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Ministério do Trabalho e Emprego 
Delegacia Regional do Trabalho 
Seção de relações do Trabalho 

Convenção coletiva / Acordo Coletivo / Termo 
Aditivo depositado nesta Delegacia Regional do 
Trabalho, conforme legislação em vigor. 
Processo n° 46223.000751/2002-82 
Registro n° 152/2002 
Registro à fls. 152 Livro 01 
São Luis 08/02/2002 

���
��	 ��������	 ��	 �
�����	 ���	
���
�	��	�����	�	��������	����	��	

��	 ����	 �	 �����	 ��	 ��	 �����	 �	 �	
���������	 ���	 �
�������
��	 ��	
���
����	��

����
���	���	�������	
��	 ��
�����	 ��
�	 �	 ���������	 �	
�������	��	���
�	��	��
��	�������	

2� ��������	 ����	 ��	 
��	 ����(�  ��!� �� ��� �����3�� ���� ��
�4	���� 

�������������$��(� !�	� ����� 5� 26�� ��� 7��8�� 2���9�(� �:� �.��
;���6���(�����	 �������
���������������	���	�
�������
��	��	
���
����	 ��

����
���	 ���	 �������	 ��	 ��
�����	 ��
�	 �	
���������	 �	 ������(� ����6���� ����	 ����� ����������� %��� �����
��%����������"�1� �������!��*��	 �����!�	������������	

�������#�

�������
����	

<��������� � 8=��������"��	�������������������������(���	 ����* +�8=�����
>������� ��� ����"9�(� �	� ��1 	�� ��� �����  � �����%�� ��� ��6�?�	���(�
��%�� �����.��������9������ @� ��(����6A�����2!�������"� 6�����)����"9�#��


�������� * �	��� �� %������� ���
��	 ��������	 ����������	 ��	
�
�����(�B��������1��@�	�� ���������1� ����!"@���"�����!��� 8C��#�

��������	�
����
�	

2� �D&;�;E��� %����@� 	����� �A� �
��
���(�  �!"�� 6�(� ��1 	�� ��� �����
!��*��	��� �!� 	 ��8=������1� ��%��������������������"��F%���! ���"�����F(�
���@�������!����"������@*�1�(����7��G�! �����F%���8C������)������������"��
��� )�@*�1�� �� 72DF�(� �	� �=�� H�I�� �� 32(� !�	� �� !�	%����8=�� %�!�� @� ��
�� ���������"�! ��#�

� )������+������������������������ ��!����"��������#������!�	���6�?�	������!�	�
�	��!�	%����8=��%�!�� @� ���=�� �!��%��@6�"�������"@� ��J�

� 2� !�	%����8=�� %�!�� @� ��  �! � �@� ������ �� ��"@� �� ��� �	%��1���� ���
%��!����"� ��� 
$% � ���&����� !��� �������� �� %�� �� ��� � �� �	� B��� �� 6���
��B���������������1 	�J�

� 2��>���������������"9����1� �=�����9��@� �����1� ���#�

� ��#��9����#��9���E���6�"��%����"��!9���������'������	 ����J�

� �.#��9����
#��9���E���6�"��%����"��!9���������'������	 ����J�

� ��#��9�����#��9�$�E���6�"��%����"��!9���������'������	 ����J�

� ��#��9�����#��9�$�E���6�"��%����"��!9���������'������	 ����J�



 

���������	���	�
�������
��	��	���
����	��

����
���	���	�������	��	��
�����	��
�	�	����������	
���������	�
��������	��������������������������������������
��������� �� !�"#��������������$���

�����%��%� �#�&����'�� ���& �� ��(�
�������������)�"�*�+#�,���-�
�
������
����
���������������%#�.�����������
/$	� "#���*�	0��*�	���1������!�	���!�!��0��*�	���1������ �*�0��*�	���1������

��� !��"#	��$%&$�#�	

F� %��!����"� �! 	�� ! ���(� ��� 
$% � ���&����� !��� �������� ���  �! � �@� ������ ��
��"@� �� ��� �	%��1���� ��B����� ���D&;�	�� 6��� �� ��1 	�� ��� �����! ����
�����!"@���"��%� 	� ��(������>�(���B�����9��6�����!��� ������	����	�����
���>���������������������9������ @� ����

��������	��'����	

(�)�� 2� !�	%����8=�� %�!�� @� �� ��*�� ��� ��� !"@���"�� ���� ���  �! � �@(�
�+!"�� 6�	���(���������6�"���!�����%������������"@� ���	�B����� 6���
%�� ! ���������	%��1���(��+!"� ���(�%�����(���!K	%������B��"B����
�����%��!�"��B���"9����>��%�1���	�6 ��������"� �������!�����(���9��
����=�������?����"�� �"��

(�(��2���*�� ���!�	%����8=���	�A	��=����%��!� �@������������!@"!�"������
6���1����%��6 �����	����	�����1�"�	�����������D&;�����	�������
���� >��I� !��� �%" !@6� �� �� ���� �	%����(� ��"6�� %���� ��� �*� ��� ���
1�� * !�8=��������"��
�����(����������*A� ��(������	�����8=�������%�����
��	���"� �� �	� *�� ����� ����� )(� ���(� �����*��� ��� �������� ���  ���� ���"��� ���
�"!�������������!@"!�"����*����������7)���

��������	��
���
�	

��	��� 	%"���8=�������1 	��%��6 �������!"@���"������� ����(����D&;�;E��(�
B������ ��� ��	�����8=�� ��� �6����"� ���6 8�� �+����� �@� �(� !��� �����@� ��
� 6 �����������������������������9�����	G��%����%�!�"!�"�������"@� ��9�����

��������	���
��	

F�%�!����� ����� ����	���� ���@� �%" !@6�"� ��B����� �� �	%��1���� �� 6���
��>� �� ��� ��1 	����� ��!�� ��� �����(��	� ��!�"�� ��� ��6�?�	���(�!��*��	��
%��6 �������!"@���"������� ������

��������	������	

F� %������� 2!����� ��"� 6�� ��� )����"9�� ��@� 6 1G�! �� ��� �
��+��+� ��
�
��
�����

��������	�����	

2�������(�� ��������!�����!�	�����" ����8=�������	%��1��������2���	�"A ��
��*�� ��� ��� %��'	��"�(� �� * !�	� �B� � ��� !��� 8C��� ��� ����"9�� �A� 9�>��
!�	%� �������,���������,��������-!����������.�,,-(���?=��%�"��B��"��=�$
���	���	���� ���6�1@6�"�B� �8=������ �� �������� 1�8C�����!������������
� 6 ������"����� ��"�6��������*� ����B��"��@�����



 

���������	���	�
�������
��	��	���
����	��

����
���	���	�������	��	��
�����	��
�	�	����������	
���������	�
��������	��������������������������������������
��������� �� !�"#��������������$���

�����%��%� �#�&����'�� ���& �� ��(�
�������������)�"�*�+#�,���-�
�
������
����
���������������%#�.�����������
/$	� "#���*�	0��*�	���1������!�	���!�!��0��*�	���1������ �*�0��*�	���1������

��������	�*����	

+�)��2��%����� ��� ��� 1�	� ��!�	%� ��* �"	���� ��%�������2!�������"� 6�(�
���������%��?�������"�! ���%��������6 1G�! ���

+�(��F�� �� !��(����D&;�;E���������	%��1�������%���������(��	�!�������
6 �"�8=�� ��� B�� �B���� ���� � �%��  6��� ��� %������� 2!����� ��"� 6�(�
��>� ��$��$=�� �� 	�"�(� B��� %����@� ��� "�6���� ��� ������ �	� !���� ���
�� �! �G�! �(� ��� 6�"���  � ! �"� ��� /0� 	����� ���������� ������� B������ ��
 �*������*������D&;�;E��J�/0���������������������������*������ �� !�����
/0�+������'����������������� �*�����*������	%��1�����

/�%��� �����	�!����� �� �>������(�* �	�	� ��%��������,-/1-�,-234��-�
3563,�78,-�13�4/�9�2:-� �	� �
� ���;��� 6 ��(� ���  1��"� ���� �� *��	�(� ���
%�����8���������	��9��� �*�������� �������

�=��H� �(�
�����>��� ������������

�F3�2�LE2�D2H/�;F�&EF�;F�/�

�E��E�2)F�;F��)&2M2HL2;F&/��/3�/3�&/�2���/&&FDE2&E2��;F��
/�)2;F��;F�32&2�LNF(��2&O�/�)F��2�)E������)/�/3��

�


