!����������������!���������������
�( /���������������������������������������������"��!�������������G����������������"%������!�������

"������

	( ��� ����1����7��� ��� �'� ���� ��!����� "���� !������� ��!"���� ��� ������ ���� !�!1���� "����������
������ �0������ ������ G��� ������ "������"�!� "���� !����� ����� ���� ����� !�!1����� ��1����� ���
����������������������G����������!����������!"������������1����7����

�

�������3����

Reuniões da CT 

( ���'���*������������!������������C���"���!?���
�( �����6����������7����+��������0�������!"���G��J�

�L /�����!�!�������F����;��������O�
1L ����G����!���������"����!�������!�����������!�!1�������!�"�$���������������������!����

���1��6����

�������3,���

Financiamento 

( ���������!��������������'J�
�L� /�"������������������������������6�����;�����O�

1L� /�"������������������������!���������������!������������������"�����'O�

�L�� ���������1���7���������0�����������1��6��������

�( ���'���1!���������!�����S��"������������"���0���������������������"����������������������
�

�
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�������32���

Logotipo da CT 

( ���'�������C��0���!��������"���!����������������!���������;�������!������6����������A���"���
���������������������������������������"���������������%�������������������������������������6��
����!�����"������������A��������������"���������������“CT SULDOURO S.A.” "���1��+�����0�
���������������!"��������“COMISSÃO DE TRABALHADORES DA SULDOURO S.A.” 

�
�

�������38���

Património da CT 

(  !����������+�����������'������"������"����!%�������0�������������!����������������������������
����������!�����!1�����������1��6��������

�

�������D����

Disposições gerais e transitórias 
�

( ����������"�����������������������������������������!����������������G������F������
�

Regulamento eleitoral para eleição da CT e outras deliberações por voto secreto 
�

�������D���

Capacidade eleitoral 

( #�������������������A�����������1��6�����������!"������
�
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�������D����

Princípios gerais sobre o voto 

( /������$�������������������
�( Y�"��!�������������"��� ������"���?����� ���� ���1��6�������G������ ��������!� ��!"������!�����

������������������������������1��6��6�1������"���!�����������������������G�������F�!��!���C��
���;$�����������������"���!���������1��+���

	( �� ���������� ���� ������ �!� !�������� ;�C(��� ��� 6��!����� ��!� �� !$����� ��� ��"�����������
"��"������������!$����!������������Hondt��

�������D	���

Comissão eleitoral 
�

( ����!����������������K� L�$���!"�����"��J�
�L =����!�!1������������"�����'�������������������!�!1���O�
1L :��;��������� ���������������!�������������������������������������"������������������"������

������V��������1��6�����������!"����O�

�L :�� ;����� ��� � � ������� ���� ���!��� ������� ����������� �� !��!�� $� ��������A��� "��� �!�
��"����������� ��� ����� �!�� ���� ������� ������������� �� ������ �*!���� ��� ��"������������ ����
���1��6�������G������������!����������O��

�L /��*!�������!�!1���� ��;�������������A�������������������0���������������!���"�����������
���������� K��������� ��� �����L� "��� ����� �!�� ���� ������� ������������� ��� ���� ����������� "���
��������������������"������������������"���������������������

�( :��"��!����������������� ���������0��������������������
	( �� � � "�������� ������� �� ��������� ����� �� "�������� ����������� ��������� �� ���������� ���

�"������������ �� �!"������������ ��� �����!����� ���� ������� �� �������� �� ����������� �� �������������
�������0���� ��� ������ ��� ����� "���������� ��� B!1���� ��G����� "��������� ���������!����� �� ��������
�������������� ��������� ������������ �� �������!������������ �� �"���!��������� ����������� �� �� ����
"�1�����������!�����!��������������"��������!������������1��6�������K�'L��

3( /�!����������� �������(�����!�������������G��������;���������������"����(����"%����;�����C�����
���"�����������������������!������!���������������������!����������������K� L��

D( ��� �����1����0�������!�����������G�������F�!�"���������!������!�����!����������!�!1�����
������������1����7������� ��!�����"���!���������!"��������"����������� ������������������!�����
���1������"�������;������

�(  !����������!"���
"������������0��6�!���������1��6�����!�������6������!"������
,( ��������7������� ����������������"��������������������"�����?�����������!�!1�������!��!��

�������?�����!A��!�����32�6���������������6������������������B��!������!�"��A����!�����������

�

�
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�������D3���

Caderno eleitoral 

( �� ��������������� ���1��6���������� �!"����� S��������� ��������������������������������������
�������� ���������� ��������A��� "��� ������ ���1������ "���� �!"��������� ������!������� ������ �����
�������"�������1�����!������

�( /�������������������$������C�����!���������������7���"���������������������0��1�����S�������������
������������1��6���������������������

	( /��!"�������������������������������������������������1��6�������G���"������!�S������������
��� �������� ���� ����������� ��� "��C�� ��� 32� 6����� �"%�� �� �������� ��� �%"��� ��� ��������%�����
"����������������S������!��������;�+���������!"�����������1�����!������

3( /� �������� ���������� ����� ������� �� ��!�� ���� ���1��6������� ��� �!"����� ��� ������ ����� �������
����"�����"�������1�����!�������S��������������������������������

�������DD���

Convocatória da eleição 

( /���������������$�������������!����������?�����!A��!�����	���������1��������"���������������!�
��������$�D������������������!�����!����������������'��

�( ����������%����!���������+"�����!�����������������������6��0���������1F����������������
	( ����������%���� $� �;�+�������� ������� �������"���� �;�+������������!��������� ����������"�������

���1��6�������������������������;�����������!�����������������;�������"�����!��������G�������
���!�����������������!�����!"���"�1����������

3( -!���%"��������������%����$���!������"���������������������������%�������������������!"������
���!��!��������!�G���;�����!����"*1������"���!�������������������������!����������������������
�����������!�"����������

�������D����

Quem pode convocar o ato eleitoral 

( /���������������$�����������"������!������������������������A���"����������;������
�( :��;��������� ���������A����������!���������������������������������"������������������"������V�

���������1��6�����������!"������

�������D,���

Candidaturas 

( ����!� "��"��� ������� ��� ������������ S� �������� ����'�� ���V� ��� ��� ���1��6������� ��� �!"�����
�����������������������������������

161



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

�( :��6�!����1��6�����"������1�����������;�C���"��������!��������!������������������������
	( ����������������������������������;�������"����!���!������������
3( ���������������������"�������������$�����������������������"���������������������
D( �� �"����������� ��������� ��� �������� ��� ������ S� ��!������ ����������� ���!"��6���� ��� �!��

���������������������������������"���������������������������1���������������!�����������������
������� "����� "��"���������� (��� ��!������ ���������� �������� ���� �"������������ �!� ����1�� ��!���
���������6��������"��������������������������!��!���������6��������������������1�����

�( '����� ��� ������������� �?!� �������� �� ;������C���� �����$�� ��� ��������� ����������� ����� ��
����!������������1����"������!����������������"��������;��������������������

�������D2�g�

Rejeição de candidaturas 

( ��� � ����� ��F������ ��� �!������� ��� ������������� ���������� ;���� ��� "��C�� ��� G��� ���� ���6�!�
���!"��6������������!���������+��������������������������

�( ��� ����"7�����"��C��!0+�!��������������� �� ������������������ �"�����������"���� �"������� ��
�������������;��!����������;��!�����������������������!������������������

	( ���������������������������7�������������������������������"���!�������"������"�����"��"���������
"���� �� �;����� ����;������� "���� � �� ��� "��C�� !0+�!�� ��� ����� ����� �� ������� ��� ���"������
����;��������

3( ��� ������������� G���� ;����� �� "��C�� ��;������ ��� �*!���� ���������� ����������!� �� �"���������
��������������������������������"�����������������������������;�������!�������F��������"���!�������
����������� ��������� ��!� ���������� ���� ;����!������� ��������� "���� � � �� ��������� ����
"��"���������

�

�������D8�g�

Aceitação das candidaturas 

( ��$�������g��������������S������!�������"������������������������ �"�1������"���!��������;�+�����
����������������������������	�����������DD�g�������������������������������

�( ����������������������������������;�������"���!��������������G���;��������0���!�������������1�A���
"����� ���������!��������"�������!�������%���������"��������������!���A����������������

����������g�

Campanha eleitoral 

( ����!"��6����������������������������!�����������������������!������������������������;�+��������
������������������������������������!�������"������������������!����G���������*���!������6�F��
"��"��������
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�( ������"�������!���"��"�������������������������������"��������"���������������������
	( ��������������������!��������������������!��������!0+�!���������"��������;����������!������

���������(�������������������"����������������������!�����������������������

�

���������g�

Local e horário da votação 

( �����������;����(�������������������������6�����������1��6���
�( ���������������C�(�����!�������!������!�����������������������1��6������!���?������;��!����!��

�!��������������1�����!����������!"������

	( /�� ���1��6������� �?!� �� �������� ��� ������ �������� �� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� G��� �6��� ��F��
����������!������"���0�����

����������g�

Laboração contínua e horários diferenciados 

( ���������������������������!�������!"��������!��������!����G��������"����������������!"�����
���"��A�����������1��6�����������������1��6�����������!"������

�( /�����1��6��������!�����!������������������6��0������;�����������?!�������������+�������������
�������������"������"��A�������!���������1��6�����;����������"����!������������!����������������
��!���������������!���������"�������;�!��

�

��������	�g�

Mesas de voto 

( 90�!���������������������1�����!��������!�!��������������������
�( �������!��������"���!�������"������!�������D��������������
	( ����!�������������A����!���������������������1�����!��������!�!�������������1��6��������
3( /�����1��6���������������1�����!��������;�����������*!�������������"���!����������������"����

�;������������������S�!�������������������1�����!�������;��������

D( ���!������������������������������������������������1��6������!����G���������1��6�������"����!�
��������!�"��F���������;�������!������;���C�����!"���������������1�����!������

�( /�����1��6������� ��;������������g�3� �?!�������������������������������6��0������� ���1��6�����!�
"��F�AC�� ��� ;�������!����� �;���C� ��� ���"������ ����1�����!����� ��� ����� �����0����� �� ������ "���
������"���?������

�

�
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��������3�g�

Composição e forma de designação das mesas de voto 

( ���!�����������!"������"����!�"������������������������������6��������������������1��6�������
��!������������������G���;���!����"��������������"������"���������������1��6���

�( :���6�������!�������"���0��������!"���������6�������!��������!��!��������!�!1�������K�L�
!����K�L������������������������"������!������������������������J�

�L 4�!1��������'���������1��!������������1��6������O�
1L '��1��6��������!������������

	( �� ��!"��?����� ��� ��!������ ���������� ��;������ ��� �*!���� ��������� $� �+�������� ����
����1�����!������������;���!��������"�������"�������1��!���7���������1��6��������

3( ����� ������������ ��!� �������� �� ��������� �!� ��������� F����� ��� ����� !���� ��� ����� "����
���!"��6�����;������C�������������"����7����

��������D�g�

Boletins de voto 

( /������$��+"�������!�1�������������������;��!�����������������!����!��!�����!���7���"����
���������������!"��������!�"�"������!��!����������������������"�������

�(  !� ����� 1�����!� ���� �!"������� ��� ��������7��� ���� ������������� ��1!������� �� ��;�0���� �� ���
���"�����������������A!1������������������������!��

	( :�� ���6�� ������"�������� �� ����� ������������ ;������ �!� G�������� �!� 1������ ���������� �� ����
�������������!��������6��������������

3( �� �!"������� ���� 1�������� ��� ����� ;���� �� ������ ��� ��!������ ����������� G��� ��������� �� ����
;������!����� S�� !����� ��� G���������� ������0���� �� ��;��������� ��� !���� G��� �� �������� "�����
�������(�������������6��0����"���������

D( ����!�������������������������!����������?�����������0�����1�������������������� ���1��6�������
��!�����������������"���������"���?������

������������

Ato eleitoral 

( ��!"����S�!������������������1��6���������������������
�( �����������A������������������"�������������!����!����������"�����������������1��������!������

�����;����� G��� ���� ���� ���0� ��������� ;������� G��� �� ;��6��� "���������� S� ���"������ ������!� ��!�
�������

	(  !��������;����������!�������������������������!��!�����C���G��������������"��������S�������
�!� G��� ������ ��1��� �� 1�����!� ��� ����� �!� G������ �� �������(�� ��� "���������� ��� !����� G��� ��
�������C�����!���
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3( ���"�������������������������������!�����������������!�����!�����"�%"�����
D( /������������"������������$!��!����!������1����������!����!������������!��������!�����������

��� �*!���� ������ ��� "0������� �� $� ��������� �� ��1������� �!� ������ ��� "0������ "�����!�!1���� ���
!�����;��������������������"�����������������������������"������!�����

�( ��!��������!"��6����"��������������������������������"����;�C���������������!��"����0�������
����1�����!�����G����6�����F������1�A�����;�!���������6�������������������1��6��������

,( /�����!���������!��������!��!�*���!���������
�

��������,���

Votação por correspondência 

( /��������"���������"���?�����������!�������S���!������������������$���������G������6�����������
���;��6��������������

�( ����!����� $� ;�����"��� ������ ���������� ��!� ���������������!����� ��!����������������� S��'����
�!"��������!���!������i��!���������������j����%�"��������"���������1������

	( /������������"���������������������������1�����1�����!����������!�G��������������C����(����!�
������"��� G��� ;��6��0�� �����������(�� ��!� ��� ��C����� i>���� "��� ������"���?����j� ��
�������C����(���"���������C�����������"��G���������0�"�������������

3( =�"�����������!��������������!���������!������������������;������������!����������������������
"�������S��1����������������"���+�����������������!�����������������������"�������������!�����
���1��6����� ��!� ��!������ i>���� "��� ������"���?����j� ��� ;����!������ �������� �� ������"�� ���
"�������������!�����G�����1�����(���;�C����������������������������1�����!�����!���

��������2���

Valor dos votos 
( ���������(���������!�1��������1�����!���������G����������6��������1F�������G���G������"�����

!������

�( ���������(������������������1�����!��������J�
�L :��G���� ���6������������������!��������!�G�����������G������6�F���*��������1���G������

G������������������O�

1L :�� G���� ���6�� ����� ;����� G���G���� ������� �����6�� ��� ������� ��� G������ ���6�� ����� ��������
G���G����"��������

	( :��� ��� ���������� ����� ����� �� ��� 1�����!� ��� ����� ��� G���� �� ���C�� �!1���� ���� "��;����!�����
�����6���� ��� �+�������� ��� ��!����� ��� G��������� ��������� ���G������!����� �� �������� ���
���������

3( ���������(�����������!��������!�1�������������"���������"���?�����G��������1�����!���������
�����6�����������������������������7���"��������������������,��������F������1�����!�������"���
G�����������F�!�������!�����;��6������

�
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��������8���

Abertura das urnas e apuramento 

( �� �1������� ���� ������ �� �� �"���!����� ;����� �?!� ������ ��!�������!����� �!� ������ ��� !����� ��
������������������������"*1�������

�( =���������G������"�������!������!������������$����������!�������G������"�������������!���C������
�� �"������� "����� !�!1���� ��� !����� $� "��� ����� ��������� ��� ;����� �� ��1������� �!� ������ ���
"0�������;�C�����"����������������������������������"����������

	( -!�� �%"��� ��� ����� ���� ��;������ ��� �*!���� ��������� $� �;�+���� F����� ��� ���"������ ������ ���
�������������������"��C�����D���������������������������"���!��������"�������

3( /��"���!��������1���$������C������!�1�����������������!�������������"������!�����������������
D( ����!�����������������������!����������"���!��������1������!����;��!���������"����������������

���

�( ����!������������������������!������"�����!��������������

�������,����

Publicidade 

( =���������"��C�����D�������������������"���!�������"�����!����������;�+���������������
���������������!���%"��������������"���!��������1�����������������������!�G�������������
������������

�( :�� "��C�� ��� �� ����� �� ������� ��� �"���!����� ��� ����������� �� � � ��G���� ��� !�����$����
���"���0����"����0������1����J�

�L /� �������� ��� �������� ���� !�!1���� ��� �'�� F�������� �%"���� �����P������ ���� �������
��������������1�!���!���%"���������P�������������������"���!��������1���������!�����
������������!"��6�������������!�����������������������������O�

1L /������������������������������ ������������7���� ��� ;�������������!��� ���� F�������1�!�
��!�� ���� �%"���� �����P������ ���� ����� ��� �"���!����� ���1��� �� ���� !����� ��� ������
���!"��6�������������!�������������������������������

	( ���'����������������;���7�����"�������"�1�������������������������������������Boletim do 
Trabalho e Emprego��

�������,�g�

Recursos para impugnação da eleição 

( W���G�������1��6�������!������������������!���������������!"������������������!�;����!�����
�!��������������������������������������

�( /����������������!�����;����!��������$����������"�����������S�� ��G������"������������1��������
"��C�����32�6������
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	( =�������1����7������� ���1����������"������"���0�������������������!���k�?���������������������
���������

3( /����"���������*!�����������������"��F�������������������G���G���� ���1��6����� ��!��������� ��
����� �!"��������������������� ���!��� ��������"��������� ��"��������������4�����$�����*1��������
0����������������!"������

D( �� "��"�������� ��� ����� "���� ��"����������� ��� 4�����$���� �*1����� ���"����� �� �P�0���� ��� ����
�!"��������

�������,��g�

Destituição da CT 

( ���'�"���������������A��������������!"��"�������1��������������1��6�����������!"����������$��
�����������������

�( ����������$�����������"�����'�����G����!���������"����!���������V����������1��6����������
�!"�������!�����������������

	( /����G���������"���!����������������!�����������������������!�������������D����������'�������
;�C������"��C��!0+�!�����D���������������������������������������G����!������

3( /� ��G����!����� "�������� ��� ���� �� �� �� ��������%���� ����!� ������� �� ���������� �������� ����
;����!�����������������

D( ������1�������$�"�����������������������!�"���0�����
�( :��!������"����!(���S�����1����������!�������"���7���������0������������������;��������S���������

����'��

,( =���!� "������"��� ��� �������� ��� ������������ ��� �'� �!�!A��!�� ��� D�V� ���� ���1��6������� ��
6�����!�������D��V����������;����0�����S��������������

�������,	�g�

Eleição e destituição da(s) subcomissão(ões) de trabalhadores 

( �� �������� ��K� �L� ��1��!�����K7��L� ��� ���1��6������� ��!� ������ ��� !��!�� ����� �� �������� ���
���!��� ������ ��"A������ �"���0����� ��!� ��� ������0����� ���"���7��� �� $� ��!���B���� �� �������� �!�
;���7����

�( �"����!(�����!1$!���!����������0��������"���7���������������1���������������������'��

Outras deliberações por voto secreto
�������,3�g�

Alteração dos estatutos 

( ��� ����1����7��� "���� ���������� ������� ���������� �"����!(���� ��!� ��� ������0����� ���"���7��� ��
����������������������!������������������������"A�����i.�����!���������������"�������'j��
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Outras deliberações por voto secreto 

( ��� ������� ����������� ��� ��"A����� i.�����!����� ���������� "���� �� �'j� �"����!(��� ��!� ���
������0����� ���"���7���� �� G����G���� ������� ����1����7��� G��� ����!� ���� ��!����� "��� �����
���������

�������,��g�

Entrada em vigor 

(  ��������������������!��!��������"%��������"�1�����������Boletim do Trabalho e Emprego.�
�(��������������������'�����1��!�����K7��L�����(���"�������"�����������������������

Registado em 06 de junho de 2013, ao abrigo do artigo 438.º do Código do Trabalho, sob o n.º 69, 
a fls 191 do livro n.º 1 
�

�

�

�

�

Easyjet Airline Company Limited Sucursal em Portugal - Alteração 

���������� �"������� �!� 	� ��� !���� ��� ��	�� ��!� *���!�� "�1�������� ��� Boletim do Trabalho e 
Emprego������3	���������������!1����������
�

 #'�'-'/#�

�

/�� ���1��6������� ��� ���E]��� �������� ��!"��E� 5�!����� #�������� �!� ���������� ��� �+���A���� ����
��������� ���;������� "���� ������������� �� "���� ����� ���"������ �� ��;������ ��� ����� ����������� �� ���������
�"����!�����������������������������!������������1��6��������

�

Preâmbulo
�

Y����������������������������������!������������1��6�������������������G���������1��6���������������
�����F�!�"�����"����A"���������!��������"������"�������"��!�������!"���"���������������"��?������!�
��������������������
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����!��������� ���1��6�������$����%��!���� ����"�������J�Z�������������������"��������������������
���� ���1��6����������� ����"������������ ����������"��������"��A�������������������7��� ��������������
��������7������������������C�[�K�������3�D�������%�����������1��6�L��

Y��1F�������������'��������������G����6��"�������!�����������������������"�1����������������������
��1���������;�������������

�
'Q'-5/��

Organização, competência e direitos
���Q'-5/��

Formas de organização
# �TU/��

Âmbito e direitos
����������

Âmbito
�

( /�B!1��������"����������������������"�������������������1��6�������G���"�����!�����������������
"��� ;����� ��� �!� ��������� ��� ���1��6�� ����1����� ��!� �� ���E]��� �������� ��!"��E� 5�!�����
#���������!��������������0���������0;����G����1������������������������.���7������%��!������
4������� �� ���� ������� ��� G��� �!1���� ����������� �� ������ 0����� ����F�!� ����������� �!�
�������7�������!"���������������������

�( /�����1��6�������������C�!(���������!�"�����;��!���"�������������������������������������������
"��������� ���� "������� �� ��������� ���"��������� S� ������������ ��!���0����� ���� ���1��6������� ���
���E]�������������!"��E�5�!�����#���������!����������������������A������

�

�����������

Direitos dos trabalhadores
�

( /�����1��6��������+����!�������!��������������$�����������%��������"�������������������!�!�����
��������� ������ ��� ��������� �����6������� ����������������� ��� ����� �!� ������� ���!��� �"���0����� ��
������������������

�( #�������������������1��6������J�
�L  ������ �� ���� ������� !�!1��� ��� �'�� ��� ��1��!���7��� ��� ���1��6�������� ��"����������� ����

���1��6����������%�������������������������������%�������������0���������!"����O�

1L #�1�������� "��F����� ��� ���������� ��� ����������� ��G����!������� ������� ��� ������������ ��
��������%����O�

�L )!"���������"��������������������� ��!�;����!�������������������� �������������������������
������!��������������O�

�L �������"����������������1����������;��!������������������!1�����O�
�L  +������G����G������������;���7�����������!1�������������%��������"����������������������
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Órgãos dos trabalhadores
�

#���%�������������1��6������J�

�L ������!1����������O�
1L ����!������������1��6�������K�'L�

�

# �TU/�))�

Assembleia geral – Natureza e competência.
�������3���

Assembleia geral
�

( ������!1������������;��!����!���0�����"����+���?���������+"�������������1��������$���������A���
"��������������������1��6���������� ��EF�����������#���������!��������������*��(������!��!�����
������������!"�����������������"��������5��1���K�������L���������������������������"�����'��

�

�������D���

Competência da assembleia geral
�

��!"����S�����!1����������J�

�L =�;����� ��� 1����� ���B������ ��� ��"����������� ���� ���1��6������� �����$�� ��� �"�������� ���
����������������������������'O�

1L  ���������'�����������(��������������!"�O�
�L ���!"��6��� �� �������� ��1��� �� ���������� ��� �'� "����� ;��!��� �� !����� "��������� �������

���������O�

�L  �������������������� ���������!"�������"�������������������1��6����������%�����������������
��������������%�������������0���������!"����O�

�L ���!"��6���������������1���������������������"��������������;������������A�������������"�����
;��!�����!�����"�������������������������O�

;L ����������(�����1��� ��������������������� ��������������������"������� ���1��6�������G��� �6��
��F�!���1!�������"�����'O�

�L =���1�������1���������������������������������������'���G���G������!��������������������
�

�

�

�

�
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# �TU/�)))�

Assembleia geral – Funcionamento
�����������

Convocação da assembleia geral
�

( ������!1�����������"�����������������J�
�L �������!������������1��6�������K�'LO�
1L �����!A��!�������������V��������1��6��������!����������G����!������"����������S��'��

��!������������������!�������1��6����

�(��L�:������������A����1L������������'�"�������������������!1��������������"��C��!0+�!�����D�
������

1L�:��� ���������� ������ �� �������������� ����!1����������� �� ;����� ��!�2� ����� ��� �������?������
�!1���� ��� "����� ��������� ��!� �"����� �!� ���� ��� �������?����� ��!� G��� �� !��!�� ��F��
������������ ��� �!���?������ ��������� ��������� �� "�������� ��� !����� �*!���� "���A���� ���
���1��6��������

	( W������������!1�����������;�����������������1����������A����1L�����*!�������%���������C��0����
��������!�"���������"����!�����������������������G����������

�

�������,���

Assembleia geral de emergência
�

( �� ��;������� ��� ������C�� �������� ��� ����!1������ 1�!� ��!�� �� ���"������ ��������%����� $� ���
��!"��?������+������������'��

�( ��� ��������%����� "���� ������ ����!1������ ���� ;������ ��!� �� �������?����� "���A���� ;���� S�
�!���?���������!�����������������"�����������!������*!����������1��6��������

�

�������2���

Assembleias sectoriais
�

�������������C��(�������!1������������������G�������1���������1��J�

�L ������������������������"��A;����"�������������������������O�
1L W����7��������������������������S���!"��?��������������S����1��!���7���������1��6��������

�

�

�

�

�
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�������8���

Funcionamento da assembleia geral
�

( �� ����!1����� ������ ����1���� ����������!����� ��!"��� G��� ����� "������"�!� �� V� ��� ���
���1��6�������������E]�������������!"��E�5�!�����#���������!������������������!�������������
�����������������"����������������������'��!�G�����"������"�����!A��!�������������"�����������
V�������������������1��6���������� ��EF�������������!"��E�5�!�����#���������!�����������

�( �������1����7��������0��������!"���G�����F�!���!�����"����!���������!"�����������1��6�������
"����������

	(  +���(�����!�������G����;����������������������������������"���������������������1����7��J�
�L =���������������'O�
1L =����������������"����������������%�������������0���������!"������

3( ������!1�����������$�"���������"�����'�������"������B!1�����
D( �� ����!1����� ������ "���� ���� ���������� �� ;����� ��� !������� �������� ����� ��� ���"��6�� ��� �!�

�����!���"��"������G�����!"��������G������������������������0�����"���������C���������!1������

�

�����������

Sistemas de votação em assembleias
�

(�/������$���!"������������

�(�����������;�C(���"���1�����������������+"��!��������������;�������������������������1������������
"������������������$�������������J�ccc��CE��������!��

	(�/������$����������������������������7�����;������������������������������������'�����1��!���7���
��� ���1��6�������� S� ������� ��� ������������� ������� �� ��!���7��� �������������� �� S� �"�����������
������������������������

3(���������7���"�������������*!�������������������������������!������5�����������������������

D(�������!1�����������������'�"������1!������������!��$����� ��������!�������������"�����������
�*!����	��

�

����������

Discussão em assembleias
�

( #����1���������!�����"������������������������!�����!1������������1����7�����1����������������
!��$����J�

�L =����������� ��� �'� ��� ���� ����� !�!1����� ��� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� ��� ���� �����
!�!1�����������"�������������������1��6�����������%�������������0���������!"����O�

1L �"����������������������������������������������!��������������O�
�L =���������� ��� ���E]��� �������� ��!"��E� 5�!����� #�������� �!� ���������� ��� "������ ���

������������������;��?������
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�( ���'����������!1�����"����0���1!�����S�����������"�$����G���G��������1��������
�

���Q'-5/�))�

Comissão de trabalhadores
# �TU/�)�

Direitos e deveres da CT
�����������

Direitos da CT
�

( ���'���!������������!����!�������J�
�L .���1�������;��!�����������0��������+���A��������������������O�
1L  +������������������������������ ��E]��O�
�L �������"���� ������ �������� �!� "�������� ��� ��������������� ��� �!"����� ��� ���� �������7��� ���

���������"���������O�

�L �������"��� ��� ���1������� ���� "������ �� ���� �����%����� ��� ;��!����� "��;��������� �� �!�
"������!����������������S���������������������7���������1��6�O�

�L =�;�����������������"��;����������������������������1��6������O�
;L �������"������������������1����������������!"����O�
�L �������"���������!���������"��������!$����������!���7��������������������G���;����"���������

���1���������������������������1��6�O�

6L .�������"����!������!����C�"���!?�����!���%�������������������!"�����"�����"������������
������������������������!����+���A���������������������O�

�L  !���������+�������������������1���7�������!"��?������G����"��������������������!����"���0�����
��"���������������������6����F�!������6��������

�( /�%�������������������!"��������1�����������������������;�����������A����6L�����*!��������������
G���������������������"������������"������"�������

	( /� ���"����� ��� ��A���� 6L� ��� ���� � $� �"���0���� S�� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� �!� �������� S�
6�����G��������!"���������A�������"�������

�

�������	���

Deveres da CT
�

:���+���A�����������������1���7������������������'���!����������������������;����!������J�

�L @�������� �� ������������ �� "������"����� ��!���0����� ���� ���1��6������� ��� ;�������!������
�������������������������������������������%�������������1��6������O�

1L  +���������%����������������������E]�������������!"��E�5�!�����#���������!���������������
������ ��� ���������� "*1������ ��!"�������� �� ��!"��!����� �� �"�������� ���� ���!���
����������������������������"�����������������������������1��6������O�
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�L  ���1��������������������������7���������"���������!����������C��7����������1��6������O�
�L  ��1������������%�������������������������������0(�����$�D����;��������������������O�
�L  ��1������� ������!����� ����������� ;�������!���������'����� "��!������ �����7��� �"%�� �� ����

�����������������������������!�G���G������������!�G����������!������������0���O�

;L  ��1�����������������������!���������������'O�
�

# �TU/�))�

Controle de gestão
�������3���

Controle de gestão
�

( /�������������������������"��"�����������"��!����������������������!"��6�!�����������C����
�������1��6��������������������������E]�������������!"��E�5�!�����#���������!��������������
�������������;�����������1��6��������������������������������������!�����������

�( /� ��������� ��� ������� $� �+������� "���� �'� ���� ���!��� �� �������� ��� ���!��� "��������� ���
�������������������������!�����������!����"���0�������������������������

�

�������D���

Direitos instrumentais
�

����� �� �+���A���� ���� ����1���7��� �� ��!"��?������� �� �'� ��C�� ���� ��������� "��������� ���� ��������
�����������

�

�����������

Reuniões com o órgão de gestão da empresa
�

( �� �'� ��!� �������� ��� ������� "��������!����� ��!� �� ������6�� ��� ���?����� ��� �!"������ "����
��������������0���������������������������������!����+���A�����������������1���7����

�( ��� �����7��� �����C�!(���� "���� !������ �!�� ��C� "��� !?��� !��� �������� ���� ������ ��!"��� G���
������0����"�������;������������������*!��������������

	( =��������7�����;��������������������$����������������������"������������"����������
3( /����"������������������$��"���0����S����1��!���7���������1��6��������!���������S�6�����G�������

�!"���������A�������"�������

D( �#�!� "��F�AC�� ��� ���"����� ���� �*!����� ����������� �� �'� "����0� ���������� �����7��� ��!� ���
����������%��������������������������������!"������

�

�

�
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Direito à informação
�

( :��� ���!��� ���������������� �� ��� ����� ���'� ��!� �� �������� �� G��� �6�� ��F�!� ;���������� ������ ���
��;��!��7���������0���������+���A����������������������

�( ��� �������� "�������� ��� �*!���� ��������� ������"����!� �����!����� �������� ��� ��;��!�����
����������������%���������6��������?���������!"������!����������������������������"*1��������
"����������!"��������"������������7�����������!�����S��G��������'���!������������������������

	( #�!�"��F�AC��������"��������������������������;��!�����G�����������1�����������6��������?�����
��� ��E]����1����������������!�������������������!��$����J�

�L ���������������������������������!�����O�
1L /�����C����� ��� "�������� �� ����� �!"�����7��� ��� ����� ��� �����C����� ��� !��(��(�1��� �� ���

�G��"�!����O�

�L .�����!��������������O�
�L #������������"���������!����O�
�L ��������������!������!��������������������O�
;L @���������"�������������1�����!������������������$�����10�������!�����������!����������������

���� ������1������ "����� ��;�������� �����7��� "��;����������� ��������� ��������� !A��!��� ���
"������������������������1����������!�O�

�L #�������� �����1��A������ ��� �!"������ ��!"���������� �� 1�������� ������ ��� ����������� ��
1�������������!�������O�

6L 4��������������;�������!����O�
�L  ��������;���������"���;������O�

FL ���F����� ��� ���������� ��� �1F���� �� ��� ��"����� ������� �� "��F����� ��� ������������ ��� �����������
"��������������!"������

3( /����"���������*!�����������������"��F��������!���1���������������7���"������������������������
����G��������'���!�������������G����6����F�!�;���������������;��!��7���������0�����S������C�����
����;�����������G������F����;���!��

D( ��� ��;��!��7��� "��������� ������ ������� ���� ��G��������� "��� ��������� "���� �'� ��� ������6�� ���
���?�������� ��E]����

�( :������!�������������������6��������?�������������"������"������������"��������������;��!��7���
��G�������� ��� "��C�� ��� �� ������ G��� "����0� ���� ��������� ��$� ��� !0+�!�� ��� 	�� ������ ��� ��
��!"��+���������!��$������F����;������

�

�������2���

Obrigatoriedade de parecer prévio
�

( ���!"����������������������"�����������'����������"�����������������������������!�"��F�AC�����
�������"���������������J�
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�

�L 4���;������� ���� ����$����� ��� 1���� ��� ������;������� "��;��������� �� ��� "��!����� ����
���1��6������O�

1L 4���������������������������������!"���������������1�����!����O�
�L W����G���� !������� ��� G��� �������� ��� "����� ���������� ��� !���� ��1���������� ��!�������� ���

�*!����������1��6��������������!���������������7���������1��6�����!����������������C�����
������1��6�O�

�L =��������������!"��������"���������������������������������?������
�( /�"�������$������������S��'��"������������"����������6�������!���������������!"������
	( ��"�0��������G����G���������������;������������������!�G���"�����!��������6����������������������

;��!�������������"�����������'�������!���������"����������������������!����������������������

3( /�"������� ����'� $� �!������ "��� �������� �� �������� S� ��������� G��� �� ������ ����������� ������� ���
"��C�� ��� �� ����� �� ������� ��� ����� ��� �������� ��� ���"������ "������� ��� ���� ;��� ���������� ���
���������"��C��!������!���������S��+������������!"��+���������!��$�����

D( �����1����B��������"��C���"���0�������� ���!�������*!������������� ��!���!�������G�?����� ��
������!�������������������!"�������"������"�0��������������!����"��������"�������"�$��������'��

�( W������ ����F�� �!� ������ �������� "��� "����� ��� �!"����� ��� �+���A���� ��� "������� ��� �������� ��
������C�������������������������������� ���1��6�����"������!�������� ��;��!�������������������
����� ���� �����C���� "��� �!1��� ��� "������ ��� �������� ��� ���������� ��!"��� G��� "���A����� ��
����������

�

�������8���

Controle de gestão
�

( /�������������������������"��!��������!"��6�!��������"���0�����������1��6������������������
�!"�����

�(  !���"������� "���� �� �����C�������� ������������ �������� ���'��+����� �� ��!"��?����� �� ��C������
�����������"����������������J�

�L �"������� �� �!����� "������� ��1��� �� ����!����� ��� �!"����� �� ����� �������7���� 1�!� ��!��
���!"��6��������"�������+������O�

1L _�����"�������G����������C������"�����!"��������������������$��������6�!�������;����������O�
�L ���!������ F����� ���� %������ ��� ������� �� ���� ���1��6��������!������� G��� ������1��!� "���� ��

!��6����� ��� ���������� ��� �!"������ ���������!����� ���� ��!A����� ���� �G��"�!������ �� ���
��!"��;���������!�����������O�

�L �"��������� ���� %������ ��!"�������� ��� �!"����� ������7���� ����!�����7��� ��� ��A������
���������� S� G����;������� �������� �� S� ;��!����� ����A���� ���� ���1��6�������� S� !��6����� ����
������7���������1��6����!����!����������������������*���������1��6�O�

�L =�;������F���������%������������������;������C���������!"�������������������������!"��������
������A��!���������������������1��6��������

;L  ����� ��� ����1���7��� ��� �'� �!� !��$���� ��� ��������� ��� ������� ������(��� �� ��� ������ "����
��!"��!����������1�����7�������%��������������������!"�����"������!���#����!��:��������
��� ����A�������
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�L ����!"��?���������'�"�������+���A������������������������������"�������������������������
�����������

�

������������

Participação nos processos de reestruturação
�

 !� ��"������� ��� B!1���� ��� "������"����� ��� ��������������� ��� �!"������ �� �'� ��C�� ���� ����������
��������J�

�L�/����������������"�����!������������������!�����"������������ ���!�����"��C���"������������
�������2������1������;��!����7�������"���������"��F����������������������O�

1L�/�����������������������S�;��!�������;���������������!�������������������������������1��������
���"�����������������������!��"�������O�

�L�/���������������������!����%����������$���������������������������1��6���"��"����%��������
��������������O�

�L�/�������������!�����F�AC�����A����������;��!�����������7������������C��������!��7���F���������
%��������!"������������!"������

�

�����������

Defesa de interesses profissionais e direitos dos trabalhadores
�

 !� ��"������� "���� ��;���� ��� ����������� "��;���������� �� ��������� ���� ���1��6�������� �� �'� ��C�� ����
������������������J�

�L )�������� ��� "������!����� �����"������ "���� ���"���!����� ����������O� ���� ���6���!����� ���
"���������������� ���� ��A����� ���������� �� ���"������ ��������������1�!���!���� �+���?��������
F�����������������$������!���������"�������"�$�����������������!������������������"���0�����

1L )�������� ��� ��������� ���� !������� �� ��� "�������� "���� ���"���!����� ���������� �����$�� ���
"������� "�$���� �� �������� ��� %����� �������!������ ��!"�������� ���� ���!��� ��� �����������
�"���0���O�

�L �L#������������1������1����������!�"�����;$���������;�����������������!���� ���1��6�������
��1��������"������!�������O�

�L  !��������"���������"�$�����"���������������A���������������2��O�
�L  +������������������"���������������A�����c) e g)�����������8���
;L >����� ��� ;��6��� ��� ��!������7��� �� ��� ������ ���������� ��� "���!����� ���� ������1���7���

�����������S�����+������"�����?�����

�L &������C��� �� �;������ "���!����� ���� ������1���7��� "���� ��� ���+��� ��� "�����?������ G���� ���
��������"�����!"������G���������������������������1�������������1��6��������

6L >��������!�"������G����������"��������
�

�
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Gestão de serviços sociais
�

( ���'� ��!������������"������"����������������� �������������������������������� ���1��6����������
 ��E]�������������!"��E�(�#���������!�����������

�

��������	���

Participação na planificação económica
�

(  !���"������"�������������������"����;�����������%!�������A�����������������������������'���!���
�������� �� G��� �6�� ��F�!� ;���������� ������ ��� ���!������ �� ��;��!��7��� ���������� ��� "������
����%!���(�������� G��� �����!"��!� �� ���"������ ������� ��� ������� "����� �� ��� ��1��� ����� �!�����
"����������

�( /��"�������������!������������!�������������1�����������"����������%!�����������������������
�1���������!��������"��B!1����������"��!���G�������"������!��

	( /�����������"�����������������������������!(�����!�"��F�AC�������������G����������������!���7���
�������������� ����������� ��� ���������� S�� G����� �� �'� ������� ��� ����!� ��������� ���� ���!��� ���
������������"���0�����%���������"����;������������������������������

�

��������3���

Participação na elaboração da legislação do trabalho
�

�� "������"����� ��� �'� ��� ���1������� ��� ����������� ��� ���1��6�� $� ;����� ���� ���!��� ��� �����������
�"���0�����

�

# �T�/�)>�
Condições e garantias para o exercício da competência e direitos da CT

��������D���
Tempo para o exercício de voto

�

( /�����1��6���������������1����7���G�����!����;��!��������!�����������!����������������������!�
������!�����"�������������������!���������������+����������������������������1��6��������������
"��A���� ��� ���1��6��� ��!� "��F�AC�� ��� ;�������!����� �;���C� ��� �!"����� ��� ����1�����!�����
���"������

�( /��+���A���������������"��������������������"�����������G����G����"��F�AC���������1��6���������
��!"�����"��������������"��������������;���������!����!"��������������;�������

�

�

�
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Reuniões na Empresa
�

( /�� ���1��6������� �?!�������������� �����C��� ����!1������ ��������� �����7��� ��� ������ ��� ���1��6���
;���� ��� ���"������ 6��0���� ��� ���1��6�� �� ��!� "��F�AC�� ��� ;�������!����� �;���C� ���� ��������� ��
�����������G���� ��!�������!����� ��!��� �����C��������� �����7���� ��F�!�������������"����������
���1��6���������!�����!������������������1��6���+��������0�����

�( /�� ���1��6������� �?!�������������� �����C��� ����!1������ ��������� �����7��� ��� ������ ��� ���1��6���
����������6��0����������1��6��G����6�����F���"���0�������$������!�������D�6�����"��������

	( /� ��!"�� ���"������� ���� �����7��� ��;������� ��� �*!���� ��������� ���� "���!� ������� G����G����
"��F�AC���������1��6��������������"��������������;���������!����!"��������������;�������

3( ������;�������������������	�����'���������1��!���7���������1��6���������!����������������C�����
���������7�������%������������������!���������0�����������?������

�

��������,���

Ação da CT no interior da empresa
�

���'� ��!� �� �������� ��� �����C���� ���� ������� ��� ���1��6�� �� �������� �� 6��0���� ��� ���1��6��� ������ ���
��������������������������!����+���A�����������������1���7���������������

�

��������2���

Direito de afixação e de distribuição de documentos
�

�� �'� ��!� �� �������� ��� �;�+��� �� ������1���� ������ ��� ����!������ ���������� ���� ����������� ����
���1��6��������

�

��������8���

Direito a instalações adequadas
�

( ���'� ��!� �������� �� ��������7��� ���G������� ��� ��������� ��� �!"������ "���� �� �+���A���� ���� �����
;���7����

�( �����������7�������!�����"������S����"�����������'�"����������6��������?�������� ��EF����
�

�

�

�

�

�
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�������	����

Direito a meios materiais e técnicos
�

�� �'� ��!� �������� �� �1���� ��� ������6�� ��� ���?����� ���  ��EF���� ��� !����� �� !��������� �� �$�������
������0�����"����������!"��6���������������1���7����

�

�������	���

Crédito de horas
�

( ��������+���A�������������;���7����������!�����!�!1�������������������������������!�����������
�!���$�����!���������6�����������;��������������������!��������J�

�L� #�1��!������������1��6�������������6����O�

1L���!������������1��6����������������������6����O�

�L� ��!��������������������������6������

�( /����1��6�����G�����F��!�!1������!�������G����!�������������������;�������������������"����
��!��������������"�����������$���������6������

�

�������	����

Desempenho de funções a tempo inteiro
�

( #�!�"��F�AC��������"���������������	�������!�!1��������'�������1��!���7���������1��6�������
��������!���7�����������������G����+����!�;���7�������!"����������!���?!���"����������������
������ ��� ���������� "��������� ��� ���� ��� ������� ���!��� �"���0����� �� ������� ����������� ���
������������!�����������������!"��������;���7���"����G���;���!����������

�( :������!����������������������1��6�����������G�?������"����������1��6���������;�����������*!����
�������������"���!������"������ ��� ��������������� ����!�� F��A�������� ���"���������������������
���1��6��"����!"���!�����"�������������"��������������1��6��������

�

�������		���

Autonomia e independência da CT
�

( ���'�$�����"����������� �����������"������������������7���"�����������������;���7���������������
������������7�����������������!�����������G���G����������C�����������������������6��������F�����
������1��6��������

�( Y�"���1����S������������������6����������1��6��������"��!����������������������������������'��
��������!(������ ���� ;�������!����� �� ���������� �������G���G����!����� ��;��A��!� ��1��� ���'��
���������!����������$�����"����7�������%!����������������"�������������!�!1�����

�(	( 	<����������!��������������'J�

�L����������1���7���������0������������1��6������O�
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1L�/�"������������������������������6�����;�����O�

�L�/�"������������������������!���������������!������������������"�����'��

�

�������	3���

Proteção dos trabalhadores contra sanções abusivas
�

( ���������!(��� �1������� ��� ����7��� !��������� "���� ;����� ��� �!� ���1��6����� �+������� ����
�+��������"����������+�����������������G���G�����������������G����6���������!���!����;��!������
��!������������������������������;��������S���'������!������������������

�( �������7����1������������!���!���������G�?������"����������������������������1��6���

�

�������	D���

Transferência de local de trabalho de representantes de trabalhadores
�

/��!�!1��������'�������1��!���7���������1��6��������������!���7������������������1�!���!�����
��"��������������������"�������%�������������0���������!"����������"���!����������;�������������������
���1��6����!����������������!�"�$�������6���!���������'���������!����������������������"�������

�

�������	����

Proteção legal
�

/��!�!1��������'������ ��1��!���7������ ���1��6������� ����� ��!���7��� �������������� ��C�!����
"�������������������6�������������������������������

�

�������	,���

Despedimento de representantes de trabalhadores
�

( /����"���!�����������1��6�������G�����F�!�!�!1��������'�������1��!���7���������1��6�������
��� ��� ��!���7��� ��������������� 1�!� ��!�� ���� ����� ��"������������ �������� "���� ��� %������
�������0����� ��� �!"������ �������� �� ����!"��6�� ���� ����� ;���7��� �� ��$� ��?�� ����� �"%�� �� ����
���!������0���F�����������"����������*!����������������

�(  ��1��������"�������������"�������������!�����������"���0����������"���!������%�"��������������
"��� !���� ��� ����� F��������� ��� ������� ���� ��� ������ "����������� �� ���1��6����� ������������ �� ��
"�%"�����'��

	( :�� ����� ��� �� ���1����� �����!����� �� ��������� ��� ���"���!������ �� ���1��6����� ��!� �������� S��
"������7���"�����0�����G������������������!��!�������;�������������������������"���!�������$�
S�������������������1�!���!��S������������������!"�����������"�������������"����������������
���1��6������!���������������������"���������

181



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

3(  !���1��������������������������������1��6�����"�����"����"��������!��C�����������"�����������
��1�����G�����G����6����1������������!�����������������������������������������1��6������!����
;����0�����!�����������;������S������1������������"������������!�����������������

�

�������	2���

Suspensão preventiva de representantes dos trabalhadores
�

( �� ���"������ "���������� ��� ����!� ���� ���1��6������� ��;������� ��� ������� ��������� ����� ����
��!�������� "��� �������� ��� ���1��6������ ��� ���������� �!� G��� ����F�� ��������� �� S� ���"����� ���
���1��6��������"������0�����

�(  �G������ ������ �� ���"������ "����������� �� �!"����� ���� "����� �!� ����� ����!�� �!"����� ���
��;��������� "��� G���G���� ;��!��� �� �+���A���� ��� ;���7��� "���� G��� ;��� ������� �� ���1��6����� �!�
�������

�

�������	8���

Exercício da ação disciplinar contra representantes dos trabalhadores
�

( ��$�"������!������0�����"����!�(����1���������"��������������!�������"������������ ��;�������
����������	�������G���G����������������"���������1����"��?��������"����������������;������G������
���6����������������������!"��6���������"�������;���7�������$���?��������"%�����������!���

�( /��+���A�����������������"�����������������!�������"��������������;�����������*!��������������
"��� ;������ ���������� ��� ����!"��6�� ���� ���"������� ;���7���� ��!����!����� "��� ��������� ���
��������������������0���F�����������������F���������������!�������������	,���

	( =������� �� �+���A���� ��� ����� �����"������ �� �� ���!������� ��� "�������� F��������� �� ��"�����������
�������"����!�����(����!��������������"�����������"�����"�����!"��������������������������
"���!�������� �����1�����������"������������������������������������������S�� ��������7������
�!"�����"��������!"��6�����������;���7������B!1��������'��

�

# �TU/�>�

Enquadramento geral da competência e direitos
�������3����

Capacidade judiciária
�

( ���'���!���"��������F�����0�����"�����������"������!����1�����"���������C���������;�������������
������������������1��6�������G����6����!"������;�������

�( �� �'� ��C�� ��� ��"�������� F�����0���� ������ �� "�������� ��!� "��F�AC�� ���� ��������� ��
���"����1������������������������������!����������!�!1�����

	( W���G�������� �����!�!1����� ������!����� �������������"���� ��"��������� ���'� �!� F�AC��� ��!�
"��F�AC��������"���������������32���

�
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�

�������3���

Tratamento mais favorável
�

:��� ���!��� ������� ��� �������� ��� ���1��6��� ��� ����1���7���� ��!"��?������ ��������� �� ����������
�����6�������������F������������1��6���������S��'��1�!���!���������"�������!�!1�����"���!�����
���������� "��� ���������� ��������� ��� ���1��6��� ������� ��� �!"����� ��� ����� ��� �!"����� G���
����1�����!� �!� ����!��!���� ;����0����� ������ G��� ���� ���������!� ���!��� ������� �!"��������� ���
�����*���"���1�����������!���������

�

# �TU/�>)�

Composição, organização e funcionamento da comissão de trabalhadores
�������3����

