
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2007/2008

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS000023/2007

DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/09/2007

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR002261/2007

NÚMERO DO PROCESSO: 46218.013527/2007-34

DATA DO PROTOCOLO: 13/09/2007

FEDERACAO VIGIL EMPREGADOS EMP SEG VIG TRANSP VAL RS, CNPJ 93.316.867/0001-31, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EVANDRO VARGAS DOS SANTOS, CPF n. 313.388.520-00;

SINDICATO EMPREGADOS EM EMPR SEG E VIG DE SAO LEOPOLDO, CNPJ 92.008.978/0001-18, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GILBERTO BATISTA WILBORN, CPF n. 334.763.570-15;

E

SIND DAS EMPR DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO EST DO R G S, CNPJ 87.004.982/0001-78, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CLAUDIO ROBERTO LAUDE, CPF n. 008.932.770-53;

Celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, com vigência de 1 de maio de 2007 a 30 
de abril de 2008, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes, que passarão a 
vigorar para todos os integrantes da CATEGORIA "Empregados em Empresas de Vigilância e Segurança". 
do Município de Estância Velha/RS, do Município de Montenegro/RS, do Município de Portão/RS, do 
Município de São Leopoldo/RS, do Município de São Sebastião do Caí/RS, do Município de Taquara/RS.  

As partes convencionam a data-base da categoria em 1 de Maio.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - REAJUSTE SALARIAL - VIGILANTES E DEMAIS EMPREGADOS  

É concedido aos empregados beneficiados por esta convenção coletiva, à exceção dos “Auxiliares de 
Segurança Privada”, a partir de 1º de maio de 2007, observado o limite do parágrafo primeiro desta 
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CLÁUSULA SEGUNDA - SALÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PRIVADA FÍSICA  
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CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PRIVADA ELETRÔNICA  
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CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL - AUXILIARES DE SEGURANÇA PRIVADA  

É concedido exclusivamente aos empregados que exercem as funções de “Auxiliares de Segurança 
Privada”, beneficiados por esta convenção coletiva, a partir de 1º de maio de 2007 já incluído e tido como 
satisfeito qualquer resíduo passado e inflação até esta data, uma majoração salarial de 4,61% (quatro 
vírgula sessenta e um por cento) sobre seu salário hora vigente em 30.04.2007. 
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DESCONTOS SALARIAIS

CLÁUSULA QUINTA - DESCONTO EM FOLHA  
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OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E 
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

CLÁUSULA SEXTA - TABELA DE REMUNERAÇÃO VIGILANTES 2007/2008  
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CLÁUSULA NONA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  
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ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO - EXTINÇÃO  
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�	�!���V����<���V�����	�	���	������ ���-�	� ���-��	����*����	����	�� ���	�������� ������� ��
!����������	��7�����	���	������������"�������	���$
�
�����������3/�����3�����������������	���	'�������	��������	�������	���	�������	�	������������
�	��� 	���	"����� �� ������� �	� �
$�2$���*�� ��� �	��	������ �	� �	�����	� ��������� �	� ��%�?�� ���	���� ��
KM,/:K0L3������������KM,/:K0L3����	�����	��
$�2$���2���#�$�%$���*��#�#%?�$
�
������������/�5���3�����������������	���	'�������	��������	�������	���	�����������������	�	��
��� !�"�����	��� ��� ���� �	� 	�	��!� �	�!��� 	�� ����� �	� ����� -���� ��������� ���� �	�	���:����	������ ��
!���:�����	�()�2�����������	���������!�����,&6$
�
����������  � ��� &� �	�	���:����	������� ��� ���� �	� 	�	��!� �	�!��� 	�� ����� �	� ����� -����� ��

Page 8 of 20Mediador - Extrato Instrumento Coletivo

01/10/2009http://www.mte.gov.br/sistemas/mediador/relatorios/Imprimir-IC.asp?NRRequerimento=...