Sede da comissão de trabalhadores
�

�����������'� ������C�(�������������� ���E]�������������!"��E�5�!�����#���������!��������������
����"��������5��1���K�������L��

�

�������3	���

Composição
�

( ������� ��� ������ �*!���� ��� ���1��6������� ���  ��EF��� ��������� #�������� �!� ���������� �� �'� $�
��!"�����"���	�!�!1���� �������!��������������������������� ��!���� ��?�� ��"������� ���;��!��
���"����������A����1L�����������3,�������%��������'��1��6���

�( /��*!����������!����������'���G��������;�������*!��������"���������������"�����������������
�!���������!���;����������������G���������"���������� ��EF�����������#���������!�����������

	(  !� ����� ��� ���*������ ������������ ��� "����� ��� !������� ��� �!� ���� ����� !�!1����� �� ����
��1����������;�C(���"�������!�������������������������G���"�����������!�!1�������1�������������"���
�!"����1���������������"����G��������������������!�����������!������

3( #������1����������;������1������6��������������������*!����������!�������������!�������*!����
�����"����������������������!1������������������!����!������"�����%�����G�����G�����0�S�� ���
�������������������C�����������������������������G������0���������C��(������"��C��!0+�!�����8��
������"%���������C������������!1������������

�

�������33���

Duração do mandato 
�

/�!�����������'�$������������������"��!�������!��������������������

�

�
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�������3D���

Reuniões da CT
�

( ���'���*������������!�����"����!���������C���"���!?���
�( �����6����������7����+��������0�������!"���G��J�

�L�/�����!�!�������F����;��������O�

1L�/���G����!���������"����!������	����������!�!1�����!��������"�$���������������������!�
������1��6����

	( �����6����������7�������!���?�������!"���G���������!�;������G����"��������������C�����������
�!"��6�!��!����!�������"��������!���!"��*�����

�

�������3����

Prazo de convocatória
�

( ��������7��������0���������'���!��������!������6������������"�$�;�+������������"��!�������������
�"^�������"���������������

�( ��������7����+��������0����������������������!��"����!������D����������������?������
	( ��� ��������%����� "���� ��� �����7��� ��� �!���?����� ���� ������ ��F������ �� G����G���� "��C��� ���

;��!����������

�

�������3,���

Deliberações da CT
�

�������1����7�������'����� ��!�����"����!���������!"�����������������!�!1����"����������������
�0������������G���������"������"����!��������1����������������!�!1�����

�

�������32���

Poderes para obrigar a CT
�

������1���������'�����������0������������������������"����!������������!�!1�����������������������
�'��

�

�������38���

Coordenação da CT
�

����������������'�$������������"����!������������������������"������;���������"��!�������������
G����������������"%������!�������"���������������A���"���	����!�������
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�������D����

Perda do mandato
�

( ��������!��������� ���!���������'�G��� ;������ F����;��������� ��F����;�����!����� ���� �����7���
��������� ��� �� D� �����"�������� ���� "������� ���� ������������� ��� ;������ "��� !������ ��� ;$������
�����������1��+��!$������

�( ����1����������;�C(���"������������������'��������!�����������������������
�

�������D���

Regras a observar em caso de destituição da CT ou de vacatura de cargo
�

(  !������������*���������������������"��������!����������!�!1��������'������1����������;�C(���
"��������!������!��������������� ��������G���"�����������!�!1����� ��1��������� ���������!������
���������������"��������������6�������

�( �L��#����������������;������1����������"����;�����������*���������������������"���������!����������
�*!�������!�!1��������'�;����� ����C������!��������!�������������!1������������������!��
��!������"�����%���� ��G��!� ����!1����"��!�������������� �����7������"��C��!0+�!��������
������

1L ������!1�����������"�����������������!������"�����%�������0�����������"�����!�!1��������'�
�!��;�������������;���7����G���;���������!������"����1����������1��������������7�������'���$�
S���!�������"����������!������"�����%�����

�L ����!������"�����%�����������!�����"�������'�������������������G����7���G�������������������
�+�F�!��!����!�������"��������!���!������'��

�L '�������(�������!���������"���������F�������"��C��G����+"����������������������!�;���7������
������'������!������"�����%������1!������G�������S�����!1������������G������"���������0��

�

�������D����

Subcomissões de trabalhadores
�

( �����0� 6����� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� �!� ������ ����1�����!������ ��� ������ G��� ���
����;�G��!�������7���"���������������!�����������

�

�������D	���

Composição das subcomissões de trabalhadores
�

�����1��!���7���������1��6�����������������!"�������������������!����������3,�������%��������
'��1��6���

�

�
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�������D3���

Competência das subcomissões de trabalhadores
�

��!"�������S����1��!���7���������1��6������J�

�L  +�������������1���7�����"�����������������������"�����'O�
1L )�;��!������'���1������!��$�����G����������!�������������������������1��6������������"�%"����

�'O�

�L &�C�������������"��!������������A"�����������������1��6��������������1�����!����������'O�
�L  +��������������1����7����������!1�����"�����������'O�
�L ��������������������������!1����������������O�
;L �����C�����"���������������������0�������"�����O�
�L  !���������+�������������������1���7�����"�������"������������������������������������

�

�������DD���

Duração do mandato
�

( ���������� ���!������� ���� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� ���0� ��� �� ������ �������� ����������
��!"�����!�������'��

�(��  !� G���G���� ��������� ��� ����������� ��� �'� ���0� ��!1$!� �!������!����� ����������� ��
��1��!�������

�

�

�������D����

Normas aplicáveis
�

�� ���������� ���� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� $� ���������� ��!� ��� �������� ���"���7���� "�����
���!���"������������������������������"�����������������C�����������������;�������!���������'��

�

�������D,���

Articulação com a CT
�

( �����1��!���7���������1��6��������;�������������7���"���%��������!����'��
�( ���'�"����0������C��������7������������������1��!���7���������1��6����������F���!�!1������!�

���������������������������"��������1�������1�������������������������1���7����

	( ����� ����1����� ��1��� ��������� ��� ���������� ��"��A;���� "���� �!� ����1�����!������ �� �'� ������0�
�1���������!����� �����������!��� ���"������ ��1��!��������� ���1��6�������� ��F���!�!1���� �?!�
���������������������������

186



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

# ��U/�>)))�

Comissões coordenadoras
�������D2���

Comissão coordenadora por sector de atividades económica
�

���'�������S���!������������������������'������!"������������������������"���������F�������������
�������"����������������!�����������"������'���������������

�

�������D8���

Comissão coordenadora por região
�

���'�������S����!���7����������������������'���������7������5��1�����������&�����&���6�����������
=����������F��������������������"���������������!�����������"������'���������������

�

'Q'-5/�))�

Regulamento eleitoral e das deliberações do voto secreto
���Q'-5/�)�

Eleição da CT 
������������

Capacidade eleitoral
�

�<�#�������������������A�����G���G�������1��6�������� ��EF�������������!"��E�5�!�����#���������!�
��������������"�������!����������������;�������

�

�����������

Princípios gerais sobre o voto
�

( /������$�������������������
�( Y�"��!�������������"���������"���?��������� ���1��6�������G��������������!� ��!"������!�����

������������������ ��������� ���1��6��������1�����"���!������������������������G�������F�!��!�
��C�����;$���������"������������������$�������������J�ccc��CE��������!��

	( :���$�"��!�������������"���"�����������
3( �� ���������� ���� ������ �!� !�������� ;�C(��� ��� 6��!����� ��!� �� !$����� ��� ��"�����������

"��"������������!$����!������������Hondt��
�

�

�
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��	�
�

�
�

������������

Caderno eleitoral
�

( �� ��EF�������������!"��E�5�!�����#���������!�������������1������!���$!�"��!������!�����
������C���� �!� ��������!����� ���� ���1��6������� ��!� �������� �� ������ ������C���� "��� ������� ���
���1��6�� �� ������;������� ��� ���1��6������� "���� ��!��� �*!���� ��� ��!"��6��� ��� ��E]��� Kcrew 
numberL����������������"����1���������

�( /�������������������$������C�����!���������������7���"���������������������0��1�����S�������������
�����������������������

�

��������	���

Comissão eleitoral
�

( ����!����������������K� L�$���!"�����"��J�
�L '�?��!�!1������������"������!������������1��6�������������������������!�!1���O�
1L :�� ;����� ��� � �� �� !��!�� $� ��������A��� "��� �!� ��"����������� ��� ����� �!�� ���� �������

����������������������*!���������"�������������������1��6�������G������������!����������O�

�L /��*!�������!�!1������;�����������A�����L����0�����������������"�����������������������������
"��� ����� �!�� ���� ������� ������������� ��� ���� ����������� G��� �� �"�������� ��!� �� ���"������
�������������

�( :��"��!����������������� ���������0��������������������
	( �� � � "�������� ������� �� ��������� ����� �� "�������� ����������� ��������� �� ���������� ���

�"������������ �� �!"������������ ��� �����!����� ���� ������� �� �������� �� ����������� �� �������������
�������0���� ��� ������ ��� ����� "���������� ��� B!1���� ��G����� "��������� ���������!����� �� ��������
�������������� ��������� ������������ �� �������!������������ �� �"���!��������� ����������� �� �� ����
"�1�����������!�����!��������������"��������!������������1��6��������

3( /�!����������� �������(�����!�������������G��������;���������������"����(����"%����;�����C�����
���"�����������������������!������!���������������������!�����������������

D( :���������� �+�����������'���������� ;�!����!�������� ��� �����!���� �+���A������� ;���7��� ��
��������0������7���������"������

�( ��� �����1����0�������!�����������G�������F�!�"���������!������!�����!����������!�!1�����
������������1����7������� ��!�����"���!���������!"��������"����������� ������������������!�����
���1������"�������;�������

,(  !����������!"��������������������������������!���������G����������
2( ��������7������� ����������������"��������������������"�����?�����������!�!1�������!��!��

�������?�����!A��!�����32�6���������������6������������������B��!������!�"��A����!�����������

�

�

�

�
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�
�

��������3���

Data da eleição
�

������������!���������$��������������������!�����!����������������'��

�

��������D���

Convocatória da eleição
�

( /���������������$�������������!����������?�����!A��!�����3D��������1��������"������������
�( ����������%����!���������+"�����!�������������������6��0�������1F����������������
	( ����������%���� $� �;�+�������� ������� �������"���� �;�+������������!��������� ����������"�������

���1��6�������������������������;�����������!������������������;�������"�����!��������G�������
���!�����������������!�����!"���"�1����������

3( -!�� �%"��� ��� ��������%���� $� ��!������ "���� ��������� ����������� ��K�L� %����K�L� ��� ������� ���
�!"������ ��� !��!�� ����� G��� ;��� �������� "*1����� "��� !���� ��� ������ ���������� ��!� ������ ���
������������������������!�"����������

D( �������"��!�����������������'��G������0�"���������!�����������������������������?�����!A��!��
$����D��������1�������������������7���������������!����������3		�������%�����������1��6���

�

������������

Quem pode convocar o ato eleitoral
�

( /���������������$�����������"������!�����������������
�( :��;����������!���������������������������������"������������������"������V����������1��6�������

��� ��EF�������������!"��E�5�!�����#���������!�����������

�

��������,���

Candidaturas
�

( ����!�"��"��������������������������S���������������1��6����������������������������������������!�
�*!����!A��!��������V��������

�( :��6�!����1��6�����"������1�����������;�C���"��������!��������!������������������������
	( ��� ������� "���� ����� �!� ���� %������ �� ������� ����!� ���� ��!"������� !��� ���� $� �1�����%���� ��

�����������������������%�������

3( ����� ������ ����� ���� "����!����� � ���!����� ��"����������� ��� "������� �� ������ ��� ���"�������� ���
��1�����

D( ����������������"���!�������;����(���"����!������������������!���
�
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�

�
�

��������2���

Apresentação de candidaturas
�

( ���������������������"�������������$�����������������������!�������"����������������������+�����
"������"��!�����������������'��G������0����,��������������������!�������"���������������������

�( �� �"����������� ��������� ��� �������� ��� ������ S� ��!������ ����������� ���!"��6���� ��� �!��
����������������������������������"���������������������������!����!�������������������1�������
"�����"��"���������������!��������������,���

	( ����!�����������������������������"�������������!�����1����!����������6��������"�������������
�������������!��!���������6��������������������1�����

3( '����������������������?!��������������;������C���������������"�����������������������!��������
����1����"������!�����������������"��������;��������������������

�

��������8���

Rejeição de candidaturas
�

( ����!�����������������������F����������!���������������������������������;�������"��C�����G���
�������6�!����!"��6������������!���������+��������������������������

�( �� ��!������ ���������� ���"7�� ��� "��C�� !0+�!�� ��� �3� 6������ �� ������� ��� ����� �� 6���� ���
�"������������"���� �"������� �� ������������� ;��!��� �� �� ���;��!��������� ������������ ��!�������
��������������!���������!��������������������������

	( ���������������������������7������������������������������������������!�������������������������
"���!����� ��"��!�����"�����"��"���������"�������;���������;�������"���� ��!��������������������
"��C��!0+�!�����32�6��������������������"����������;��������

3( ��� ������������� G���� ;����� �� "��C�� ��;������ ��� �*!���� ���������� ����������!� �� �"���������
��������������������������������"��������������������������� ������!�����������������������������
��;�������!����� ��F��������� "��� !���� ��� ����������� �������� ��!� ���������� ���� ;����!�������
���������"������!�������������������������������"��"���������

�

�������,����

Aceitação de candidaturas 
�

( ��$� ��� �$��!�� G������ ���� ��������� S� ����� !������� "���� �� ���� ����������� �� ��!������ ����������
"�1���������������������������������� +�����"������"��!�����������������'���������"�1�����������
�����������������������������0�;�������$����G�������������������B������!�������"���������������������

�( ��� ������������� �������� ���� ������;������� "��� !���� ��� �������� G��� ;����������� ��!�� ��������
����1�A����"������!������������������������!��������"�������!�������%���������"��������������!�
��A�������������i�j��

�

�
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�
�

�������,���

Campanha eleitoral 
�

( ����!"��6����������������������������!�����������������������!�����������������������"�1��������
����������������������������������S������!�������"������������������!����G����������*���!�������
6�F��"��"��������

�( ������"�������!���"��"�������������������������������"��������"���������������������
�

�������,����

Local e horário da votação
�

( �����������;����(�������������������������6�����������1��6���
�( ���������������C�(�����!�������!���������!���?������;��!����!���!��������������1�����!������

���������������������!"������

	( ����������������(���	��!������������������!���������!�����"����!��������!���������"�������
"��A�������;�������!���������!"���������������1�����!������

3( /�� ���1��6������� �?!� �� �������� ��� ������ �������� �� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� G��� �6��� ��F��
����������!������"���0�����

D( W������ ����!� ��F�� �"���0����� "����(��(0� �;������ �� �������� �����$�� ��� �!� �����!�� ��� ���������
"������ �;������ ��� �����!����� ��!����������G����������� ��� ��� ��!"����!���� ��G�������� ������� ��
�������0�����"��������������������������������������!��!������������

�

�������,	���

Laboração contínua e horários diferenciados
�

( ���������������������!����G��������"����������������!"��������"��A��������!����������1��6��
���������������1��6�����������!"������

�( /�����1��6��������!�����!������������������6��0�������;������������?!���������������+��������
������������������"������"��A�������!���������1��6�����;�������������������������!��!���"����
!�����	��!������������������!���������!���������"�������;�!��

�

�������,3���

Mesas de voto
�

( ����!�������������A����!���������������������1�����!��������!�!�������������1��6��������
�( �������!����������������"���!�������"������!�������D��������������
	( 90�!���������������������1�����!��������!�!��������������������
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�
�

3( /�����1��6���������������1�����!��������;���������������"���!����������������"�����;���������
���������S��!��������������������1�����!��������;���������

D( ���!��������������������������������������������������������1��6������!����������"��F���������
;�������!������;���C�����!"���������������1�����!������

�

�������,D���

Composição e formas de designação das mesas de voto
�

( ��� !����� ��� ����� ���� ��!"������ "��� � "���������� �� �� �������� �����6����� ��� ������ ���
���1��6���������!���������������������!�������������A����!����������������������"����;�����������
����������$����������!�������!�����������������!��������������"�������;������

�( 9�������!��������!��!��������!�!1���K�L���K�L�!���K�L������������������������"������!������
�������������������J�

�L 4�!1��������'���������1��!������������1��6�������
1L '��1��6���������!����������������

	( ����� ������������ ��!� �� �������� ��� ��������� � ��������� F����� ��� ����� !���� ��� ������ "����
���!"��6�����;������C�������������"����7����

�

�������,����

Boletins de voto
�

( /������$��+"�������!�1�������������������;��!�����������������!����!��!�����!���7���"����
������������������!"��������!�"�"������!��!�����������������������"��������

�(  !� ����� 1�����!� ���� �!"������� ��� ��������7��� ���� ������������� ��1!������� �� ��;�0���� �� ���
���"���������������

	( :�� ���6�� ������"�������� �� ����� ������������ ;������ �!� G�������� �!� 1������� ���������� �� ����
�������������!��������6��������������

3( �� �!"���������������� ;���� �� ��������� ��!������ ����������� G��� ����������� ���� ;������!����� S��
!����� ��� ����� ��� G���������� ������0���� �� ��;��������� ���!����G��� �� �������� "����� �������(���
����������6��0����"���������

�

�������,,���

Ato eleitoral
�

( ��!"����S�!������������������1��6���������������������
�( �����������A������������������"�������������!����!����������"�����������������1���������!������

�����;�����G��������������0����������;�������G�����;��6���"����������S����"������������!��
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�

	(  !��������;����������!����������������������������������!��!�����C���G��������������"��������
S��������!�G�����������1�����1�����!��!�3����������(�����"�������������!�����G������������C����
������

3( ���"��������� ��� ���� ��� �������� ����!� ���� ������������ ���������� �������� ������� �!� ���!�����
�1����������!����!������������!��������!���������������*!�������������"0���������$������������
��1��������!����������"0������"�����!�!1�������!�����;��������������������"�������������������
�����

D( /�����!���������!��������!��!�*���!���������
�

�������,2���

Votação por correspondência e votação por internet ou sistema de comunicação equivalente
�

( /��������"���������"���?�����������!�������S���!������������������$��3�6��������������;��6�����
���������

�( �� ��!����� $� ;����� "��� ������ ����������� ��!� ���������� ��� ��!�� �� ����������� ��� ��!�������
�����!����� �����6������� �*!���� ��� ��!"��6��� �� ������� ��� ���"����1��������� ��������� S�
��!��������������������%�"��������"���������1������

	( /������������"���������������������������1�����1�����!��!�3���������C����(����!�������"���!�
1�������G���;��6��0�� �������C����(����"�������������"��G���������0�"�������������"%��;��6����
��!1$!��

3( ����!����������������"�������S��1����������������"���+�����������������!�����������������������
"�����������!���!������i>����"���������"���?����j����;����!����������������������"�����������
���"�����������G�����1�����(���;�C����������������������������1�����!����������

D( /��������"��������������������!�������!����������G����������������!�������S���!����������������
������������!������������,������,	����

�

�������,8���

Valor dos votos
�

( ���������(���������!�1�����������1�����!���������G����������6��������1F�������G���G����!������
�( ���������(������������������1�����!��������J�

�L :��G�������6��������������������G��������������"�����������!��������G������6���������������
������������������6���������!�����O�

1L :��G���� ���6������������������!��������!�G�����������G������6�F���*��������1���G������
G������������������O�

�L :�� G���� ���6�� ����� ;����� G���G���� ������� �����6�� ��� ������� ��� G������ ���6�� ����� ��������
G���G����"������O�

�L /� ����� "��� ������"���?������ G������ �� 1�����!� ��� ����� ���� �6����� ��� ���� �������� ����
������7��� "��������� ��� ������� ,2��� ��� ��F�� ����1���� �!� ������"��� G��� ���� ����F�!�
������!�����;��6�����
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�

�L :�������������������������������1�����!������������G���������C���!1��������"��;����!�����
�����6���� ��� �+�������� ��� ��!����� ��� G��������� ��������� ���G������!����� �� �������� ���
���������

�

�������2����

Abertura das urnas e apuramento
�

( ���1����������������������"���!�����;������?!���������!�������!������!����������!�������������
������"*1�������

�( =�� ����� �� G��� ��� "������ �!� �����!���� ��� ������ ���������� �� ������ ��� ��������� �� �� ���!�� ���
�1������� �� �������!������ $� �������� ����� G���� ��"���� ��� ����� �!� ��C� ����� �� �"������� "�����
!�!1�������!�����$�"��������������������;���������1��������!����������"0�������;�C�����"�����
�������������������

	( -!���%"�����������������;����������*!�������������$��;�+����F�����������������������������������
"��C�����D�������������������"���!��������"�������

3( /��"���!��������1���$������C������!�1�����������������!�������������"������!�����������������
D( ����!�����������������������!����������"���!��������1������!����;��!���������"����������������

���

�( ����!������������������������!������"�����!�������������
�

�������2���

Publicidade
�

( =������� �� "��C�� ��� �� ����� �� ������� ��� �"���!����� �� "�����!����� $� �;�+���� �� �������� ����
�����������!���%"��������������"���!��������1����������������!�G���������������������������C�����

�( =���������"��C����;�����������*!������������������!�������������������������!�����$���������������
���4�����$�������'��1��6���1�!���!������%��������������������!"������"���������������������!�
�����������������������������"���"��������������������������!�����J�

�L .����������� ��������� ������;������� "��� ��!��� �*!���� ��EF���� "��;������� ������ ��� ���1��6���
�������������!�������*!�������1��6�����������������������"��������G��������������;��������

1L �%"��������������"���!��������1���������!���������+����
�

�������2����

Recursos para a impugnação da eleição
�

( W���G�������1��6�������!������������������!���������������!"������������������!�;����!�����
�!��������������������������������������

�( /����������������!�����;����!��������$����������"�����������S���!�����������������G������"������
��������1�������"��C�����32�6������
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	( /����"����� ��� �*!���� ��������� ���� "��F������ �� �������� ��� G���G���� ���1��6����� ��!� �������� ��
����� �!"������ �� ��������� ��!���� ;����!������ ���������� ��� ���� �� "������� �� ��"����������� ���
4�����$�����*1��������0����������������!"������

3( /� ��G����!����� "�������� ��� ���� 	� $� ��������� ������!����� ;����!������� �� ���!"��6���� ����
"������ ���"��A������ �� "���� ���� �"���������� ��� "��C�� ��� ��� !0+�!�� D� ����� �� ������� ���
"�1������������������������������������

D( �� "��"�������� ��� ����� "���� ��"����������� ��� 4�����$���� �*1����� ���"����� �� �;��0���� ��� ����
�!"�������

�( /����1��6����� �!"��������"���� ���������������!�������������!� ���1����� ����� ��"��������������
4�����$�����*1�����������;�C������"��C��������������������������������������G����!�������;������
�������3��

,( =��� ����1����7��� ��� ��!������ ���������� ��1�� �������� "���� �� ����!1����� ������ ���� "��� ���������
��������������������������������������!���;��?������������������������������

2( #%���"��"����������� �����"���� ��"��������������4�����$�����*1��������"������� �;��0�����������
�!"��������

�

�������2	���

Destituição da comissão de trabalhadores
�

( ���'� "���� ���� �������A��� �� ����� �� ��!"�� "��� ����1������� ���� ���1��6������� "��!�������� ���
�!"������

�( �����������1�����������������������+���(�����!���������������������������������������"������"�����
!A��!��������V��������1��6�����������!"�����K�������8��L��

	( ����������$�����������"�����'�����G����!���������"����!��������V�����D�����1��6����������
 ��EF�������������!"��E�5�!�����#���������!�����������

3( /����G���������"���!����������������!�����������������������!��������������D�����������������'�
������;�C������"��C��������!0+�!��D���������������������������������������G����!������

D( /� ��G����!����� "�������� ��� ���� 	� �� �� ��������%���� ����!� ������� �� ���������� �������� ����
;����!�����������������

�( ��"��"����� ��� ������������ $� ��1�������� ���!A��!��� "��� ��V�����D�� ���1��6������� ��� ��EF���
����������!"��E�5�!�����#���������!���������������������;����!��������

,( ������1�������$�"�����������������������!�����!1�������������������!�����������������
2( :��!������"����!(���S�����1����������!���������������"���7�����������������;�������������������

�'��

�

�������23���

Eleição e destituição das subcomissões de trabalhadores
�

( �������������� ��1��!���7������ ���1��6������� �;�����!(�����������������!���������������������
�"���0�������!����������0��������"���7����
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�( �"����!(�����!1$!����!����������0��������"���7����������������1���������������������'��
�

���Q'-5/�))�

Outras deliberações por voto secreto
�������2D���

Eleição e destituição dos representantes dos trabalhadores nos órgãos estatuários da empresa
�

( /����"�������������������1��6�����������%������������0���������!"��������������������������A����
������������������"�����������������'����!����������0��������"���7����

�( ���������1�����������������������+���(�����!������������������������������������
�

�������2����

Alteração dos estatutos
�

( #�!� "��F�AC�� �� ���������� "�$���� �!� ����!1����� ������� ��� ����1����7��� "���� ���������� ����
�����������"����!(������!����������0��������"���7��������������"������������������'��

�( �����������1�������"������������*!��������������+���(�����!��������������������������������
�

�������2,���

Adesão ou revogação de adesão e comissões coordenadoras
�

��� ����1����7��� "���� �� ������� ��� ��"�������� ��� ������� ��� �'� �� ��!���7��� �������������� ����
��!�����������������������"������������������'����!����������0��������"���7����

�

�������22���

Outras deliberações por voto secreto
�

��� ������� ����������� ������� ���������� "���� �� �������� ��� �'� �"����!(���� ��!� ��� ������0�����
���"���7������G����G���������������1����7���G�������!�������!�����"�����������������

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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���Q'-5/�)))�

Disposições finais
�������28���

Entrada em vigor
�

(  ����� ���������� �����!� �!� ������ ��� ���� �!������� S� "�1�������� ���� !��!��� �!� Boletim do 
Trabalho e Emprego���

�( �������������������'��������������1��!���7���������1��6���������������������"����������������
���1��6�����������%�������������0���������!"���������(���"�������"�����������������������

	( �� �"�������� ������� ���� �!"����� �1���������!����� �� �1������� ��� "��������� ����������� "���� ���
%������ �� ��"������������ ��;������� ��� �*!���� ���������� �� ���� ���� G��� ��� ����;�G����� ���!������
!�����������"��������

�������8����

Património

 !����������+�����������'��������"����!%����������6����������0����������S�Z/1������.������/1���
��� �������!$����[�� ������������ "���������� ��� �������������� �������� ���������� ��� =������� @����� ���
#���������#����������5�����������&�����7������#�������������#��������!�������D	
2D����!���:)&�
K����������������LJ�D��,22282�����!�#����#�����������������@����������������3D��(	,	���������
#������/���������������"������������G���������������S����������������������������������"�������

�

�

.�����������!�	����!���������	������1���������������3	2�������%��������'��1��6�����1��������3����
;���8�����������������
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UNOR - Embalagens, S.A. que passa a denominar-se SAICA PACK Portugal, S.A. - 
Alteração

�

�����������"��������!��2����!����������	����!�*���!��"�1��������������Boletim do Trabalho e 
Emprego��R��$������������K����#�"��!����L�������
�D
82��
�

Preâmbulo 

/�����1��6����������SAICA PACK Portugal, S.A.������+���A�����������������G���������������������
.�"�1���������5�������,
���8���������;����������6������;��������"����������;�������������������������
�����������������������������"����!�����������������������������!������������1��6��������

Organização, competência e direitos 
���)'-5/�)�

Coletivo dos trabalhadores e suas formas de organização 
# �TU/�)�

Coletivo dos trabalhadores 
����������

Coletivo dos trabalhadores 

( /���������� ���� ���1��6������� $� ��������A��� "��� ������ ��� ���1��6������� G��� ���6�!��!��A������
��1��������������������1�������!����!"������

�( /�����������������1��6�������������C�(����������"�����;��!���"������������������������������������
������ ������������"�������������"������� ����������� ���"��������� S� ��������������!���0���������
���1��6�����������!"������������������A������

	( :��6�!� ���1��6����� ��� �!"����� "���� ���� "��F�������� ���� ����� ���������� ��!����!����� ���
"������"��� ��� ������������� ��� ��!������ ��� ���1��6�������� ��� �"�������� ���� ���������� ��� ���
������������������������������!�����"���!������������������;�������

�

�����������

Órgãos do coletivo 

#���%�������������������������1��6������J�

�L /�"���0���O�
1L ����!������������1��6�������K�'L��

�

�
�
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# �TU/�))�

Plenário – Natureza e competência 
�������	���

Plenário 

/� "���0����� ;��!�� ��!���0����� ��� �+"������� �� ����1������� ��� ��������� ���� ���1��6�������� $�
��������A���"���������������1��6�����������!"���������;��!������;�������������������

�

�������3���

Competência do plenário 

��!"�������"���0���J�

�L =�;����� ��� 1����� "�����!0������ �� ���B������ ��� ��������� ���� ���1��6�������� �����$�� ���
�"���������������������������������������'J�

1L  ���������'����������(������������!"�����"�����������"������"�����!���������O�
�L ��������������������������'�"�����;��!�����!�����"�������������������������O�
�L ����������(�����1��������������������������������������������"����������������������1��6�������
G����6����F�!���1!�������"�����'����"������1��6��������������!���������������������

���

�������D���

Convocação do plenário 

/�"���0����"�����������������J�

�L �������!������������1��6������O�
1L ����� !A��!�� ��� ��� ��� ��� V� ���� ���1��6������� ��� �!"������ !�������� ��G����!�����
�"����������S���!������������1��6���������!������������������!�������1��6����

�

�����������

Prazo para a convocatória 

( /� "���0���� ���0� ���������� ��!� �� �������?����� !A��!�� ��� D� ������ "��� !���� ��� ��*������
���������� ���� ������� 6�1�������� ����������� S� �;�+����� ��� "��"������� ���� ������C��7��� ����
���1��6���������+�������������������������!"������

�( :�� ����� ��� ��� ����;����� �� ��������%���� "�������� ��� ��A���� 1L� ��� ������� D���� �� ��!������ ���
���1��6������������;�+�����6�����������������!�������1��6�����������������"���0��������"��C�����
���������������������������������;��������G����!�������

�
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�������,���

Reuniões do plenário 

( /�"���0������*������������!������!����C�"�������"�����"�����������������������������������"����
�'��

�( /� "���0���� ��*��� �+������������!����� ��!"��� G��� "���� ���� ��F�� ���������� ���� ���!��� �� ��!�
��G��������"�������������������D����

�

�������2���

Plenário de emergência 

( /� "���0���� ��*��� ��� �!���?����� ��!"��� G��� ��� !������ ������0���� ����!�� ��!���� ��� "�������
���������������1��6��������

�( �����������%�����"����������"���0���������;��������!����������?�����"���A����;����S��!���?������
���!������������������"�����������!������*!����������1��6��������

	( �� ��;������� ��� ������C�� �������� ��� "���0����� 1�!� ��!�� �� ���"������ ��������%����� $� ���
��!"��?������+�������������!������������1��6������������������!��������A����1L�����������D���
G����������������"��������1��6��������

�������8���

Funcionamento do plenário 

( /�"���0��������1����������!�������!"���G��������"������"�!����V��������1��6�����������!"������
�( �������1����7��������0��������!"���G�����F�!���!�����"����!���������!"�������� ���1��6�������

"����������

	(  +���(�����!�������G����;����������������������������������"�������������������1������J�
3( =���������������'�����������!����������!�!1�����
��

�����������

Sistema de votação em plenário 

( /������$���!"�����������
�( ����������;�C(���"���1�����������������+"��!��������������;�������������������������1���������
	( /������$������������������7�����;���������������7��������������7��������!���7���������1��6��������

�"�������������������������������������������������!���7������������������

3( ��������7������!����;�������������������������!������������������������������
D( /�"���0����������'�"���!���1!������������!��$�������������!�������������"������������*!����	��
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Discussão em plenário 

( #��� �1���������!����� "���������� ��� ���������� �!� "���0���� ��� ����1����7��� ��1��� ��� ����������
!��$����J�

�L  �������������������������'�����������!����������!�!1���O�
1L �����������������������������������!����������������

�( ���'������"���0����"������1!�����������������"�$����G���G��������1��������
�

���)'-5/�))�

Comissão de trabalhadores 
# �TU/�)�

�����������

Natureza da CT 

( ����!������������1��6�������$���%�������!��������!���������������������������������������"����
��������� ���� ���1��6������� "���� �� �+���A���� ���� ����1���7���� ��!"��?������ �� ���������
�����6��������������������������.�"�1���������������������������������

�( ��!��;��!�����������C�������+"�������������������!���0������������������������1��6����������
�'��+������!���!��"�%"��������!"��?������������������;�����������*!��������������

�

�������	���

Competência da CT 

��!"����S��'�����������!����J�

�L =�;�������������������������������"��;�����������������1��6������O�
1L .���1��������������;��!��7���������0���������+���A��������������������O�
�L  +�������������������������������!"����O�
�L �������"�������"�������������������������������!"��������"�����!��������������������7������
;��!��������G���������������������������������7���������1��6�O�

�L �������"��� ��� ���1������� ��� ����������� ��� ���1��6��� ������!����� ��� "��� �����!$���� ���
��!���7�������������������G������6���������O�

;L @��������"������"������������������1����������������!"����O�
�L  !���������+�������������������1���7�������!"��?������G���"��������6�����F�!������6�������

�

�

�
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Relações com organizações sindicais 

( /� ���"����� ��� �*!���� ��������� �������(��� ��!� "��F�AC�� ���� ����1���7��� �� ��!"��?������ ���
������C���������������������1��6��������

�( �� ��!"��?����� ��� �'� ���� ����� ���� �����C���� "���� ��;��G������ �� ��������� ���� �����������
��"����������������� ���1��6�����������!"��������������"����������������� �������������!���7���
���������� ��� ���������������� ��� ����(������� �� ������ ����1��������� �����7��� ��� ���"������� ������
�!1������;��!������������C������������1��6��������

�

�������D���

Deveres da CT 

:���+���A�����������������1���7������������������'���!���������������������J�

�L .����C����!������������"��!���������������������������C�������������������!�1���C���������
���1��6��������������;�������������������O�

1L @�������� �� ������������ �� "������"����� ������ �� ��!���0����� ���� ���1��6������� ���
;�������!���������������������������!�������������������������������������1��6�������������
�����%�����������������������!����������������������������A����O�

�L ���!����� �� ���������!����� �� �� ;��!����� ���������� �$������� "��;��������� �� ������� ����
���1��6������� ��� !���� �� "��!����� �� ����������!����� ��� ���� ������?����� ��G������
"���������� ��� ��G��C�� �� �� ��;������ �� ���� �!"��6�!����� ���"���0���� ��� ��;���� ���� �����
���������������������J�

�L  +�����������������"������������%�������������������!"����������������������������"�1������
��!"������������!"��!��������"���������������!�������������������������������"�������������
����������������1��6������O�

�L  ���1������� ������ ��� �������������� �� ���"������� ��!� ��� ��!���7��� ��� ���1��6������� ���
��������!"����������!���7����������������O�

;L ���"����� ��� 1���� ��� �����6���!����� ��� ���� ����"���?����� ���A"����� ��!� �� ������C�����
��������� ���� ���1��6������� ��� �!"����� ��� "����������� ���� �1F������� ��!���� �� ������ ���
���1��6������O�

�L ����!������������A���������������� ������������"����1���������G���"�������������C��7�������
���1��6��������������!���������������"������G������������+"�����������6�!�!�"����6�!�!���
"�������������������!������������!����F���������!���0������

�
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�
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# �TU/�))�

Controlo de gestão 
�����������

Controlo de gestão 

( /� ��������� ��� ������� ����� "��"��������� �� "��!������ ��!� 1���� ��� ���"������ �������� ��
!�1���C������ �� ��������������!���0����� �� �� �!"��6�!����� ���"���0���� ���� ���1��6������� ���
���������!"������

�( /� ��������� ��� ������� $� �+������� "���� �'� ���� ���!��� �� �������� ��� ;��!��� "��������� ���
����������������.�"�1���������������������������������

	( '�����������������1���7��������������"���;������������������������������7�������%!���������������
������������"����������������������������������!"���������'����������������������!���"���������
��������� "��������� ���� ����!�� "������� ��� ������� ��� "��� ������ ���� ��� ��1������� ���� %������ ��
6�����G������!��������������$��������;�������������!"�������!���!���������������"����1���C���

�

# �TU/�)))�

Direitos instrumentais 
�������,���

Reuniões com o órgão de gestão da Empresa 

( ���'���!���������������������"��������!�������!���%�������������������!"�����"����������������
��0����� ���� ��������� ������������� ��!� �� �+���A���� ���� ����� ����1���7��� �� ��� �1���� ���
��;��!��7���������0�����S������C����������������1���7����

�( ��� �����7��� �����C�!(��� "���� !����� �!�� ��C� "��� !?��� !��� �������� ���� ������� ��!"��� G���
������0�����"�������;������������������*!��������������

	( =��������7�����;��������������������$�����������������1������"����%����������������G������������
�"������������������"������������"����������

�

�������8���

Direito à informação 

( :������!����������������������.�"�1������������������'���!�����������G����6����F�!�;����������
�����������;��!��7���������0���������+���A����������������������

�( ��� �������� "�������� ��� �*!���� ��������� ������"����!� �����!����� �������� ��� ��;��!�����
������������ ���� �%� �� ��������� "�������� �� %����� ��� ������� ��� �!"������ !��� ������ ������ ���
����������"*1��������"����������!"��������"������������7�����������!�����S��G��������'���!���
���������������������

	( /� ������ ��� ��;��!����� G��� ������ ��1��� �� ��������� "�������� ��� %����� ��� ������� ��� �!"�����
�1����������������!�������������������!��$����J�
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�L ���������������������������������!�����O�
1L .�����!��������������O�
�L /�����C��������"����������������!"�����7�������������������C��������!��(��(�1������������
�G��"�!����O�

�L #������������"���������!����O�
�L ��������������!������!��������������������O�
;L @���������"�������������1�����!������������������$�����10�������!�����������!����������������
���� ������1������ "����� ��;�������� �����7��� "��;����������� ��������� ��������� !A��!��� ���
"������������������������1����������!�O�

�L #�������� �����1��A������ ��� �!"������ ��!"���������� �� 1�������� ������ ��� ����������� ��
1�������������!�������O��

6L 4��������������;�������!�����
�L  ��������;���������"���;������O�
FL ���F����� ��� ���������� ��� �1F���� �� ��� ��"����� ������� �� "��F����� ��� ������������ ��� ����������
"�������������!"������

3( /� ���"����� ��� �*!���� ��������� ���� "��F������ ��!� ��1������� ��� �����7��� "��������� ��� �������
��������������G��������'� ��!�����������G��� �6����F�!�;������������� ��;��!��7���������0����� S�
�����C���������;�����������G������F����;���!��

D( ��� ��;��!��7��� "��������� ������ ������� ���� ��G�������� "��� �������� "���� �'� S���!����������� ���
�!"������

�( :��� ���!��� ��� ����� �� ��!����������� ��� �!"����� ����� ���"������� "��� ��������� "��������� ���
��;��!��7�����G������������"��C�������������G���"����0����������������$����!A��!�����	��������
�������!"��+���������!��$������F����;������

�

������������

Obrigatoriedade do parecer prévio 

( '?!���������1���������!�����"�������������"�������������������'���������������������������������
�!"����J�

�L .�����������������C���������G��"�!�����������%�����"���������B�����S�����B�����������������
���1��6�O�

1L '����!��������������1��!$������O�
�L  ��1����������������!�������������������!"����O��
�L 4���;���������������$��������1�������������;�������"��;��������������"��!��7��O�
�L =�;������� �� ������C����� ���� 6��0����� ��� ���1��6�� �"���0����� �� ������ ��� �� "����� ����
���1��6�����������!"����O�

;L  ���1�����!����� ��� "����� ������ �� ���1������� ��� !�"�� ��� ;$����� ���� ���1��6������� ���
�!"����O�

�L 4���������������������������������!"���������������1�����!����O�
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6L W����G����!����������G������������!����!����������1�������������*!����������1��6�������
����!"��������������!�������1������������������������7���������1��6��������������������7���
������A��������������������!�������� ��1�������������"��������������C�������� ���1��6�����
��������������������1��6�O�

�L  ������!������������1�����!��������������6������"�������O�
FL =���������������G����!����������������������������?���������!"����O�
XL =��"���!����������������������1��6������O�
�L =��"���!���������������

�( /�"���������;����������*!�����������������������!���������"��C��!0+�!������������������������
�������� ��� �������� �!� G��� ;��� ����������� ��� ������ !����� ���� ;��� ���������� �!� �������� ���
�+������������!"��+���������!��$�����

	( :�����������G��������;��������A�����L������������"��C������!���������"�������$����������������
3( W��������F���������������"��������������;��!�������1������!��$�������������!�����S��G�������F��

��G������� �� �!������ ��� "������� ��� G������ 6�F�� ������ S� �����C����� ��� �������� ���� ���!��� ���
�������2������"��C�������(�����"���������"���������������;��!��7��������������C�����������������

D( =�������������"��C�����;��������������������	���!�G�����"����������6����������������S����������
G��������������������������������(���"�����6�������+��?�������;���������������

�

�����������

Controlo de gestão 

 !���"�������"�����������C�������������������������������'��+���������!"��?���������C���������������
��"����������������J�

�L �"����������!�����"���������1����������!����������!"����������"��������������7����1�!���!��
���!"��6��������"�������+������O�

1L ���!����������G����������C�������������������$��������6�!�������;����������O�
�L ���!������ F���������%�������������������������1��6��������!�������G���������1��!�"������
!��6����������������������!"���������������!�����������!A����������G��"�!�������$�������
�������!"��;���������!�����������O�

�L �"��������� ���� %������ ��!"�������� ��� �!"����� ������7���� ����!�����7��� ��� ��A������
����������S�G����;�����������������S�;��!���������A�������G�����������������������1��6��������
������7�����������������6�����������*��O�

�L =�;������ F����� ���� %������ ��� ������� �� ;������C����� ��� �!"����� �� ���� ������������
��!"��������������A��!���������������������1��6��������

�

������������

Processos de reestruturação da Empresa 

:�� B!1���� ��� �+���A���� ��� �������� ��� "������"����� ��� ��������������� ��� �!"������ �� ��!������ ���
���1��6���������!J�
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�L /����������������"�����!������������������!�����"���������������!�����"��C���"����������������
��������������������1������"������������"��F����������������C������A���;������O�

1L /������������������;��!������1�������������������������1��G������O�
�L /������������������;��!������1�����;��!�������;���������������!�����������������������������

��1�����������"��������������������"�������O����

�L /� �������� ��� ������� ��!� ��� %������ ������������� ���� ���1��6��� "��"����%����� ���
��������������O�

�L /� �������� ��� �!����� F�AC��� ��A������� ������7��� �� �����!��7���� F����� ���� %������ �������� ���
�!"���������������������������!�������!"���������

;L �
�

��������	���

Defesa dos interesses profissionais e direitos dos trabalhadores 

 !� ��"������� "���� ��;���� ��� ����������� "��;���������� �� ��������� ���� ���1��6�������� �� ��!������ ���
���1��6���������C������������������������J�

�L )�������� ��� "������!����� �����"������ "���� ���"���!����� ������������ ���� ���6���!����� ���
"���������������� ���� ��A����� ���������� �� ���"������ ��������������1�!���!�����+���?��������
F�����������������$������!���������"�������"�$�����������������!������������������"���0���O�

1L )�������� ��� ��������� ���� !������� �� ��� "�������� "���� ���"���!����� ���������� �����$�� ���
"�������"�$������������!������������������"���0���O�

�L #����������"�������������"����������1��������1����������!�"�����;$��������;���������������
��!�������1��6���������1��������"������!���������

�L &������C������;������"���!��������� ������1���7���"������ ������������������G���������������
"�����!"�����G���������������������������1�������������1��6��������

�

��������3���

Gestão de serviços sociais 

���'� ��!� �� �������� ��� "������"��� ��� ������� ���� ��������� �������� ����������� ���� ���1��6������� ���
�!"������

�

��������D���

Participação na elaboração da legislação do trabalho 

�� "������"����� ��� �'� ��� ���1������� ��� ����������� ��� ���1��6�� $� ;����� ���� ���!��� ��� �����������
�"���0�����

�

�
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�

# �TU/�)>�

Garantias e condições para o exercício da competência e direitos da CT 
�������	����

Tempo para o exercício de voto 

( /�� ���1��6������� ���� ����1����7��� G���� �!� ���;��!������ ��!� �� ���� �� ��!� ������ ����������� ��
��G�����!��?!���������������+����������������������������1��6��������������6��0����������1��6���

�( /��+���A���������������"��������������������"�����������G����G����"��F�AC���������1��6���������
��!"�����"��������������"��������������;���������!����!"��������������;�������

�

�������	���

Plenários e reuniões 

( �� ��!������ ��� ���1��6������� "���� ��������� "���0����� �� ������� �����7��� ��� ���1��6������� ��
�����C������������������1��6�J�

�L =���������6��0����������1��6�������������������������1��6���������$��!�"��A����!0+�!�����
D�6�����"��� �����G��� ������ ��!�� ��!"����� ���������;�������������G��� ��F�� �������������
;�������!��������������������������C�����������������������

1L &���� ��� 6��0���� ��� ���1��6�� ��� ������������� ���� ���1��6�������� ��!� "��F�AC�� ��� ���!���
;�������!������������������������1��6����"��!�������

�( /� ��!"�� ���"������� ���� �����7��� ��;������� ��� ��A���� �L� ��� ���� � ���� "���� ������� G����G����
"��F�AC���������1��6��������������"��������������;���������!����!"�������������

	( �� ��!������ ��� ���1��6������� ����� ��!������� ���� %������ ��� �!"������ ��!� �� �������?�����
!A��!�����32�6����������������6���������������!�G���"�������!�G�������������������1��6�������
����;��������;�+��������"��������������%������

3( :�������������������������C�������������6��0����������1��6�������!������������1��6����������������
;��� �� ������ �"��������� "��"����� G��� ����� ���������� �� ;�������!����� ��� ��������� ��� ������C��
���������������������

�

��������2���

Ação da CT no interior da Empresa 

( ���'���!������������ �����C�������� ���������� ���1��6��������������6��0������� ���1��6��� ���������
��������������������������!����+���A�����������������1���7���������������

�(  ���� �������� ��!"������� �� ������ ������� ���� ������� ��� ���1��6��� �� ����������� ����!��!��� �� ��
������������������!�������1��6��������

	( /���������"���������������������$��+���������!�"��F�AC�����;�������!������;���C�����!"��������
����1�����!������

�
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�

��������8���

Direito de afixação e de distribuição de documentos 

( ���'���!���������������;�+����������������!��������������������������������������1��6��������!�
���������G�����"�������;�����"�����S��������"�������"�������������"���������

�( ���'� ��!� �� �������� ��� �;������ �� ������1������ ��G������ ����!������ ���� ������� ��� ���1��6�� ��
����������6��0����������1��6���

�

�������	����

Direito a instalações adequadas 

( ���'� ��!��������� �� ��������7��� ���G���������� ������������ �!"������"������ �+���A�������� �����
;���7����

�( �����������7�������!�����"������S����"�����������'�"����%�������������������!"������

�

�������	���

Direito a meios materiais e técnicos 

���'���!������������1��������%�������������������!"���������!�����!������������$�������������0�����
"����������!"��6���������������1���7����

�

�������	����

Crédito de horas 

( ��������+���A����������������������������!�����!�!1��������'����"7������!���$��������6�����
������;���������D�6�����!������O�

�( ����!������������1��6�������"��������1�����"��������!��������������1����"����������!�!1����
�!�!�����������1���������"��������S� ��!��������$���������6�������� �������������!��� ��!����
��������������G��������6�����!��������

	( =����� G��� ��������� ��!� �� ��!����������� ��� �!"������ �� ��!������ ��� ���1��6������� ���0� �!�
���!���������!"���������������������"����!����������������!�!1�������!�"��F�AC��������"�����
����*!�������������G�����������$��������6�������������������!�!1�����

3( #���!� ���1��6�����"�����������!�������G����!������������ ��"��������������� ���1��6��������!�
��!���B���������"�������!��������������"�����������$���������6������

�

�

�

�
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�������		���

Faltas dos representantes dos trabalhadores 

( ���������!(���F����;��������������!�"��������������;������������������������1�������������?������
���!�!1��������'�����+���A�����������������1���7�������!"��?��������$������!���������$��������
6�������;������"���5�����"��������������������

�( ��� ���?������ !��������� ��� ����!"��6�� ��� ;���7��� ��!�� !�!1���� ��� �'� G��� �+����!� ��
��$����� ��� 6������ ���������!(��� F����;������� �� �����!� "���� ������ ��� �;������ ��!�� ��!"�� ���
���������;��������+�����G������S������1�������

	( �������C����������$��������6�������;��������;������������*!��������������������"���!�"��F���������
���1��6�����!�!1�������'��!�G���G������������������������������

3( Y���!��������S��!"������"��������������������������*!�������������!�G��������1��6���������������
�����������(���"�������+���A�������������;���7������!��!���������������?����������!���������
�!"������1�������������32�6�����"��������������"��!���������������?������

�

�������	3���

Autonomia e independência da CT 

( ���'�$�����"�����������"���������� �����������"������������������7���"�����������������;���7���
������������������������7�����������������!�����������G���G����������C�����������������������6��
�������������������1��6��������

�( Y�"���1����S����������������������7���"���������"��!���������������������!��������������������
����'����������!(������;�������!������������������������G���G����!�������;��A��!���1������'��
���������!����������$�����"����7�������%!����������������"�������������!�!1������

�

�������	D���

Solidariedade de classes 

#�!�"��F�AC�������������"���?��������������������0��������'�"�����������!�����������1���;��������������
���������������������������������G�����������!��!����1F�������;����!����������������������C��7���
������1��6��������

�

�������	����

Proibição de atos de discriminação contra trabalhadores 

Y�"���1�������������������������������6�!��;���������������������������G�������J�

�L #�1�������� �� �!"����� ��� G���G���� ���1��6����� S� ��������� ��� ����� "������"��� ��� ����
"������"��������������������%�����������������!���������������"�������������������������O�
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1L =��"�����������;���������"���G���G����!�����"��F��������!����1��6�����"���!���������������
����������� �� "����7��� ������������� ��!� ��� ;��!��� ��� ������C����� �� ������������ ����
���1��6�������"���������������������������

�

�������	,���

Proteção legal 

/�� !�!1���� ���� �'�� ��1��!���7��� �� ���� ��!���7��� ��������������� ��$!� ��� "�������� �������
����������� ��C�!� ���� ��������� �� ��� "�������� ������ �����6������� "����������������� ���.�"�1����� ��
"����5�������!�!1������������������������"���������������������������1��6��������

�

�������	2���

Transferência de local de trabalho de representantes dos trabalhadores 

( /����1��6�����!�!1�������������������"�������������������1��6�����������"�������������;������
���������������1��6����!���������������������G�����������������������+����������!�������������
���"��������������1�����!����������"���������������

�( /�%�������������������!"������������!��������������;��?�����������1��6�������G��������;������
��!�������������S�������������G��������"�����������!��������?�����������S������!���������;�����
������1��6������

�

�������	8���

Despedimento de representantes dos trabalhadores 

( /����"���!�������� ���1��6�������G�����F�!�!�!1��������'���������!���7������������������
��������������!"��6�����������;���7�������0���F�����������"����������*!��������������J�

�(  ��1��������"�������������"�������������!�����������"���0����������"���!������%�"��������������
"��� !���� ��� ����� F��������� ��� ������� ���� ��� ������ "����������� �� ���1��6����� ������������ �� ��
���"�������'��

	( �����1����B�����������"����������*!���������������������!���������������������"���!������
3( :������� ��;������ ��� �*!���� ���������� �� ���1��6����� ��!��������� S�� "������7��� "�����0����� G���

�������� ���� ���!��!����� ��;������ ������ �� ����� ��� ���"���!����� ��$� S� ����� ��� ���������� 1�!�
��!���������������������!"�����������"���������������"�������� ���1��6������!���������������
������"���������

D(  !���1��������������������������������1��6�����"�����"����"��������!��C�����������"����������
�����!�������������1������"���������������������������������;������S������1������������"��������
����!�����������������

����

�

�
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�������3����

Suspensão preventiva de representantes dos trabalhadores 

( �� ���"������ "���������� ��� ����!� ���� ���1��6������� ��;������� ��� ������� ��������� ����� ����
��!�������� "��� �������� ��� ���1��6������ ��� ���������� �!� G��� ����F�� ��������� �� S� )��"����� ���
'��1��6��������"������0�����

�(  �G�����������������"������"����������������������"������������"������!����6�!��������!"�����
�����;���������"���G���G����;��!������+���A��������;���7���"����G���;���������������1��6������!�
�������

�

�������3���

Exercício da ação disciplinar contra representantes dos trabalhadores 

( ��$� "����� �!� �����0����� "����!�(��� �1������ �� �"�������� �� ����!� ���� ��"������������ ����
���1��6����������G���G����������������"���������1����"��?��������"����������������;������G������
���6����������������������!"��6���������"�������;���7����

�( /��+���A�����������������"��������������������������"������������ ��;�����������*!��������������
"�������������������������!"��6���������"�������;���7������!����!�����"���������������������
��������������0���F�����������������F���������������!�����������

	( =����������+���A�����������������"�����������!����������"��������F�������������"������������������
!���$!(����!����������������"�����������"��F��������G���������������������"��;���������G����
���������;���7������%�������G���"���������

�

# �TU/�>�

Enquadramento geral da competência e direitos 
�������3����

Personalidade e capacidade judiciária 
�

( ���'���G�����"������������� F��A�����"���� ������������������������������!�����$�������"���0����
"����0������1������

�( �� ��"�������� F�����0���� ��� �'� �1������ ������ ��� ��������� �� �1�����7��� ������0����� ���
������������� "���� �� "����������� ���� ;���� "��������� ��� ���� ��!� "��F�AC�� ���� ��������� �� ���
���"����1����������������������������!����������!�!1�����

	( ���'���!���"��������F�����0�����"�����������"������!����1�����"�����������C���������;��������
������������������������������������1��6�������G����6����!"������;�������

3( W���G�������� �����!�!1�����������!����� �������������"���� ��"��������� ���'� �!� F�AC��� ��!�
"��F�AC��������"���������������33����

�

�
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�������3	���

Tratamento mais favorável 

:��� ���!��� ������� ��� �������� ��� ���1��6��� ��� ����1���7���� ��!"��?������� ��������� �� ����������
�����6��������������������������1��6���������S��'��1�!���!���������"�������!�!1�����"���!�����
���������� "��� ���������� ���������� ������� ��� �!"����� ��� ����� ��� �!"����� G��� ����1�����!� �!�
����!��!����;����0�����������G����������������!����!�����������!"�����������������*���"���1������
�����!���������

�

�������33���

Natureza e valor das normas estatutárias 

��� ���!��� �������0����� ��;�������� �� ��������� �� ���������� ��� �'� �� ���� ����� !�!1���� �� ����
���1��6��������!����������!����!��������"������!�G���"�����"7���1�����7�������������������������
"�������� �� ��� ���������� "*1������� ��"����C�!� ��� ���!��� ���������������� �� ������� �"���0������ ����
G��������������;�����������������"��������������������6����������������������1��6��������

�
# �TU/�>)�

Composição, organização e funcionamento da comissão de trabalhadores 
�������3D���

Sede da CT 

�����������'������(���������������7�������!"�����������������#���������(�&�������(�5������

�

�������3����

Composição 

( ���'�$���!"�����"�����?�����!��������"�����"�������������;����������?����!���"����������*!����
����;��������

�(  !� ����� ��� ���*������ ������������ ��� "����� ��� !������� ��� �!� ���� ����� !�!1����� �� ����
��1����������;�C(���"�������!�����!����������������������G���"�����������!�!1�������1������������
"����!"����1���������������"����G�������������������!����������!������

	( #�� �� ��1���������� ;��� ���1���� �� "���0���� ������ �!�� ��!������ ����������� �� G��!� ����!1�� ��
������C�����������������������������������C������"��C��!0+�!��������������

�

�������3,���

Duração do mandato 

( /�!�����������'�$������?���������$�"��!������������������"����!��������������������
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�( ���'��������!��+���A������$�������������"%�����;�+������������������"���������������
�

�������32���

Reuniões da comissão de trabalhadores 

( ���'���*������������!������!����C�"���!?���
�( �����6����������7����+��������0�������!"���G��J�
�L /�����!�!�������F����;��������O�
1L ����G����!���������"����!�������!�����������!�!1������!�"�$��������!�������1��6����

	( ����� 6����� �����7��� ��� �!���?����� ��!"��� G��� ��� ����;�G��!� ;������ G��� �+�F�!� ��!���� ���
"����������������

�

�������38���

Convocatória das reuniões 

( ����������%����$� ;�����"������������������G��� ;�C�������1������ ���"����������!���� ���1��6���"���
��������������!�!1�����

�( :��������7�������!���?��������0������"�$�������6���!������������!���� ���1��6����� ���������
!�!1��������'��

�

�������D����

Prazos de convocatórias 

( ��������7��������0������?!��������!�������6��������������"��;�+���������R�������������'��
�( ��������7����+��������0����������������������!����������?�����!A��!�������?��������
�

�������D����

Deliberação da comissão de trabalhadores 

����� �1������ �� �'� ���� ������0����� ��� ������������ ���� "���� !������ ����� ���� ����� !�!1����� �!�
�;�������������;���7����

�

�������D	���

Poderes para obrigar a comissão de trabalhadores 

������1���������'��!��+"���������������������������0�������������������������������������
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�������D,���

Perda de mandato 

( ��������!���������!�!1�������'�G���;��������F����;�����!���������?�������7��������������������
�����"���������

�( ����1����������;�C(���"������������������'���������!�������������3����
�

�������D3���

Financiamento 

( ���������!��������������'J�
�L /�"������������������������������6�����;�����O�
1L /�"������������������������!���������������!������������������"�����'O�
�L ���������1���7���������0�����������1��6��������

�( ���'���1!���������!�����S��"������������"���0���������������������"�����������������������
�

�������DD���

Comissões coordenadoras 
�

���'�"����0������������!���7������������������+����������������������F��������������������"��������
�������!�����������"�������!���7���������1��6���������������������

�

�������D����

Disposições gerais e transitórias 

����������"�����������������������������������������!����������������G������F������

Regulamento eleitoral e das deliberações por voto secreto 
���)'-5/�)))�

Coletivo dos trabalhadores e suas formas de organização 
# �TU/�)�

Eleição da CT 
�������D,���

Capacidade eleitoral 
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#��� ���������� �� ����A����� ��� ���1��6������� G��� "�����!� �� ���� ���������� ��� �!"������ ��;������� ���
����������������������������

�

�������D2���

Princípios gerais sobre o voto 

( /������$�������������������
�( Y�"��!�������������"���������"���?������������1��6�������G��������������!�������������������

��������� ���1��6��"���!�����������������������G�������F�!��!���C�����;$������������������"���
!���������1��+���

	( �� ���������� ���� ������ �!� !�������� ;�C(��� ��� 6��!����� ��!� �� !$����� ��� ��"�����������
"��"������������!$����!������������Hondt��

�

�������D8���

Caderno eleitoral 

( ���!"����������������������������������������������1��6�������G���"������!�S���������������
�������� ��� S� � �� ���;��!�� �� ������ ��� "��C�� ��� 32� 6����� �"%�� �� �������� ��� �%"��� ���
��������%�����"�����������G������S������!��������;�+���������!"����������������1�����!�������

�( /� �������� ���������� ����� ������� �� ��!�� ���� ���1��6������� ��� �!"������ �� ������ ����� �������
����"�����"�������1�����!������S��������������������������������

�

������������

Comissão eleitoral 

( /�"������������������$����������"����!����!������������������������A���"�����������!����������'��
�!�����G�����$�"�������������"����!�������������������!��������������������

�( /��������������������������������������"������������������"���������������������
�

�����������

Convocatória da eleição 

( /���������������$�������������!����������?�����!A��!���������������1��������"������������
�( ����������%����!���������+"�����!�������������������6��0�������1F����������������
	( �� ��������%���� $� ;�+���� ���� ������� ������� "���� �;�+����� ��� ����!������ ��� ���������� "���� ���

���1��6��������������������������;�����������!������������������;�������"�����!��������G�������
���!���������������!�����!"���"�1����������
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3( -!���%"��������������%����$���!������"���������������������������%�������������������!"������
���!��!��������!�G���;�����������"�1������"���!�������������������������!���������������������
���������"���"����������

�

������������

Quem pode convocar o ato eleitoral 

( /���������������$�����������"������!�����������������
�( /���������������"������������������"������V����������1��6�����������!"��������������'����+��

"���������"��C���"����������������������������!�������������"��!��������������

�

��������	���

Candidaturas 

( ����!� "��"��� ������� ��� ������������ S� �������� ����'� ���V� ��� ��� ���1��6������� ��� �!"�����
��������������������������������

�( :��6�!����1��6�����"������1�����������;�C���"��������!�������G����!������������������������
	( ������������������������������"�����������S�� ���$�	���������������������������������������
3( ����������������"���!�������;����(���"����!�������������������!�����"����!��A!1������0;�����
D( ���"����������������������������������������S�� �����!"��6��������!��������������������������

���������"���������������������������1���������������!�������������������������"�����"��"���������

�( �� � � �������� ���� �"������������ �!� ����1�� ��!� ����� �� 6���� ��� �"����������� �� �������� �����
!��!���������6��������������������1�����

,( '����� ��� ������������� �?!� �������� �� ;������C���� �����$�� ��� ��������� ����������� ����� ��
����!������������1����"����� �"��������;��������������������

�

��������3���

Rejeição de candidaturas 

( ����!�����������������������F����������!���������������������������������;�������"��C�����G���
�������6�!����!"��6������������!���������+��������������������������

�( ����!�������������������"7�����"��C��!0+�!�������?����������������������������"�����������"����
�"����������������������;��!����������;��!�����������������������!������������������

	( ��� ���������������� �� ������7��� �� ������ ����������� ����������� "���!� ���� ��"��!����� "�����
"��"���������"�������;���������;�������"������!��������������������"��C��!0+�!�����������������
�������������"����������;��������
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3( ��� ������������� G���� ;����� �� "��C�� ��;������ ��� �*!���� ���������� ����������!� �� �"���������
��������������������������������"����������������������������;�������!�������F��������"���!�������
���������������������!���������������;����!����������������"������!���������������������������
����"��"���������

�

��������D���

Aceitação de candidaturas 

( ��$��������� ���� ��������� S������!�������"������ ���� ����������� �� ��!������ ���������� "�1������ "���
!��������;�+���������������������������������	�����������2����������������������������������

�( ����������������������������������;�������"���!��������������G���;��������0���!�������������1�A���
"������!������������������������!���������"�������!�������%���������"��������������!���A�������
���������

�

������������

Campanha eleitoral 

( ����!"��6����������������������������!�����������������������!������������������������;�+��������
�����������������������������������!�������"������������������!����G��������������!�������6�F��
"��"��������

�( ������"�������!���"��"�������������������������������"��������"���������������������
	( �������������������"������"��"�������$�������"����1��������������������������
�

��������,���

Local e horário de votação 

( �����������;����(�������������������������6�����������1��6���

�( �� �������� �����C�(��� ��!�������!������ �� ��!� ��?������ ;��!����!��� �!� ������ ���
����1�����!����������!"������

	( ����������������(����"����!������	��!������������������!���������!�����"����!���������������
!���������"�������;�!����"��A�������;�������!���������!"���������������1�����!������

3( /�� ���1��6������� �?!� �� �������� ��� ������ �������� �� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� G��� �6�� ��F��
����������!������"���0�����

�

��������2���

Laboração contínua e horários diferenciados 

�� �������� �������� �������� ������ �� G������ 6������ ��� !���� �� G��� �� ���"������ �������� ��!"�����
"��A��������!����������1��6�����������������1��6�����������!"������
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/�� ���1��6��������!�����!����� �������������6��0������;���������� �?!����������� ����+�������������
���������� ���"������"��A�������!������ ���1��6����� ;����������"����!������ �������!����������������
��!���������������!���������"�������;�!��

�

��������8���

Mesas de voto 

( 90�!���������������������1�����!��������!�!��������������������

�( �������!��������"���!�������"������!�������D��������������

	( ��� !����� ���� ���������� ��� ��������� ���� ������� ��� ���1��6�� ��� !���� G��� ��� ���1��6�������
"����!���������!�"��F���������;�������!������;���C�����!"���������������1�����!������

3( /�� ���1��6������� �?!� �������� �� ������ ������� ��� ���� 6��0���� ��� ���1��6��� ��!� "��F�AC�� ���
;�������!������;���C�������"����������1�����!������

�

�������,����

Composição e forma de designação das mesas de voto 

���!�����������!"������"����!�"������������������������������6��������������������1��6���������!�
����������������G���������!������"���������������;��������"����������;���������"��������������"������
"���������������1��6���

/�� !�!1���� ���� !����� ��� ����� ���� ����������� "���� � � ��� ������ ��� ���1��6������� ���� �0�����
����1�����!�������

�������������������!���������������������!����������F�������������!������������"�������!"��6���
��;������C�������������"����7����

�

�������,���

Boletins de voto 

( /������$��+"�������!�1�������������������;��!�����������������!����!��!�����!���7���"����
������������������!"��������!�"�"������!��!�����������������������"��������

�(  !� ����� 1�����!� ���� �!"������� ��� ��������7��� ���� ������������� ��1!������� �� ��;�0���� �� ���
���"�����������������A!1����������������!��

	( :�� ���6�� ������"�������� �� ����� ������������ ;������ �!� G�������� �!� 1������ ���������� �� ����
�������������!��������6��������������

3( �� �!"������� ��� ������ ;���� �� ������ ��� � �� G��� ��������� �� ���� ;������!����� S�� !����� ���
G����������������0��������;������������!������G�������������"������������(�������������6��0����
"���������

D( ��� �������� ��!��� �������?�����������0����� 1���������������� ���� ���1��6������� ��!��������� ��
������"���������"���?������
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Ato eleitoral 

( ��!"����S�!������������������1��6���������������������
�( �����������A������������������"�������������!����!����������"�����������������1���������!������

�����;�����G��������������0����������;�������G�����;��6���"����������S����"������������!��

	(  !��������;����������!����������������������������������!��!�����C���G��������������"��������
���"��F��������������!�G�����������1�����1�����!����������!�G���������������(�����"�������������
!�����G������������C����������

3( ��� "��������� ��� ���� ��� �������� ����!� ���� ����������� �!� ����!����� "�%"����� !�������� ��
����������� ��� ��������� �� G����� ������ �G����� ����;�1����� "���� ���� ��1�����A��� "��� �!"�������
�����������1��������������������"�������������!�����������������!��������������

D( /������������"������������$!��!����!������1����������!����!������������!��������!�����������
����*!���� ���������"0���������$������������ ��1��������!� ���������"0������"�����!�!1�������
!�����;��������������������"����������������������"�����������

�( ��!��������!"��6����"���������������������������������"����;�C�������������������"����0�������
����1�����!�����G����6������F������1�A������;�!���������6�������������������1��6��������

,( /�����!���������!��������!��!�*���!���������
�

�������,	���

Votação por correspondência 

( /��������"���������"���?�����������!�������S���!�������������������������������������1�������$�
��������G������6��������������;��6��������������

�( ����!�����$�;�����"�����������!����������������!�������!����������������S�� ����%�"��������
"���������1������

	( /������������"���������������������������1�����1�����!����������!�G��������������C����(����!�
������"�� G��� ;��6��0�� �����������(�� ��!� ��� ��C����� Z����� "��� ������"���?����[�� ��
�������C����(���"���������C�����������"��G���������0�"�������������

3( =�"������� ����!��������������!���������!���� ����������� ;������������!����������������� �����
"�������S��1����������������"���+�����������������!�����������������������"�������������!�����
���1��6����� ��!� �� !������ Z����� "��� ������"���?����[� ��� ;����!������ �������� �� ������"��
������������"�������������!�����G�����1�����(���;�C����������������������������1�����!����������

�

�������,3���

Valor de votos 

( ���������(���������!�1�����������1�����!���������G����������6��������1F�������G���G������"�����
!������

�( ���������(���������������1�����!��������J�
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�

�L :�� G���� ���6�� ����� ����������� !���� ��� �!� G�������� ��� G������ 6�F�� �������� ��1��� G���� ��
G������������������O�

1L :��G���� ���6������� �������������G��������������"�����������!�� ������G��� ���6���������������
�������O�

�L :�� G���� ���6�� ����� ;����� G���G���� ������� �����6�� ��� ������� ��� G������ ���6�� ����� ��������
G���G����"��������

	( :��� ��� ���������� ����� ����� �� ��� 1�����!� ��� ����� ��� G���� �� ���C�� �!1���� ���� "��;����!�����
�����6���� ��� �+�������� ��� ��!����� ��� G��������� ��������� ���G������!����� �� �������� ���
���������

3( ���������(�����������!��������!�1�������������"���������"���?�����G��������1�����!���������
�����6�����������������������������7���"�������������������,	��������F������1�����!�������"���
G�����������F�!�������!�����;��6������

�

�������,D���

Abertura das urnas e encerramento 

( ���1��������������������"���!�����;������?!���������!�������!������!����������!��������������
�����������������"*1�������

�( =���������G������"�������!������!������������$��������������G������"�������������!���C��������
�"�������"�����!�!1�������!�����$�"��������������������;���������1��������!����������"0�������
;�C�����"��������������������������������������������

	( -!�� �%"��� ��� ����� ���� ��;������ ��� �*!���� ��������� $� �;�+���� F����� ��� ���"������ ������ ���
�������������������"��C�����	�������������������"���!��������"�������

3( /��"���!��������1���$������C������!�1�����������������!�������������"������!�����������������
D( ����!�����������������������!����������"���!��������1������!����;��!���������"����������������

���

����!�����������������������!�����"�����!������������������������������

�

�������,����

Publicidade 

( =������� �� "��C�� ��� D� ����� �� ������� ��� �"���!����� �� "�����!������ $� �;�+���� �� �������� ����
�����������!���%"��������������"���!��������1������������������������!�G�������������������������

�( ����!������ ���������� ������ ��� "��C�� ��� �� ����� �� ������� ��� ����� ��� �"���!������ ��G������ ���
!�����$���� ���"���0���� "���� 0���� ��1����� �� �������� ��� �������� ���� !�!1���� ��� �'�� F��������
�%"���� �����;������� ���� ������� �������������� 1�!� ��!�� ���� ����� ��� �"���!����� ���1��� �� ����
!����� ��� ������ ���!"��6����� ���� ����!������ ��� �������� ���� ���������� /� "�������� ����� ����
��������"���������������������!��������������������������������!����������"����������

�

�
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�������,,���

Recursos para impugnação da eleição 

( W���G�������1��6�������!������������������!�������������!"������������������!�;����!������!�
�������������������������������������

�( /����������������!�����;����!��������$����������"�����������S�� ��G������"������������1��������
"��C�����32�6������

	( =�������1����7������� ���1����������"������"���0�������������������!���;��?���������������������
���������

3( /����"����� ��� �*!���� ��������� ���� "��F������ �� �������� ��� G���G���� ���1��6����� ��!� �������� ��
����� �!"������ �� ��������� ���� ���!��� �������� "������� �� ��"����������� ���4�����$�����*1����� ���
0����������������!"������

D( �� "��"�������� ��� ����� "���� ��"����������� ��� 4�����$���� �*1����� ���"����� �� �;��0���� ��� ����
�!"��������

�

�������,2���

Destituição da CT 

( ���'�"���������������A��������������!"��"�������1��������������1��6�����������!"������
�( ����������$�����������"�����'�����G����!���������"����!���������V����������1��6����������

�!"������

	( /����G���������"���!����������������!�����������������������!�������������D����������'�������
;�C������"��C��!0+�!�����D���������������������������������������G����!������

3( /� ��G����!����� "�������� ��� ���� 	� �� �� ��������%���� ����!� ������� �� ���������� �������� ����
;����!�����������������

D( ������1�������$�"�����������������������!�"���0�����
�( :��!������"����!(���S�����1����������!�������"���7���������0������������������;��������S���������

����'��

,( =���!� "������"��� ��� �������� ��� ������������ ��� �'� �!�!A��!�� ��� D�V� ���� ���1��6������� ��
6�����!����������������������������;����0�����`��������������

�

�������,8���

Outras deliberações por voto secreto 

��� ������� ����������� ��� ��"A����� �"����!(���� ��!� ��� ������0����� ���"���7���� �� G����G���� �������
����1����7���G�������!�������!�����"��������������������������!�����������������������������������

�

�

�
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���)'-5/�)>�

Disposições finais 
�������2����

Património 

 !����������+�����������'��������"����!%����������6����������0����������S�����������������������
���5��1���K����������������I�����������#��*1����������������������C����������0;��������'L��������
���������G���������������S�-����������������������K����������"�����L��

�

�������2���

Entrada em vigor 

(��  ����� ���������� �����!��!�������������� �!������� S� ����"�1�����������Boletim de Trabalho e 
Emprego. 

�(�� ���'��%�"������������������������������"�������"�1������������������������������"����������������
��!"����������Boletim de Trabalho e Emprego��

�

�

.����������!�������F��6�������	������1���������������3	2�������%��������'��1��6�����1��������2����
;���8���������������

GROHE Portugal Componentes Sanitários, Lda. - Alteração 

�����������"��������!�������!���������	����!�*���!��"�1��������������Boletim do Trabalho e 
Emprego������3,�������������C�!1����������
�

�������2���

Informação 

( ����
�( ����
	( ����
3( ����
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D( ����
�( /����"���������*!�����������������"��F��������!���1���������������7���"�������������������,���
�

��������D���

Plenários e reuniões 

( ����
�( ����
	( ����!������ �� ��� ��1��!������ ��!��������� �� �����C����� ���� �����7��� ��� %�������� ������� ���

 !"����� ��!� �� �������?����� !A��!�� ��� 32� 6������ :�� ��!��������� �������0�� "���� ��$!� ���
�������!���7���"���������������������������6��������*!����"�����A�������"������"����������������
�!�G���"�������!�G�������������������1��6�����������;�������������;�+�����%"���������"������
��������%���������������6�1��������

3( ����
�

�������D����

Comissão eleitoral 

( /� "�������� ���������� $� ��������� "��� �!�� � � ��������A��� "��� ��?�� ���!������� �������� �!�
���;��!��������!���"������������*!����	����������������������������������"��������!�������!�
��"��������������������������"����������S�������7�����

�( :��;��������� ���������!����;��!��������!��������������������!��!��$���������A�����������!���
��� ����� "��� �!� ��"����������� ��� ����� �!�� ���� ������� ������������� �� ������ �*!���� ���
��"�������������������1��6�������G������������!�������������

	( /�� ��?�� ���!������ ��;������� ��� ���� � ������ ������� ���� �������� "���� �'� �!� ;���7���� "���
����1���������!�����������!����������������������3�����������������:����������!�G��������+�����
�'���������������������������������������������������;���7�����������������;�������������	����
�������	,������� ����0��������"����"���0���������������������!���������������������,����

3( /�!����������� �������(�����!�������������G��������;���������������"����(����"%����;�����C�����
���"������������������ �� ���!�����"%��"�1�������� ������!�������!�!1���� �������� ����"�������
������������"��C��"�����!"�������������������������

D( :��"��!����������������� ���������0��������������������
�( �������1����7������� �������!�����"���!���������!"������������0������������G���"������"�����

����������!����������������!�!1�����

,( ����
2( �� � � "�������� ������� �� ��������� ����� �� "�������� ����������� ��������� �� ���������� ���

�"�������������� �!"��������������� �����!��������� ����������������� �� ������������� �������������
�������0������� ��������������"�������������B!1������G�����"������������������!���������������
��������������������������������������������!���������������"���!����������������������������
"�1�����������!�����!��������������"��������!������������1��6��������
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8( :�����������+�����������'���������� ;�!����!����������� �����!�����+���A������� ;���7�����
��������0������7���������"������

�( ��������7������� ����������������"��������������������"�����?�����������!�!1�������!��!��
�������?����� !A��!�� ��� 32� 6������ ������ ��� 6������ ���������� ��B��!�� ��� �!� "��A���� !����
�������

�

�������D3���

Convocatória da eleição 

( ����
�( ����
	( ����
3( ����
D( =�������������!�����������������$�D������������������!�����!�����������'���
�

�������DD���

Quem pode convocar o ato eleitoral 

/���������������$�����������"������!������������������������A����������!����������������������������
;������"�������!A��!������V����������1��6���������� !"������

�

������������

Valor dos votos 

( ����
�( ����
	( ���������(�����!1$!�������������"���������"���?�����G��������1�����!��������������6�������

���� �������� ���� ������7��� "��������� ��� ������� �D���� ��� ��F��� ��!��� ��!�� �� �� ����������� �� �!�
������"���G�����������F�!�������!�����;��6������

3( ����
�������,����

Destituição da CT 

( ����

�( ����

	( ����

3( ����
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D( ����

�( ����

,( =���!�"������"���������������������������������'��!�!A��!�����l��������1��6���������6�����
!�������D��V����������;����0�����S��������������

�

.����������!��3����F��6�������	������1���������������3	2�������%��������'��1��6�����1�������������
;���8���������������

�

�

�

�

TAP PORTUGAL - Alteração 

���������� �"������� �!� �� ��� !���� ��� ��	�� S� *���!�� "�1�������� ��� ���������� ��� Boletim do 
Trabalho e Emprego�����D�����2����;��������������	��
�

'Q'-5/�)�
Organização, competência e direitos 

���Q'-5/�)�

Formas de organização 
# �TU/�)�

Âmbito e direitos 
����������

Âmbito 

( /�B!1��������"����������������������"�������������������1��6�������G���"�����!�����������������
"���;���������!����������������1��6������1�������!���'��(����������#��������0���������0;����
G����1������������������������.���7������%��!������4������� ����������������G�����!1����
�������������������0����������F�!������������������������������������������!"������

�( /�����1��6�������������C�!(���������!�"�����;��!���"�������������������������������������������
"��������� ���� "������� �� ��������� ���"��������� S� ������������ ��!���0����� ���� ���1��6������� ���
'��(����������#�����������������A������

�

�

�

�
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�����������

Direitos dos trabalhadores 

( /�� ���1��6������� �+����!� ������!������ ��� �����$�� ���� ����� %������ ��"�������������
������!�!�������������������������������������6���������������������������������!�����������!���
�"���0�������������������������

�( #�������������������1��6������J�

�L  ������ �� ���� ������� !�!1��� ��� ��!������ ��� ���1��6������� K�'L�� ��� ��1��!���7��� ���
���1��6����������"�������������������1��6����������%��������������������������������%������
�������0���������!"����O�

1L #�1�������� "��F����� ��� ���������� ��� ����������� ��G����!������� ������� ��� ������������ ��
��������%����O�

�L )!"���������"��������� ������������ ��!�;����!�������������������� �������������������������
������!��������������O�

�L �������"����������������1����������;��!������������������!1�����O�
�L  +������G����G������������;���7������������������!����;��!��������!��������1����7�������
����!1�������������%��������"����������������������

�

�������	���

Órgãos dos trabalhadores 

#���%�������������1��6������J�

�L ����!1����������O�
1L ��!������������1��6�������K�'L��

�
# �TU/�))�

Assembleia geral - Natureza e competência 
�������3���

Assembleia geral 

������!1�����������$���������A���"���������������1��6����������'��(����������#���������������7���
��;��������������������������������*��(������!��!�����������������!"������

�

�������D���

Competência da assembleia geral 

��!"����S�����!1����������J�
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�L =�;����� ��� 1����� ���B������ ��� ��"����������� ���� ���1��6������� �����$�� ��� �"�������� ���
����������������������������'O�

1L  ���������'����������A(��������������!"�O�
�L ���!"��6��� �� �������� ��1��� �� ���������� ��� �'� "����� ;��!��� �� !����� "��������� �������

���������O�

�L  �����������������������������!"�������"�������������������1��6����������%���������������������
����������%�������������0���������!"����O�

�L ���!"��6���������������1���������������������"��������������;������������A�������������"�����
;��!�����!�����"�������������������������O�

;L ����������(��� ��1��� ������ ��� ��������� ��� ���������� ���������� "���� ��� ���1��6������� G��� �6��
��F�!���1!�������"�����'O�

�L =���1�������1���������������������������������������'���G���G������!��������������������
�

# �TU/�)))�

Assembleia geral - Funcionamento 
�����������

Convocação da assembleia geral 

( ������!1�����������"�����������������J�

�L �������!������������1��6�������K�'LO�
1L ����� !A��!�� ��� ��� ��� ��� V� ���� ���1��6������� ��� �!"������ !�������� ��G����!�����

�"����������S��'����!������������������!�������1��6����

�( �

�L :������������A����1L�������������'�"�������������������!1��������������"��C��!0+�!�����
D�������

1L :����������������������������������������!1�����������$�;�������!�2����������������?������
	( W������ �� ����!1����� ������ ;��� ���������� ��� �1����� ��� ��A���� 1L� ��� �*!���� �� �G����� �%� ���

�����C��0������������!�"����������"����!������������������������G����������

�

�������,���

Assembleia geral de emergência 

( �� ��;������� ��� ������C�� �������� ��� ����!1������ 1�!� ��!�� �� ���"������ ��������%����� $� ���
��!"��?������+������������'��

�( ��� ��������%����� "���� ������ ����!1������ ���� ;������ ��!� �� �������?����� "���A���� ;���� S�
�!���?���������!������������������"�����������!������*!����������1��6��������

�

�
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Assembleias sectoriais 

�������������C��(�������!1������������������G�������1���������1��J�

�L ������������������������"��A;����"�������������������������O�
1L W����7��������������������������S���!"��?��������������S����1��!���7���������1��6��������

�

�������8���

Funcionamento da assembleia geral 

( �� ����!1����� ������ ����1���� ������!����� ��!"��� G��� ����� "������"�!� ��� V� ��� ���
���1��6������� ��� '��(���������� #����� ���� ���!��� ��� �*!���� � ��� ������� ���� ������ "���� ��
����������������'������� ��"���������������� ���1��6�����������%������ �������0���������!"������
�!�G�����"������"�����!A��!�������������"�����������V��������1��6�����������!"������

�( �������1����7��������0��������!"���G�����F�!���!�����"����!���������!"�����������1��6�������
"����������

	(  +���(�����!�������G����;����������������������������������"���������������������1����7��J�

�L =���������������'O�
1L =����������������"����������������%�������������0���������!"������

3( ������!1�����������$�"���������"�����'�������"������B!1�����

�

�����������

Sistemas de votação em assembleias 

( /������$���!"�����������

�( ����������;�C(���"���1�����������������+"��!��������������;�������������������������1���������

	( /� ����� $� �������� ���� �����7��� ��;�������� S� �������� �� ������������ ��� �'� �� ��1��!���7��� ���
���1��6�������� S� �������� �� ������������ ���� ��"������������ ���� ���1��6������� ���� %������
�������0�������� �!"������ S� ���������� ������������� ��������� ��!���7������ �������������� �� S�
�"������������������������������������������������������7����������!������5�������,
���8�������
���;�����������"����;��!���������������������!��������������������������������������������

3( ������!1�����������"������1!������������!��$�������������!�������������"������������*!����
����������

�

�

�

�

�
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Discussão em assembleias 

( #����1���������!�����"������������������������!�����!1������������1����7�����1����������������
!��$����J�

�L =����������� ��� �'� ��� ���� ����� !�!1����� ��� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� ��� ���� �����
!�!1�����������"�������������������1��6�����������%�������������0���������!"����O�

1L �"����������������������������������������������!��������������O�
�L =�������������'��(����������#��������"���������������������������;��?������

�( ���'����������!1�����"���!���1!�����S�����������"�$����G���G��������1��������

�

���Q'-5/�))�
Comissão de trabalhadores 

# �TU/�)�

Direitos e deveres da CT 
�����������

Direitos da CT 

( ���'���!������������!����!����J�

�L .���1�������;��!�����������0��������+���A��������������������O�
1L  +������������������������������'��(����������#���O�
�L �������"���� ������ �������� �!� "�������� ��� ��������������� ��� �!"����� ��� ���� �������7��� ���

���������"���������O�

�L �������"��� ��� ���1������� ���� "������ �� ���� �����%����� ��� ;��!����� "��;��������� �� �!�
"������!����������������S���������������������7���������1��6�O�

�L =�;�����������������"��;����������������������������1��6������O�
;L �������"������������������1����������������!"����O�
�L �������"���������!���������"��������!$����������!���7��������������������G���;����"���������

���1���������������������������1��6�O��

6L .�������"����!������!����C�"���!?�����!���%�������������������!"�����"�����"������������
������������������������!����+���A���������������������O�

�L � !� ������� �+������ ������ ��� ����1���7��� �� ��!"��?������ G���� "��� ���� ��� ������� ���!���
�"���0�������"��������������������6����F�!������6��������

�( /�%�������������������!"��������1�����������������������;�����������A����6L�����*!��������������
G���������������������"������������"������"�������

	( /����"����� ��� ��A���� 6L� ��� ���� � $� �"���0���� S�� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� �!� �������� S�
6�����G��������!"���������A�������"�������

�
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Deveres da CT 

( :���+���A�����������������1���7������������������'���!����������������������;����!������J�

�L @�������� �� ������������ �� "������"����� ��!���0����� ���� ���1��6������� ��� ;�������!������
�������������������������������������������%�������������1��6������O�

1L  +����� ���� %������ ��� ������� ��� '��(���������� #���� �� ��� ������ ��� ���������� "*1������
��!"������������!"��!��������"���������������!�������������������������������"�������������
����������������1��6������O�

�L  ���1��������������������������7���������"���������!����������C��7����������1��6������O�
�L  ��1������������%�������������������������������0(�����$�D����;��������������������O�
�L  ��1������� ������!����� ����������� ;�������!���������'�����"��!������ �����7����"%���� ����

�����������������������������!�G���G������������!�G����������!������������0���O�

;L  ��1�����������������������!���������������'O�
�L ��!�!�����������!�����������������C��������'��(����������#����

��

# �TU/�))�

Controle de gestão 
�������3���

Controle de gestão 

( /�������������������������"��"�����������"��!����������������������!"��6�!�����������C����
�������1��6�����������������������'��(����������#���������������������;�����������1��6���������
�������������������'��(�����������!���!"��������������C�����

�( /� ��������� ��� ������� $� �+������� "���� �'� ���� ���!��� �� �������� ��� ���!��� "��������� ���
�������������������������!�����������!����"���0�������������������������

�

�������D���

Direitos instrumentais 

����� �� �+���A���� ���� ����1���7��� �� ��!"��?������� �� �'� ��C�� ���� ��������� "��������� ���� ��������
�����������

�

�����������

Direito à informação 

( :��� ���!������������������������ ����� ���'� ��!�������������G��� �6����F�!�;���������� ���������
��;��!��7���������0���������+���A����������������������
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�( ��� �������� "�������� ��� �*!���� ��������� ������"����!� �����!����� �������� ��� ��;��!�����
����������� ���� �%� �� ������6�� ��� ��!����������� ��� �!"������ !��� ������ ������ ��� ����������
"*1��������"����������!"��������"������������7�����������!�����S��G��������'���!��������������
����������

	( /������� ��� ��;��!����� G��� ������ ��1��� �� ������6�� ��� ��!����������� ���'��(���������� #�����
�1����������������!�������������������!��$����J�

�L ���������������������������������!�����O�
1L /�����C����� ��� "�������� �� ����� �!"�����7��� ��� ����� ��� �����C����� ��� !��(��(�1��� �� ���

�G��"�!����O�

�L 4��������������;�������!����O�
�L #������������"���������!����O�
�L ��������������!������!��������������������O�
;L @���������"�������������1�����!������������������$�����10�������!�����������!����������������

����������1������"�������;�����������"���"��;�����������������������������"��������������������
����1����������!�O�

�L #�������� �����1��A������ ��� �!"������ ��!"���������� �� 1�������� ������ ��� ����������� ��
1�������������!�������O��

6L  ��������;���������"���;������O�
�L ���F����� ��� ���������� ��� �1F����� ��� ��"����� ������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���

�!"������

3( /����"���������*!�����������������"��F��������!���1���������������7���"������������������������
����G��������'���!�������������G����6����F�!�;���������������;��!��7���������0�����S������C�����
����;�����������G������F����;���!��

D( ��� ��;��!��7��� "��������� ������ ������� ���� ��G��������� "��� ��������� "���� �'� ��� ������6�� ���
��!��������������'��(����������#����

�( :��� ���!��� ��� ����� �� ������6�� ��� ��!����������� ����� ���"������ "��� ��������� "��������� ���
��;��!��7��� ��G�������� ��� "��C�� ��� 2� ������ ��� ��� D� ����� ��� �� ��!"��+������ ��� !��$���� ��
F����;������

,( /�� !�!1���� ��� �'� ���� "���!� �������� ���� ���1��6������� ��� �� ���������� ��;��!��7��� G���
���6�!� ����1����� ��� B!1���� ��� �������� ��� ��;��!����� ��� ���������� ��!�!������ �+"������ ���
���"���������;���������������

2( /�������������;��������������!���$!(����"%����������������!����������!�!1�������'��

8( �� G����;������� ��� ��;��!����� ��!�� ���;���������� �� ���� "��������� ��� ��;��!����� ��� �� ����
�����C����� ��� ��������� ����� ���� ;����!������� "��� ��������� ��!� 1���� �!� ����$����� �1F��������
����������!��+��?�����������������

�( �� �'� "���� �!"������ �� G����;������� ��!�� ���;��������� ���� ������7��� "��������� ��� �*!����
����������������!���"��������������%��������������������'��1��6���

�

�

�
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Obrigatoriedade de parecer prévio 

( ���!"����������������������"�����������'����������"�����������������������������!�"��F�AC�����
�������"���������������J�

�L 4���;������� ���� ����$����� ��� 1���� ��� ������;������� "��;��������� �� ��� "��!����� ����
���1��6������O�

1L 4���������������������������������!"���������������1�����!����O�
�L W����G����!������� ��� G��� �������� ��� "����� ���������� ���!���� ��1���������� ��!�������� ���

�*!���� ��� ���1��6�������� ������!����� ���� ������7��� ��� ���1��6�� ��� !������� ���
������C�����������1��6�O�

�L =��������������!"��������"���������������������������������?������
�( /�"�������$������������S��'��"������������"����������6�������!���������������!"������

	( ��"�0��������G����G���������������;������������������!�G���"�����!��������6�������������������
���;��!�������������"�����������'�������!���������"����������������������!����������������������

3( /�"�����������'� $� �!������"��� �������� �� ��������S� ���������G����� ������ ���������������������
"��C�� ��� �� ����� �� ������� ��� ����� ��� �������� ��� ���"������ "������� ��� ���� ;��� ���������� ���
���������"��C��!������!���������S��+������������!"��+���������!��$�����

D( �����1����B��������"��C���"���0�����������!�������*!������������� ��!���!�������G�?�������
������!�������������������!"�������"������"�0��������������!����"��������"�������"�$�������
�'��

�( W������ ����F�� �!� ������ �������� "��� "����� ��� �!"����� ��� �+���A���� ��� "������� ��� �������� ��
������C�����������������������������������1��6�����"������!����������;��!�������������������
����� ���� �����C���� "��� �!1��� ��� "������ ��� �������� ��� ���������� ��!"��� G��� "���A����� ��
����������

�

�������2���

Controle de gestão 

(  !���"�������"���� �� �����C�������������������������������'��+���������!"��?���������C������
�����������"����������������J�

�L �"������� �� �!����� "������� ��1��� �� ����!����� ��� �!"����� �� ����� �������7���� 1�!� ��!��
���!"��6��������"�������+������O�

1L _�����"�������G����������C������"�����!"��������������������$��������6�!�������;����������O�
�L ���!������ F���������%�������������������������1��6��������!�������G���������1��!�"������
!��6����� ��� ���������� ��� �!"������ ���������!����� ���� ��!A����� ���� �G��"�!������ �� ���
��!"��;���������!�����������O�

�L �"��������� ���� %������ ��!"�������� ��� �!"����� ������7���� ����!�����7��� ��� ��A������
���������� S� G����;������� �������� �� S� ;��!����� ����A���� ���� ���1��6�������� S� !��6����� ����
������7���������1��6����!����!����������������������*���������1��6�O�

232



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

�L =�;������ F����� ���� %������ ��� ������� �� ;������C����� ��� �!"����� �� ���� ������������
��!"��������������A��!���������������������1��6��������

�(  ����� ��� ����1���7��� ��� �'� �!� !��$���� ��� ��������� ��� ������� ������(��� �� ��� ������ "����
��!"��!����������1�����7�������%��������������������!"�����"������!���#����!��:�����������
 ����A�������

	( ����!"��?����� ����'�"���� �� �+���A���� ��� ��������� ��� ������� ���� "���� ���� ��������� ��������
�����������

�������8���

Participação nos processos de reestruturação 

(  !���"����������B!1�������"������"���������������������������!"���������'���C����������������
��������J�

�L /����������������"�����!������������������!�����"������������ ���!�����"��C���"������������
�������,������1������;��!����7�������"���������"��F����������������������O�

1L /�����������������������S�;��!�������;���������������!�������������������������������1��������
���"�����������������������!��"�������O�

�L /���������������������!����%����������$���������������������������1��6���"��"����%��������
��������������O�

�L /�������������!�����F�AC�����A����������;��!�����������7������������C��������!��7���F���������
%��������!"������������!"������

�

������������

Defesa de interesses profissionais e direitos dos trabalhadores 

(  !���"�������"������;������������������"��;����������������������������1��6�����������'���C������
������������������J�

�L )�������� ��� "������!����� �����"������ "���� ���"���!����� ������������ ���� ���6���!����� ���
"���������������� ���� ��A����� ���������� �� ���"������ ��������������1�!���!���� �+���?��������
F�����������������$������!���������"�������"�$�����������������!������������������"���0���O�

1L )�������� ��� ��������� ���� !������� �� ��� "�������� "���� ���"���!����� ���������� �����$�� ���
"������� "�$���� �� �������� ��� %����� �������!������ ��!"�������� ���� ���!��� ��� �����������
�"���0���O�

�L #������������1��������1����������!�"�����;$���������;�����������������!���� ���1��6�������
��1��������"������!�������O�

�L  !��������"���������"�$�����"���������������A���������������,��O�
�L  +������������������"���������������A������L����L�����������8��O�
;L >����� ��� ;��6��� ��� ��!������7��� �� ��� ������ ���������� ��� "���!����� ���� ������1���7���

�����������S�����+������"�����?����O�
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�L &������C��� �� �;������ "���!����� ���� ������1���7��� "���� ��� ���+��� ��� "�����?������ G���� ���
��������"�����!"������G���������������������������1�������������1��6������O�

6L >��������!�"������G����������"��������
�

�����������

Gestão de serviços sociais 

� ���'���!��������������"������"����������������������������������������������������1��6����������
'��(����������#�������!����!����J�

�L .�;���%���O�
1L )�;���0���O�
�L &���������������������O�
�L #��������

�

������������

Participação na elaboração da legislação do trabalho 

�� "������"����� ��� �'� ��� ���1������� ��� ����������� ��� ���1��6�� $� ;����� ���� ���!��� ��� �����������
�"���0�����

�

# �TU/�)))�

Condições e garantias para o exercício da competência e direitos da CT 
��������	���

Tempo para o exercício de voto 

� /�� ���1��6�������� ���� ����1����7��� G���� �!� ���;��!������ ��!� �� ���� �� ��!� ������ �����������
����!� ���� ��!����� "��� ����� ��������� �?!� �� �������� ��� �+������ �� ����� ��� ������ ��� ���1��6�� ��
�������� �� "��A���� ��� ���1��6��� ��!� "��F�AC�� ��� ;�������!����� �;���C� ��� �!"����� ���
����1�����!��������"�������

�� /��+���A���������������"��������������������"�����������G����G����"��F�AC���������1��6���������
��!"�����"��������������"��������������;���������!����!"��������������;�������

�

�

�

�

�

�
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��������3���

Reuniões na empresa convocadas pela CT 

(�� �� �'� ��!� �� �������� ��� �����C��� ����!1������ �� ������� �����7��� ��� ���1��6������� ��� ������ ���
���1��6��� ;���� ��� ���"������ 6��0���� ��� ���1��6�� �� ��!� "��F�AC�� ��� ;�������!����� �;���C� ����
����������������������G������!�������!�������!��������C��������������7������F�!�������������
"�������������1��6���������!�����!���������������������1��6���+��������0�����

�(�� /�� ���1��6������� �?!�������������������C�������!1��������������� �����7������ ��������� ���1��6���
����������6��0������� ���1��6��G��� �6��� ��F�� �"���0����� ��$� ��� ��!�������D�6�����"��� ���������
"������� �� ��!"�� ���"������� � ������� G����G���� "��F�AC��� ��� ���1��6������ �� G���� ������� "����
����������;���������!����!"��������������;�������������G�����F���������������;�������!��������
������������������C�����������������������

	(�� ���������;����������*!�����������������'���������1��!���7���������1��6���������!�����������
�����C��������������7�������%������������������!���������0�����������?������

��������D���

Procedimento para reuniões de trabalhadores no local de trabalho 

( ���'��������!�������S��!"��������!����������?�����!A��!�����G���������������6��������������
�� 6����� �� �*!���� "�����A���� ��� "������"������ �� �� ������ �!� G��� "�������� G��� �� �������� ���
���1��6�����������;��������;�+��������"��������������%�����

�( :�������������������������C�������������6��0����������1��6������'�������"���������"��"�����G���
�����������������;�������!��������������������������C�����������������������

	( �"%������1�������!�����������;����������*!����������������������������"��"�������;���������
�*!�����������������!"����������"^��S����"�����������'��������G������������G��������!����������
�������������!"���������������"��+�!�������"��"������S������C������������������������!�������
������!�����������!��������������"��"������1�!���!����������������������"�����������"�����
�����*!������������������������������

�

������������

Ação da CT no interior da empresa 

���'� ��!� �� �������� ��� �����C���� ���� ������� ��� ���1��6�� �� �������� �� 6��0���� ��� ���1��6��� ������ ���
��������������������������!����+���A�����������������1���7���������������

�

�

�

�

�

�
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Direito de afixação e de distribuição de documentos 

�� �'� ��!� �� �������� ��� �;�+��� �� ������1���� ������ ��� ����!������ ���������� ���� ����������� ����
���1��6��������

�

��������2���

Direito a instalações adequadas 

( ���'� ��!��������� �� ��������7��� ���G������� ��� ������������ �!"������"������ �+���A�������� �����
;���7����

�( �����������7�������!�����"������S����"�����������'�"����������6�������!��������������'��(
����������#����

�

��������8���

Direito a meios materiais e técnicos 

���'���!��������������1�������������6�������!��������������'��(����������#��������!�����!���������
���$�������������0�����"����������!"��6���������������1���7����

�

�������	����

Modo de financiamento 

��� ����������� ��� �'� ������ ;����������� ��!� !����� "�%"������ ��� ����� �� �'� ���6�� �� �1����
���"���1���������;�����������"���������������������1���7������������!�!1������������"�������%������
��������������!"������

�

�������	���

Crédito de horas 

( ��������+���A�������������;���7���������!�!1������������������������������!���������������������
��$�����!���������6����J�

�L #�1��!������������1��6�������<������6����O�
1L ��!������������1��6�������<���������������6����O�
�L ��!�������������������<�������6������

�( /����1��6�����G�����F��!�!1������!��������!�������������������;�����������*!�����������������
"������!��������������"�����������$���������6������
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	( ����!������������1��6�������"��������1�����"��������!��������������1����"����������!�!1����
�!�!�����������1���������"��������S���!��������$���������6����������������������!�����!����
��������������G��������6�����!��������

3( ����!������������1��6�������"��������1�����"��������!������G����!����������!�!1�������6��
��$��������6�����������"����������!�������������"��A�������!���������1��6�������������������
������"���0���������"���������*!����	��

D( /���$��������6����� $� ��;���������"��A�������!������ ���1��6�� �� ������ ��!�� ��!"����� ��������
�;����������������!�����"�����;�������������1�������

�( ���������� S� ��!������ ��� �!"������ �� ��!������ ��� ���1��6������� "����0� �������� ��!� ��
������6�������!������������!�����!�������$��������6����������+���?�����������!����������!"��
����������!����!���!����;����0�����S�"������������������������1���7����

�������	����

Faltas de representantes de trabalhadores 

( ��� ���?������ ��� !�!1���� ��� �'� �� ���� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� "��� !������ ���
����!"��6����� ;���7��� ������� ����������� ��� ��"����������� ���� ���1��6������� G��� �+����!���
��$����� ��� 6������ ���������!(��� F����;������� �� �����!� ��!�� ��!"�� ��� �������� �;������� ������
"�����;�������������1�������

�( �������������!�G�������������������1��6������������!�������S��!"������"�������������������������
�*!�������������!�G����G��������������������������(���"�������+���A�������������;���7������!�
�!���������������?����������!����������!"������1�������������G���������������6�����"�����������
���"��!���������������?������

	( �����1����B�����������"���������*!���������������������;�������F����;��������

�������		���

Autonomia e independência da CT 

( ���'�$�����"����������� �����������"������������������7���"��A��������������������7���������������
������������7�����������������!�����������G���G����������C�����������������������6��������F�����
�������1��6��������

�( Y�"���1����S�� ���������� ��;�����������*!�������������"��!����� �� ��������������!������������
;�������!��������;�������!���������'�� ��������!��������������C���������������1�!���!����
�������A"�����;�������!����������!���!���!"����������;�����������+���A�����������������������

�

�

�

�

�

�
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Proteção dos trabalhadores contra sanções abusivas 

( ���������!(��� �1������� ��� ����7��� !��������� "���� ;����� ��� �!� ���1��6����� �+������� ����
�+�������� "��������� �+������ ��� �������� G���G���� ���� ��������� G��� �6�� �������!�� �!�
���;��!������ ��!� ��� �������� ���������������� ��;�������� S���'m��� ��!� �� ���� �� ������� ���!���
�"���0�����S���'m������!������������������

�( ��� ����7��� �1������� �����!���!� ��� �����G�?������ "��������� ����%����� ��� '��1��6�� ��� ��� ��
�����������������������"���!������������!��C��������0������������������!����������	�����������
	8��������%��������'��1��6������!�������!��������������!�����������������������1��6���!���
��������;������S������1������1��������������������������"����������������!������

�

�������	D���

Transferência de local de trabalho de representantes de trabalhadores 

( /��!�!1���� ��� �'�� ��� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� �� ��� ��!���7��� ��������������� 1�!�
��!�� ��� ��"������������ �������� "���� ��� %������ �������0����� ��� �!"����� ���� "���!� ����
�����;������� ��� ������ ��� ���1��6�� ��!��� ���� �������� ������ G������ ���� ��������� ��� �+������� ���
!����������������"��������������1�����!����������"���������������

�( ���!"������������!��������������;��?�����������1��6�������G��������;�������*!�������������S�
������������G��������"�����������!��������?�����������S������!���������;�����������1��6������

�

�������	����

Proteção legal 

/��!�!1��������'��������1��!���7���������1��6���������������!���7�������������������C�!����
"�������������������6�������������������������������

�

�������	,���

Proteção em caso de procedimento disciplinar ou despedimento 

( �����"������"���������� ��� ���1��6�����!�!1�������'����� ��1��!��������� ���1��6�������� ���
��!�����������������������������"����%������������0��������!"����������1������G�����!��!��
���6���������������������+����������������G��������!"������!�����+���A�������������;���7����

�( :�� "���?����� ��� "�������� F�������� "���� �"���!����� ��� ���"����1�������� �����"������� ������ ���
���!�������!�;����!������!��+���A�����1���������������������G������������!�!1�������'�����
��1��!������ ��� ���1��6�������� ��� ��!������ ������������� ��� ������� "���� %����� �������0���� ���
�!"�������"����(���������1��6�����������������"���������*!��������������
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	( �� "�����?����� ��������� ��� ���"������ ��� ���"���!����� ��� ���1��6����� ��;������ ���� �*!�����
����������� �%�����$����������� ����� ���1����� ���������"���� �+���?��������"��1�1�������� �$�������
����;����������F���������������������

3( �� ����� ��� �"��������� ��� ��������� ��� ���"���!����� ��� ���1��6����� �� G��� ��� ��;���� �� �*!����
�����������!�������C�����������

D(  !�������������������������"���!�����"���;������!"��0����������1��6�����!�!1�������'�������
��1��!��������� ���1��6������� ��� ������� "���� %����� �������0���� ��� �!"������ ����� ��!��������� ��
�"����������������������������!������!��C����������������������!����������	�����������	8�������
�%��������'��1��6������!�������!��������������!�����������������������1��6���������;������S�
�����1������1��������������������������"����������������!������

�

�������	2���

Exercício de direitos 

( /��!�!1��������'���������1��!������������1��6�����������"���!�������$������+���A��������
����� ��������� ��� ��� ����!"��6�� ���� ����� ;���7���� "��F������� �� ���!��� ;�������!����� ���
�!"������

�( /��+���A�����1������������������"���"��������!�!1������������������� ��;�����������*!�����$�
"���A����������"����1�������������"�������������������!�������������!�����������

�

# �TU/�)>�
Enquadramento geral da competência e direitos 

�������	8���

Personalidade e capacidade da comissão de trabalhadores 

( ���'���G�����"�������������F��A�����"�������������������������������"��������������!"����������
!�����$�������"���0����"����0������1������

�( ����"������������'��1���������������������������1�����7���������0���������������������"������
"��������������������;�����

�

�������3����

Tratamento mais favorável 
�

:��� ���!��� ������� ��� �������� ��� ���1��6��� ��� ����1���7���� ��!"��?������� ��������� �� ����������
�����6�������������F������������1��6���������S��'��1�!���!���������"�������!�!1�����"���!�����
���������� "��� ���������� ��������� ��� ���1��6��� ������� ��� �!"����� ��� ����� ��� �!"����� G���
����1�����!� �!� ����!��!���� ;����0����� ������ G��� ���� ���������!� ���!��� ������� �!"��������� ���
�����*���"���1�����������!���������

�

�
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# �TU/�>�
Composição, organização e funcionamento da CT 

�������3���

Sede da CT 

�����������'�������C�(��������������'��(����������#����

�

�������3����

Composição 

���'�$���!"�����"�������!�������

�

�������3	���

Duração do mandato 

( /�!�����������'�$���������������������"��!������������������"����!��������������������

�( �� �'� �� ��� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� �%� "���!� �������� ��� ����� ����������� ��"���� ���
"�1��������������"��������!"��������������!�������������8,����

�

�������33���

Reuniões da CT 

( ���'���*������������!������!����C�"�����!�����

�( �����6����������7����+��������0�������!"���G��J�

�L /�����!�!�������F����;��������O�
1L ����G����!���������"����!������	����������!�!1�����!��������"�$���������������������!�

������1��6����

	( �����6����������7�������!���?�������!"���G���������!�;������G����"��������������C�����������
�!"��6�!��!����!�������"��������!���!"��*�����

�

�������3D���

Prazo de convocatória 

( ��������7��������0���������'��?!��������!������6������������"�$(;�+������������"��!�������������
�"%�������"���������������

�( ��������7����+��������0����������������������!��"����!������D����������������?������
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	( ��� ��������%����� "���� ��� �����7��� ��� �!���?����� ���� ������ ��F������ �� G����G���� "��C��� ���
;��!����������

�

�������3����

Deliberações da CT 

�������1����7�������'����� ��!�����"����!���������!"�����������������!�!1����"����������������
�0������������G���������"������"����!��������1����������������!�!1�����

�

�������3,���

Poderes para obrigar a CT 

������1���������'�����������0������������������������"����!������	�����!�!1�����������������������
�'��

�

�������32���

Coordenação da CT 

����������������'�$������������"����!������������������������"������;���������"��!�������������
G����������������"%������!�������"���������������A���"���D����!�������

�

�

�������38���

Perda do mandato 

( ��������!������������!���������'�G���;������ F����;�����������F����;�����!��������������7���
��������� ��� D� �����"�������� ���� "������� ���� ������������� ��� ;������ "��� !������ ��� ;$������
�����������1��+��!$������

�( ����1����������;�C(���"������������������'��������!�����������������������

�������D����

Regras a observar no caso de destituição da CT ou de vacatura de cargos 

(  !������������*���������������������"��������!����������!�!1��������'������1����������;�C(���
"���� ���!�����!���� ������� ��� ������ �� G��� "��������� �� ���!����� �� ��1��������� ���������!������
���������������"�������������6�������

�( �
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�L #����������������;������1����������"����;�����������*���������������������"���������!����������
�*!�������!�!1��������'�;���������C������!��������!�������������!1������������������!��
��!������"�����%����S�G��������!1����"��!�������������������7������"��C������������O�

1L ������!1�����������"�����������������!������"�����%�������0�����������"�����!�!1�������
�'��!��;�������������;���7����G���;���������!������"����1����������1������ ��������7������
�'���$�S���!�������"����������!������"�����%�����

	( ����!������"�����%�����������!�����"�������'�������������������G����7���G�������������������
�+�F�!��!����!�������"��������!���!������'��

3( '�������(�������!���������"���������F�������"��C��G����+"����������������������!�;���7������
������'������!������"�����%������1!������G�������S�����!1������������G������"���������0��

�

# �TU/�>)�

Subcomissões de trabalhadores 
�������D���

Subcomissões de trabalhadores 

9����0� �!�� ��1��!������ ��� ���1��6������� �!� ����� ���������� ��� �!"����� ��� ����������� �� ����
.���7������%��!����"�������6�������������!�����������1�����!���������������G����������;�G��!�
������7���"���������������!�����������

�

�������D����

Composição das subcomissões de trabalhadores 

����!"�������������1��!���7���������1��6��������?!����������������!�����!0+�!��J��

�L  ���1�����!��������!�!��������D�����1��6�������<��!�!1��O�
1L  ���1�����!��������!�D�����������1��6�������<�	�!�!1���O�
�L  ���1�����!��������!�!��������������1��6�������<�D�!�!1�����

�

�������D	���

Competência das subcomissões de trabalhadores 

�� ���������� ���� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� $� ���������� ��!� ��� �������� ���"���7���� "�����
���!���"������������������������������"���������S�������C�����������������;�������!���������'��

�

�������D3���

Articulação com a CT 

( �����1��!���7���������1��6��������;����!������7���"���%��������!����'��
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�( ���'�"���������C��������7�������������S����1��!���7���������1��6����������F���!�!1�����?!�
���������������������������"��������1�������1�������������������������1���7����

	( ����� ����1����� ��1��� ��������� ��� ���������� ��"��A;���� "���� �!� ����1�����!������ �� �'� ��*���
�1���������!����������������!������"��������1��!������������1��6����������F���!�!1�����?!�
���������������������������

�

�������DD���

Eleição 

( #%� "���!� ���������� ������� ��1�������� "���� ��� !A��!��� �� V� ���� ���1��6������� ���
����1�����!������

�( �����������"���0������������G���������!�"������������������'��

�

# �TU/�>))�

Comissões coordenadoras 
�������D����

Comissões coordenadoras por atividade económica e por área geográfica 

( �� �'� ������ S� ��!������ ������������� ��� �'e�� ���� �!"������ ��� ������� ��� �����"������ �� S�
��!�����������������������'e�����������������5��1����

�( ���'���������(�����!������!���7�����������������G����������������$����������C�������������7���
���F������ ��� ���������� ����������� ��� ���������� "���� ������� ��� ��������� ��� ���������� ����
���1��6��������

�

���Q'-5/�)))�

Representantes dos trabalhadores nos órgãos estatutários da empresa 
�������D,���

Especificação dos representantes 

:������!�����������������1��6����������'��(����������#�����?!����������������������J�

�L ���"��������������������6�������!����������O�
1L ���"��������������������6���������������"���������

�

�

�

�

�
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�������D2���

Forma de designação dos representantes 

( /�� ��"������������ ��;������� ��� ������� ��������� ���� �������� "����� ���1��6������� ��� �!"�����
�"�������(��� �� ���"����� ������� ���������� �!� !��$���� ��� �������� ����������� ����7��� ��� ������
�����������"���!��������������������

�( �� �'� ����� ��!������� ��� !�����$���� ���"���0���� "���� ������� ��� ���������� ��� �!"����� ��
�����������������������G��������;�������*!��������������

�

�������D8���

Duração do mandato 

( /�!�������������"����������������������G������S����������������!�������%�������������0��������
�!"�����"�������G��������������������!�"��F�AC��������"���������������8�����

�( #�����%�������������0���������!"�����;���!��������A������������������������������!"������!���
���"������!����������!"����S��'�����1�������1��������������������������������������"��!�����
��������������

�

������������

Substituição de representantes 

(  !������ ��� ���*����� ��� �!"����1�������� ��;��������� �� ��1���������� ;�C(��� "���� ���!�����!����
���������� ������ ��G���"����������� ��"����������� �� ��1��������� ���"���� ��"������!��������������
���"�������������

�( #������"�����;����������������!��"������������*!�����������������'�"��!��������������������
"��C��!0+�!�����3D�������

�

�����������

Natureza das funções 

( /�����1��6����������������+����!����;���7������!����!������������������"����������������������
���������� ��� �!"������ �!� ��"����������� ���� ���1��6������� �� ��;����!� ��� �����������
;����!������� ������� �� ��� �����!��� ��������� ��!� �� �1F������ ��� ������������� ��
����������!����� ���� �����;��!��7��� ������������ ��� �����!��� �� ��� ���������� "����������
���������������������������

�( :��� ���!��� ������� �"���0������ ��� ��"������������ ����!� ��������� �� ������ ��� ����B������
��!������������� �� F��������� ��!"�������� "���� ;�C��� ���"������ ��� ����� "�%"����� ��������� �� ���
����������� ���� ���1��6������� �� �"��(��� S�� ����1����7��� �� !������� ����������� ��� �������� ����
%����������!"������
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	( /����"�������������"�������!�����%��������G���"�������!����"��"�������������1��6���������1���
��!��6�����������;�������!���������������������!"������

�

������������

Programa de ação 

( #�!�������!�������!������������$���1!������S����������������1��6��������!�"�����!����������
G���� ���F����!����� ��!� ��� "����A"���� �� ���!��� ������� ����������� ����� ���� �1�������� "�����
��"�������������!�����������������������

�( �� �+���?����� ��� "�����!�� ��� ����� ���� ������� ��� ��"������������ ��� ������ ��� ��1!�����!� S�
�"�������������'�����"�����"����G����7������������������!����+���A�����������"�������;���7����

�

��������	���

Representantes nos órgãos deliberativos, consultivos e de fiscalização 

/����"�������������������1��6����������������6�������!������������������6���������������"��������
��1!���!�"�����!�����S��"�������������'����G����7�����1������G���������%���������!"�������G���
"�������!����������"���������(��������A������!�!���"���������;���������F����!������

�

��������3���

Ligação ao coletivo dos trabalhadores 

( /�� ��"������������ ��*��!� !�����!����� ��!� �� �'�� ����1��������� ��!� ���� ��� ;��!���
"��!�������������;��!�������"�������A"����������"��������

�( ���'�������������!"���G���������0��������"����S�����������������"�������������

	( /�� ��"������������ ���1���!� �!� �����%���� ������� G��� ��1!���!� S� �"��������� ��� �'�� ��1��� ��
������������������������������������"������"��A�����

3( /����"������������������$������'��!���?!�������1��6�������"��!������!�������;��!�������1���
�����������������������������"������������������������������������1��6��������

D( #�!"��� G��� ������0����� ��� ��"������������ ��1!���!� S� �"��������� ��� �'� ��� G����7���
���������������!����+���A�������������;���7����

��������D���

Garantia de dedicação aos interesses dos trabalhadores 

( ��� �����������!(��� S� ��������� ��� ��"������������ ����!�!� �� ��!"��!����� ��� �1������!�� ��
;����� ��� �'�� ��� ��;������� ������ �� ��!��������� G��� �6��� ��1��0� ��!�� !�!1���� ���� %������
�������0����� ��� �!"����� �� �� �����!����� G��� ����1����!� ��� �����������!� �� �+������ �� ����
����������"��;����������
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�( ����� �� �;����� "�������� ��� �*!���� ���������� �� ��"����������� �0� ������C����� �� �������7��� ���
�������� ��!"������� ��� �!"����� "���� "�������� ��� ��������� ��G����� �!"���B����� ��� ;����� �� S�
���"������ ��!����� S� �'� ���� �!� ������������� "������� ��� ��"%����� ������� �!� ������ 1���0����
��"��A;���� ����'�� ��������������� ����� �� G���G���� �!"����� ��� ��������� ��"������ SG����� G���
"������� ��� ������������ �� �+������ �� ���� ��������� ���������� ��� �!"������ 1�!� ��!�� G���G����
��!����� ��� �������� ��� �!"������ G��� ��� ��;����� ��� ���� ���F����� ;�!������ �� ���"�����
�+��������0������

	( ��� �!"���B������ ������������ ��� ���"����� ������ ������� ���������!� �������� ��� �'�� G���
"�����������0����1�����������!��������1���0����"����������!���!�����������1����(�6����!1$!�
�����"����1��������"����������������

������������

Condições e garantias para o exercício das funções de representantes 

( /�� ��"������������ ���� "���!� ���� "��F��������� ���� ����� ���������� ��G������ ���1��6��������
������� ��� �+���A���� ���� ���"������� ;���7��� ��� ��!�"��F�AC�� ��� ����!�� ������ ��� �������������
!���� ;����0����� ������ ��F������ ��� ������� ��!� �� ����� ��� ����!�� ��� ���"������ ��� ���������
�����������������1��6��"����!"���!�����"�������������"��������������1��6������

�( /�� ��"������������ ��C�!� ��� "�������� ������ ������� ��� ����7��� �1������� G���� "��� !������ ���
�+���A���� �����"������ ���� ���"������� ;���7��� ���� %������ �������0����� ��� �!"������ �6��� ��F�!�
�"���������������G���������������1��6���������1�����������

	(  �G������!�!1�������"�����������������%�������������0���������!"���������"��������"����������
����+���A�����������"�������;���7���������"������������������������F���������"����������"���������
���"���������������"���������

�

'Q'-5/�))�

Regulamento eleitoral e das deliberações do voto secreto 
���Q'-5/�)�

Eleição da CT 
��������,���

Capacidade eleitoral 

#�������������������A�����������1��6�����������!"�������;���������������������

�

��������2���

Princípios gerais sobre o voto 

( /������$�������������������
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�( Y�"��!�������������"���������"���?������������1��6�������G��������������!���!"������!�����
������������������������������1��6��������1�����"���!������������������������G�������F�!��!�
;$������

	( :���$�"��!�������������"���"�����������

3( �� ���������� ���� ������ �!� !�������� ;�C(��� ��� 6��!����� ��!� �� !$����� ��� ��"�����������
"��"������������!$����!������������Hondt��

�

��������8���

Caderno eleitoral 

( ���'�������������������6�������!���������������!"������!���������!������������1��6��������
������C����"����������������1��6����������;�������������1��6�������"������!����*!����'�����
�������������"����1����������������������

�( /�������������������$������C�����!���������������7���"���������������������0��1�����S�������������
�����������������������

�

�������,����

Comissão eleitoral 

��!"�����������!"��?����������� ��

( /�"������������������$����������"����!����!������������������������A���"���	�!�!1��������'��
�������������������������!�!1��������������������0��������'���!�����G�����$�"�������������"���
�!�������������������!���������������������������

�( /��������������������������������������"������������������"���������������������

	( /�!������������ �������������!��������������"�������������������������G����������1����7�������
��!�����"���!��������

3( ��!"����S���!���������������J�

�L �����������"������������������������O�
1L >���;������������������������������������O�
�L =������������������������������O�
�L ��������������!������������O�
�L ���!����������1���������������1����������1����������������"�����!�������������A���O�
;L �"�������������1�������1���G����G�����*�������������!��7��O�
�L �"����������������������������������������O�
6L  ��1�������"������������������S��������������!"������������"��C���"���������������O�
�L  !"���������!�!1�������������

D( &�������!����������!���������������J�

�L ����!�����������������"������"���������O�

247



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

1L ���"������������!"���������������������7��������!����������������G������F����;�G��!O�
�L ��� �����7���"���!������� ���� �����������"�������� ����������� �����!�!1����� ������������

�����!������O�

�L �������1����7���������!�����"���!���������!"��������"�����������������������!������������
�0������������G���"������"�!��������������!����������������!�!1�������1��������"����������
����������G����������!����������!"������������1����7����

�

�������,���

Data da eleição 

������������!���������$��������������������!�����!����������������'��

�������,����

Convocatória da eleição 

( /���������������$�������������!����������?�����!A��!�����3D��������1��������"������������

�( ����������%����!���������+"�����!�������������������6��0�������1F����������������

	( ����������%����$��;�+�������� ��������������"�����;�+������������!��������� ����������"�������
���1��6������� �� ���� ������� ����� ;����������� ��� !����� ��� ������ �� ��;������� "����� !�����
���G����������!�����������������!�����!"���"�1����������

3( -!���%"��������������%����$���!������"���������������������������K�L�%�����K�L��������������
�!"������ ���!��!�� ����� G��� ;��� �������� "*1������ "���!���� ��� ������ ���������� ��!� ������ ���
����������������������!�"����������

�

�������,	���

Quem pode convocar o ato eleitoral 

( /���������������$�����������"����� ��

�( /���������������"������������������"������V����"���������1��6�����������!"�������������� �
���+��"���������"��C���"����������������������������!�������������"��!����������������

�

�������,3���

Candidaturas 

( ����!�"��"�������������������������S���������������1��6����������������������������������������!�
�*!����!A��!��������V��������

�( :��6�!����1��6�����"������1�����������;�C���"��������!��������!������������������������
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	( ��� ������� "���� ����� �!� ���� %������ �� ������� ����!� ���� ��!"������� !��� ���� $� �1�����%���� ��
�����������������������%�������

3( ����������������"���!�������;����(���"����!������������������!���

�

�������,D���

Apresentação de candidaturas 

( ���������������������"�������������$�����������������������!�������"���������������������

�( �� �"����������� ��������� ��� �������� ��� ������ S� ��!������ ����������� ���!"��6���� ��� �!��
����������������������������������"���������������������������!����!�������������������1�������
"�����"��"���������������!�������������,3����

	( ����!�����������������������������"�������������!�����1����!����������6��������"�������������
�������������!��!���������6��������������������1�����

3( '����������������������?!��������������;������C���������������"�����������������������!��������
����1����"������!�����������������"��������;��������������������

�

�������,����

Rejeição de candidaturas 

( ����!�����������������������F����������!���������������������������������;�������"��C�����G���
�������6�!����!"��6������������!���������+��������������������������

�( �� ��!������ ���������� ���"7�� ��� "��C�� !0+�!�� ��� �3� 6������ �� ������� ��� ����� �� 6���� ���
�"������������"�����"��������� ������������� ;��!����������;��!�����������������������!�������
��������������!���������!��������������������������

	( ���������������������������7������������������������������������������!�������������������������
"���!�������"��!�����"�����"��"���������"�������;���������;�������"������!��������������������
"��C��!0+�!�����32�6��������������������"����������;��������

3( ��� ������������� G���� ;����� �� "��C�� ��;������ ��� �*!���� ���������� ����������!� �� �"���������
��������������������������������"���������������������������������!�����������������������������
��;�������!����� ��F��������� "��� !���� ��� ����������� �������� ��!� ���������� ���� ;����!�������
���������"������!�������������������������������"��"���������

�

�������,,���

Aceitação de candidaturas 

( ��$� ��� �$��!�� G������ ���� ��������� S� ����� !������� "���� �� ���� ����������� �� ��!������ ����������
"�1����������������������������������

�( ��� ������������� �������� ���� ������;������� "��� !���� ��� �������� G��� ;����������� ��!�� ��������
����1�A���� "���� ��!������ ���������� �� ����� �!�� ������ "��� ����!� ������%����� ��� �"������������
��!���A�������������i�j��
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�������,2���

Campanha eleitoral 

( ����!"��6����������������������������!����������������������!�����������������������"�1��������
����������������������������S������!�������"������������������!����G����������*���!�������6�F��
"��"��������

�( ������"�������!�����!"��6��������������������������"��������"���������������������

�

�������,8���

Local e horário da votação 

( �����������;����(�������������������������6�����������1��6���

�( �������������������!���������"���A����������C��(�����!�������!���������!���?������;��!����!��
�!��������������1�����!���������������������������!"������

	( ����������������(���	��!������������������!���������!�����"����!���������!���������"�������
"��A�������;�������!���������!"���������������1�����!������

3( /�� ���1��6������� �?!� �� �������� ��� ������ �������� �� "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� G��� �6��� ��F��
����������!������"���0�����

�

�������2����

Laboração contínua e horários diferenciados 

( ���������������������!����G��������"����������������!"��������"��A��������!����������1��6��
���������������1��6�����������!"������

�( /�����1��6��������!�����!������������������6��0�������;������������?!���������������+��������
�������� ��� ����� �������� �� ���"������ "��A���� ���!��� ��� ���1��6�� ��� ;���� ������ "����!����� 	��
!������������������!���������!���������"�������;�!��

�

�������2���

Mesas de voto 

( ����!�������������A����!���������������������1�����!��������!�!�������������1��6��������

�( �������!����������������"���!�������"������!�������D��������������

	( 90�!���������������������1�����!��������!�!��������������������

3( /�� ���1��6������� ���� ����1�����!������ ��;������� ��� �*!���� � "���!� ���� ����������� "����
�;������������������S��!��������������������1�����!��������;���������

D( ���!��������������������������������������������������������1��6������!����������"��F���������
;�������!������;���C�����!"���������������1�����!������
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�������2����

Composição e formas de designação das mesas de voto 

( ��� !����� ��� ����� ���� ��!"������ "��� � "���������� �� �� �������� �����6����� ��� ������ ���
���1��6����������!"������(�6������������������"���������������

�( 9�������!��������!��!��������!�!1�������K�L�!����K�L������������������������"������!������
������������������J�

�L 4�!1��������'���������1��!������������1��6������O�
1L '��1��6�����������!"������

	( ����� ������������ ��!� �� �������� ��� ��������� � ��������� F����� ��� ����� !���� ��� ������ "����
���!"��6�����;������C�������������"����7����

3( /��!�!1���� ����!����� ��� ����� ����� "���� ����� �;������ ���"�������� ��� ���"������ "��������� ���
���1��6���

�������2	���

Boletins de voto 
�

( /������$��+"�������!�1�������������������;��!�����������������!����!��!�����!���7���"����
������������������!"��������!�"�"������!��!�����������������������"��������

�(  !� ����� 1�����!� ���� �!"������� ��� ��������7��� ���� ������������� ��1!������� �� ��;�0���� �� ���
���"���������������

	( :�� ���6�� ������"�������� �� ����� ������������ ;������ �!� G�������� �!� 1������ ���������� �� ����
�������������!��������6��������������

3( ���!"����������������;�����������������!�����������������G������������������;������!�����S��
!����������������G����������������0���� �� ��;������������!����G�������������"����� �������(���
����������6��0����"���������

�

�������23���

Ato eleitoral 

( ��!"����S�!������������������1��6���������������������

�( �����������A������������������"�������������!����!����������"�����������������1���������!������
�����;�����G�������������������������;�������G�����;��6���"����������S����"������������!��

	(  !��������;����������!���������������������������������!��!�����C���G��������������"��������
S��������!�G�����������1�����1�����!��!�3����������(�����"�������������!�����G������������C����
������
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3( ���"�������������������������������!����� ���������������������� ����������������!� ���!�����
�1����������!����!������������!��������!���������������*!�������������"0���������$����������
����1��������!����������"0������"�����!�!1�������!�����;��������������������"����������������
��������

D( /�����!���������!��������!��!�*���!���������

�

�������2D���

Votação por correspondência 

( /��������"���������"���?�����������!�������S���!������������������$��3�6��������������;��6�����
���������

�( �� ��!����� $� ;����� "��� ������ ���������� ��� "��� �������� ��� ��������� ��!� ���������� ��� ��!�� ��
�������������� ��!������� �����6������"�������0�������"��������������*!����'���������������
���"����1������������������������������S���!��������������������%�"��������"���������1������

	( /������������"���������������������������1�����1�����!��!�3���������C����(����!�������"���!�
1�������G���;��6��0���������C����(����"�������������"��G���������0�"�������������"%��;��6����
��!1$!��

3( ����!����������������"�������S��1����������������"���+�����������������!�����������������������
"�����������!���!������i�����"���������"���?����j����;����!����������������������"�����������
���"�����������G�����1�����(���;�C����������������������������������

�

�������2����

Valor dos votos 

( ���������(��� ����� �!� 1������ �� ��� 1�����!� ��� ����� G��� ���� ���6�� ����� �1F���� ��� G���G����
!������

�( ���������(������������������1�����!��������J�

�L :��G�������6��������������������G��������������"�����������!��������G������6���������������
������������������6���������!�����O�

1L :��G���� ���6������������������!��������!�G�����������G������6�F���*��������1���G������
G������������������O�

�L :�� G���� ���6�� ����� ;����� G���G���� ������� �����6�� ��� ������� ��� G������ ���6�� ����� ��������
G���G����"������O�

�L /� ����� "��� ������"���?������ G������ �� 1�����!� ��� ����� ���� �6����� ��� ���� �������� ����
������7��� "��������� ��� ������� 2D��� ��� ��F�� ����1���� �!� ������"��� G��� ���� ����F�!�
������!�����;��6������

	( :��� ��� ���������� ����� ����� �� ��� 1�����!���� ����� ��� G���� �� ���C�� �!1���� ���� "��;����!�����
�����6���� ��� �+�������� ��� ��!����� ��� G��������� ��������� ���G������!����� �� �������� ���
���������

�
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�������2,���

Abertura das urnas e apuramento 

( ���1��������������������������������"�������"���!������?!���������!�������!������!����������
!�������������������"*1�������

�( =���������G������"�������!������!������������$��������������G������"�������������!���C��������
�"�������"�����!�!1�������!�����$�"��������������������;���������1��������!����������"0�������
;�C�����"������������������������

	( -!���%"�����������������;����������*!�������������$��;�+����F���������������������������������
��"��C�����D��������������������"���!��������"�������

3( /��"���!��������1���$������C������!�1�����������������!�������������"������!�����������������S�
G����������!1$!����������������������������������

D( ����!������ ���������� ������ �!�� ���� ��� �"���!����� ���1���� ��!� ��� ;��!��������� "��������� ���
�*!�������

�( ����!������������������������!������"�����!��������������

�

�������22���

Registos e publicidade 

( =������� �� "��C�� ��� D� ������ �� ������� ��� �"���!����� �� "�����!������ $� �;�+���� �� �������� ����
�����������!���%"��������������"���!��������1���������������!�G���������������������������C�����
1�!���!����!�������������������������������S��!"������

�( :��"��C�� ��� �� ����� �� ������� ��� ����� ��� �"���!������ �� ��!������ ���������� ��G���� ��� ��������
��!"����������!�����$���� ���"���0����"���� 0���� ��1����� �� ����������� ������������!�!1�������
��!��������� ���1��6������� �� ���� ��1��!���7��� ��� ���1��6�������� F�������� �%"���� �����;�������
���� ������� �������������� 1�!� ��!�� ���� ����� ��� �"���!����� ���1��� �� ���� !����� ��� ������
���!"��6�������������!�������������������������������

	( =���������"��C����;����������*!������������������!�������������������������!�����$���������������
"���������������������!������������������������������"���"��������������������������!�����J�

a) .��������������������������;�������"������!����*!����'����"��;�������������������1��6��������
��� �����!������ �*!���� ��� 1��6���� ��� ����������� �� ���"������ ��G����� ��� ������;������� ���
�����������������O�

b) �%"��������������"���!��������1���������!���������+����

3( �����!������7�����G��������;���!�����*!���������	�����!����������������!�������������������
�'������������G������������!�������������C������

�

�

�

�

�
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Recursos para impugnação da eleição 

( W���G�������1��6�������!���������������!"�������������������!�;����!������!�����������������
���������������������

�( /� ��������� ������!����� ;����!�������� $� ���������� "��� ��������� S� ��!������ ����������� G��� ��
�"������������1�����

	( /� ���"����� ��� �*!���� ��������� ���� "��F������ �� �������� ��� G���G���� ���1��6����� �!"������ ��
��������� ��!� ��� ;����!������ ���������� ��� �*!���� �� "������� �� ��"����������� ���!�����$����
"*1��������0����������������!"������

3( /���G����!�����"������������*!����	�$����������������!�����;����!������������!"��6��������
"���������"��A������ ��"���������"�������������"��C��!0+�!�����D���������������������������
"�1�����������������������������������

D( /����1��6������!"��������"�������������������!�������������!����1�������������"��������������
4�����$�����*1�����������;�C������"��C��������������������������������������G����!�������;������
����*!����3��

�( =�������1����7��������!������������������1����������"����������!1������������ ����"������������
��������������������������������������!���;��?������������������������������

,( #%���"��"����������������"���� ��"��������������!�����$����"*1��������"��������;��0�����������
�!"��������

�������8����

Destituição da CT 

( ���'�"���������������A��������������!"���"�������1��������������1��6�����������!"������

�( �����������1�����������������������+���(�����!���������������������������������������"������"�����
!A��!��������V��������1��6�����������!"�����K�������8��L�

	( ����������$�����������"�����'������G����!���������"����!���������V����������1��6����������
�!"������

3( /���G����!�����"������������*!����	�������������%��������!���������� ����������������������
;����!�����������������

D( ��"��"��������������������$���1�����������!A��!���"������V����������1��6�����������!"�������
���������;����!��������

�( ������1�������$�"�����������������������!�����!1�������������������!����������������

,( :��!������"����(���S�����1����������!���������������"���7����������������;��������S������������
�'��

�

�

�
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�������8���

Eleição e destituição das subcomissões de trabalhadores 

( �� �������� ���� ��1��!���7��� ��� ���1��6������� �;�����(��� �������� ��� ���!��� ������� �����������
�"���0�������!����������0��������"���7����

�( �"����!(�����!1$!����!����������0��������"���7����������������1���������������������'��

�

���Q'-5/�))�
Outras deliberações por voto secreto 

�������8����

Eleição e destituição dos representantes dos trabalhadores nos órgãos estatutários da empresa 

( /����"�������������������1��6�����������%�������������0���������!"��������������������������A����
������������������"������������������'����!����������0��������"���7����

�

�������8	���

Alteração dos estatutos 

( #�!� "��F�AC�� ��� ���������� "�$���� �!� ����!1����� ������� S�� ����1����7��� "���� ���������� ����
�����������"����!(������!����������0��������"���7��������������"������������������'��

�( �����������1�������"������������*!��������������+���(�����!������������������������������

	( /�� ���������� ���� ���������� �!� ����!����� �����%������ ���� ���!��� ��� "�������� ��� !��������
���"���0����"����0������1������

�

�������83���

Adesão ou revogação de adesão a comissões coordenadoras 

�������1����7���"����������������������������������������'�����!�������������������������!�����
������������������"������������������'����!����������0��������"���7����

�

�������8D���

Outras deliberações por voto secreto 

��� ������� ����������� ������� ���������� "���� �� �������� ��� �'� �"����!(���� ��!� ��� ������0�����
���"���7������G����G���������������1����7���G�������!�������!�����"�����������������

�

�
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���Q'-5/�)))�

Disposições finais 
�������8����

Adaptação do regulamento eleitoral para outras deliberações por voto secreto 

�������F��������0��������'����1����������!��������"��A;�����"�����������1����7���"����������������
"��������� ���� �������� 8���� �� 83���� ���"������ ��� ������� ����������� ��� ��"A����� )� ��� �A����� ))�� ��!�
�1����B�����������"��������5���,
���8����������;����������

�

�������8,���

Entrada em vigor 

����!������������1��6�������������1��!�������%�"���!������������������������������"���������������
�� ��� "�1�������� ���� ���������� �� ��� ���"������ ��!"������� ��� Boletim do Trabalho e Emprego�
"��!�������"����!�����$�������"���0����"����0������1������

�

�������82���

Destino do património no caso de extinção da CT 
�

/������������+�����������'�������"������"����!%������������0���;����������!����������������������
�'e�� ��� ��������� ��� 5��1��� ���� ��� ����� �� ���� ��������� ���0� ��������� �� G���G���� ��!������ ���
���1��6������������������������

.����������!��,����F��6�������	������1���������������3	2�������%��������'��1��6�����1�������,�����
;���8���������������

) ) � < �  � � � � 7 � � �
�

Brisa, Auto - Estradas de Portugal, S.A. 

 ��������������8����!���������	��"������!������������?�������

Comissão de Trabalhadores: 
��4�����'������4������.���������9����G����(�&������0����3���
��� �������4������>������>��������(�&������0����2��
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	��  ����1��6�>������(�&������0����D28�
3�� >�����4������&��������������6��#���������(�&������0����3�
D�� ���������1�����#������(�&������0��������
��� ��������4������#������$����(�&������0����338�
,�� ��������]��$�&��������4�������(�&������0�����D2�
2�� ���������1�����������>������(�&������0����D3�
8�� ]����4������4��������������(�&������0����,	��
��������4������=�������C�(�&������0����2�,�
����%�����������>�������4��6����>����� (�&������0�����82

Sub Comissões de Trabalhadores: 
1.� Sede/Cco 
������4������I��6����������.�����(�&������0����2�8�

&����������1��������#�����'�����������#�����(�&������0����2���

���1���4������#�������!�����(�&������0����	38�

2.� CO Carcavelos/Loures 
���������+������I�����#������(�&������0�����D,�

@��"���5�����;�����'������4������(�&������0����2D2�

#���������+������&���������#�������5���� (�&������0�����D�8

������4������5�������]�����(�&������0����,8�

:������������������#������ (�&������0�����	�,

3.� CO Coina 
]����.�����������#�!����(�&������0����23�

&��������4������&�����(�&������0����2�8�

5������������������.�"����(�&������0����3��

4.� CO Almodovar/Grandola 
��������;��������#�����(�&������0����	�D�

 !������]�����I�����5�!�� (�&������0����2,D

]������������������ (�&������0������32

5.� CO Estremoz/Vendas Novas/Salvaterra 
&��������4������I�����(�&������0����3D��

]����������/���C�(�&������0�����3,D�

5����4������:�1���#���������(�&������0����2,���

6.� CO Carregado 
�������������������6��5�!��(�&������0����,	D�

5������.������I������(�&������0�����8D��

4�������������I��������(�&������0����,�3�
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7.� CO Leiria 
=������&��!�����!��#������(�&������0����8���

]��$����%����:�����������(�&������0����	���

]�����4��������������(�&������0�����D	�

8.� CO Marinha das Ondas 
&���������������=�����(�&������0����	�3�

�������]��$���������C��6��(�&������0����3�2��

���%����]��$�=�����������(�&������0����D�,�

9.� CO Feira 
]�����4������&��������#�G������(�&������0����	�,�

]����#�����#�����@�����(�&������0����3���

���%�������#�����4��G����(�&������0����,�	�

10.�CO Maia 
������]�����������#�����(�&������0����,8�

>������&����������������#�����(�&������0����3�DD�

11.�CO Ponte de Lima 
��!�������������4����&��������(�&������0����,83�

]����5����@�!���&��������(�&������0����28��

]���������6��&���������(�&������0����,,��

12.�Medas 
&��������4��������������(�&������0����,�D�

�

.����������!��D����F��6�������	������1���������������3	2������%��������'��1��6�����1��������,���
;���8���������������

�

�

�

�
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General Cable Celcat, Energia e Telecomunicações, S.A. 

 ��������!�,����!���������	��"������!��������������������

5�A��4������]�������/������

5�A�����+������4�����������#�������

'�����4��������������4������

������4��������!"����>������

.���]�����.�!���

�

.����������!��	����F��6�������	������1���������������3	2������%��������'��1��6�����1��������D����
;���8����������������

CTT – Correios de Portugal, S.A. - Substituição 

�

:����!"������������!���������'��1��6������������''�<�����������������������#�������������!�	�
���!�����������"�1����������Boletim do Trabalho e Emprego�������������D����F��6���������"����
��!������������?��������;���!��;�����������������������1�������7��J�

�

����������@�����5��������1�����A���"��J�

��������4�����������6������1��6������������������������	�,��������!�������0;�����8�28,��

���0����4��������#���6������1�����A���"��J��

]��$�@������������������1��6����������������������8D��88������!�������0;����8��	38���

�

�

�
�
�
�
�
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REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES PARA A SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO: 

) � ( � � � � � � � � � % � � � � J �
�

Fundação Luíz Bernardo de Almeida 

:������!��������A�����L��������������������2������5���������
���8��������������!1����"������(���S�
"�1�������������!����������;�������"�����'��1��6����������&��������5�AC�I�������������!������
����1������������	������������,������������"�������������1����������=�������@�������� !"�����������
.����7������'��1��6����!�	���� F��6�������	�� ���������S�"��!�������������������� ��"������������
�������1��6�������"������#�������������#�*������'��1��6��

Z�#�������"����������!�������������������!����������?������+�������������	������������,������5���
��
���8��������������!1����"������;��!���G����������D��������!1��������	�����!"������1��+��
������;���������0������C���������������������!�������S���������������"�������������������1��6�������"����
����������������*���������1��6������;��!�����"������������������������������������������������;������
��������!������

 !"����J�Fundação Luíz Bernardo de Almeida 
4�����J����C����#���=�!������	,	�(	,8�4�������������!1���[�

#����!(��������������������������1��6��������

�

�

) ) � < �  � � � � 7 � � � � � � � � " � � � � � � � � � � � J �
�

EVICAR (Leiria) – Comércio de Veículos, S.A. 

 ����������� ��"����������������'��1��6�������"������#�����������#�*������'��1��6����� !"�����
 >)��.� K5�����L� <� ��!$����� ��� >�A������� #����� �����C���� �!� ,� ��� !���� ��� ��	�� ���;��!��
��������%����"�1����������Boletim do Trabalho e Emprego������,�����������;��������������	��

Efetivo:
��0����4������:�����(������������������������8�2		8��

Suplente: 
���%����4������.�1�����5�!���(�����������������������33,3�8�

�

260



Boletim do Trabalho e Emprego�������	����
�
��	�
�

�
�

.����������!�	����F��6�������	������1���������������	8������5���������
���8��������������!1����
��1�������3�����;���2������������������

�

�

�

Nanium, S.A. 

 �����������.�"����������������'��1��6�������"������#�����������#�*������'��1��6�����:����!��
#����������C�����!�,����!���������	�����;��!����������%����"�1����������Boletim de Trabalho e 
Emprego, ����8����2����!����������	��
�
Efetivos 

.���40����#����������C������&�������&��������� I��6����������������������	28		��

�������������������*F��I�������� � � I��6����������������������DD2�8D��

#$���������$�4��G������������ � � I��6������������������������2�8�

4�����=��������������6������F�� � � I��6�����������������������D��	�

#������4���������#������#����� � � I��6������������������������3	�	��

Suplentes 

���0����4�����&�����������#����� � � I��6�����������������������2�3,�	�

=���������+������5�!��������� � � I��6����������������������838��D��

#�;���:��������5�!�����#����� � � I��6������������������������	D	�8�

.����������������#�����4��6�������#����� � I��6����������������������88�8	33�

5�A��4������#�G������.����#�������������� � I��6�����������������������	33,,�

�

.����������!�	����!���������	������1���������������	8������5���������
���8��������������!1����
��1�������	2����;��,8����������������
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NOVA AP – Fábrica de Nitrato de Amónio de Portugal, S.A. 

 ����������� ��"����������������'��1��6�������"������#�����������#�*������'��1��6����� !"�����
:/>�����<�&01��������:�����������!%�����������������#����� �����C�����!�������!���������	��
���;��!����������%����"�1����������Boletim do Trabalho e Emprego, ����8�����2����!����������	��

Efetivo:
&���������]��$��������5�!��<�������������������������	3�	,�

Suplente: 
]��$���������4��G����&���������<�����������������������D�,,�3��

�

.����������!�	����F��6�������	������1���������������	8������5���������
���8��������������!1����
��1�������3����;���2������������������

�

�

�

PREVINIL – Empresa Preparadora de Compostos Vinílicos, S.A. 

 ������� �!� 3� ��� !���� ��� ��	�� ���;��!�� ��������%���� "�1������� �� Boletim do Trabalho e 
Emprego ����8�����2����!����������	��

Efetivo:
&01������+������=������4������� ����������������������	D3��8�

Suplente: 
]����]��$�.�1����I������ ������������������������2�D�	� �

�

.��������� �!� 	� ��� F��6�� ��� ��	�� ��� �1����� ��� ������� ���� 	8� ��� 5��� ���� ��
���8�� ��� �� ���
����!1������1�������3�����;���2�����������������
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SODECAL – Sociedade Produtora de Decalques, S.A. 

 ������� �!� ��� ��� !���� ��� ��	�� ���;��!�� ��������%���� "�1������� �� Boletim do Trabalho e 
Emprego ����,�����������;��������������	��
�

Efetivo:  
Nome  Bilhete de Identidade Emissão Arquivo 

� ]�����4������=�������������8	��8	� 	(�(���3� 5��1����

Suplente: 
 Nome  Bilhete de Identidade Emissão Arquivo 
� >A����4������4��G����>������ �88��D� �3(�	(��� 5��1���

�

.����������!��	
��
��	������1���������������	8������5���������
���8��������������!1������1�������
	8����;���2�����������������

�

�

Eugster & Frismag, Electrodomésticos, L.da

 ������� �!� ��� ��� !���� ��� ��	�� ���;��!�� ��������%���� "�1������� ��� Boletim do Trabalho e 
Emprego�����������D����!����������	��

Efetivos:     B.I./C.C.  Emissão Arquivo 
��������F���&��������&������ � �	,	D	�

=������4�������������6��&������ ��2	233�

)�0����4�����������4������� � �DD8	D2�

)��1���4�����������6�������� � 82,3,	� �� D
��
���3� 5��1����

Suplentes:          B.I./C.C.  Emissão Arquivo 
4�����5������������6�������� � 82�	�28� �3
�
���D� 5��1���

'������������#������.�G��� � ��88���

����#�;������������������=���� � �8,�D8D2�

_$����4�����#������&�������� � �,2DD�3�

�

.����������!�������F��6�������	������1���������������	8������5���������
���8��������������!1����
��1�������3	����;���2�����������������
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INOVA – Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede 

 ������� �!� 	�� ��� !���� ��� ��	�� ���;��!�� ��������%���� "�1������� �� Boletim do Trabalho e 
Emprego�����������D����!����������	.�
�

Efetivo:     C.C./B.I.�
4�����]����4���C� � � � �	����8�

)�?��&������� � � � 2,�,3�

Suplente:     C.C./B.I.�
������#������ � � � �	2�,�

������������0���� � � � 	8���D�

�

.����������!�,����F��6�������	������1���������������	8������5���������
���8��������������!1����
��1�������33����;���2�����������������

�

�

�

Câmara Municipal de Santarém 

 ������� �����C���� �!� ��� ��� !���� ��� ��	�� ���;��!�� ��������%���� "�1������� ��� Boletim do 
Trabalho e Emprego������2������2����;�����������	��
�

Efetivos: 
���!�!�=�������@������4�����<�����
I�)��:������,2��,�

]����������=������������6��(�����
I�)��:����8�3����__,�

]�����&��������#�����������<�����
I�)��:����82	�D	�

]��$�4������#��.��#��������<�����
I�)��:������,���D�

������4������=��9��&�����<�����
I�)��:����	,�,,�

.����������!�,����F��6�������	������1���������������83������5�������D8
���2�������������!1����
��1�������3D����;���2�����������������

�
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