!���:���� �	� ()� 2���� ������ �	������ ��	��� �	�� ������	���� ����!��� �� ���	���	��� �	� �	�	��>	�� ����� ��
	���	"������ ����� �� ������ ��� �	�!����� �� ����� �� �	��	���$� ,�	���� ������� �	�� ������	���� ��� �
���	���	����	�!��	������	������	:���	�	�������������	������>	����"������������	��	��������������	��
��������	�����	����	�������� 	�	����� �������������	������������$�C	�	��	� 	�	��������	���!	���	���
���	���� �����	��.�	� ��������� �� ��������� �	���� ��������$� C	� �  	�	����� 	���!	�� �	��� ���	���� 	��
!�������	����������	����	���	��7��$�
�
����������!30�����,������!�"�����	����	������	��������������	���	��	�!������:����&;<��=���
���	��	�� �R ������ �  	�	����� ��	!���� �� ����"���� ���!� �	���� ���������� �������� �� �	�� �	!��� R����� 	�
	'�����!��	��	������	�������	����	'	�������	�!�����	�!�"��8������	���	��	���	����������	���	������
�	��	�!�����	�!�"��8��������Q�"����R ������	���	��	���	����	���� �������Q���� ���������������������	�
�
$�=$���*�� 	�� 	������� �	����	�	�	�� ��� 	'	����� ��� �	���$� &� ����������� �	��	�  	�	����� �����
�������	�������� ��-���	�������	���R ������	!	������	�������
:�=:���=$
�
����������!30��������������,������!�"�����	����	������	��������������	���	��	�!���������	��
���!����� ���	��	�� ���!����� �  	�	����� ��	!���� �� ����"���� ���!� �	���� ���������� �������� �� �	�� �	!���
R�����	�	'�����!��	��	������	�������	����	'	�������	�!�����	�!�"��8������	���	��	���	����������!���
�����������	�������������������������	��
$�;$���*$�&�������������	��	� 	�	�����������������	�����
��� ��-���	�������	�����!�����	!	������	�������
:�;:���;$
�
���������� !30���� ���� !��� @�����	�� ��	� �	��� �� ��������	� �	� ���������� ��  	�	����� �����
������������	���	"������������������	������	�����!�������	����	��	�����?����	���������	����	��
�������	���	���	"���	����	��	� ���������7���������	�	�����	������	��	�!������������������	���
	���	"������	��	�	 	�	��	��	� 	�	����$�
�
����������!30����/��0�����. Para os contratos que foram firmados a partir de 01.08.2006 (na área 
privada) ou processos licitatórios iniciados após 01.09.2006 (área pública), a alimentação prevista nesta 
cláusula, passará a ser devida, a partir de 01.09.2007, no valor de R$ 5,50� ������ �	���� 	� ����S	����
�	���!��������!�����,&6�����!�"�����	�����������	�	�	��!��	�!���	�����������	���� ��-����������"�����
�����	���	����#�������������	����!�$
�
���������� !30���� 1���/��� 3�� �	���<����� �	� ��������� �������� �	���� ����	�� �	����	� �
5���������,R ������6�� ��-�����������	�� ����� ���	�������7��	�#�� ����� �� ������ �� �������	��	�
�������	��� ������!� ��� H	�	"����� (	"����� �� 6�� ��-� ����� �� 	���	"����� ���� 	���	����
�	��	�	������� �	�� ��������� �������� ��	� ������ �� ��	�	��	�� ��� 	'������� �	�� ����"���� �	"����	��
�����	����	��������������������������������	����	��	�	����������	!	����������������"��	�����	�
�	�-����	�	 ������������	����	��7�����	���	������������"�����������	������������$
�
����������!30����1�� /���3����	'������������	!����������"�������	�������	���	"��������
	���	���� ��	� ��� ����������� 	���� �������� �	����	� �� W������� �� 6�� ��-� ��� ���	���� ����7���� �	���
��������������������������������������������7����!��	�����	�������� 	�������	���	"����
��	����������7��������������8��������������	�������	����"��	����	'�	���������	�-��������
������>	�� �	� �������"��	��� ��������� ��� ��� ��-���	�� �� ��������� ������������ �����	� �	����� �	�
	���	�������	�	����	������������	����	��	���!�����������������7��	�
�������������������������	�	��	�
�������	��$�&�4	�	����������	�	.�	�����	��������������������������	���� ��"�����������������$

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS AUXILIARES EM SEGURANÇA 
PRIVADA  

&�� 	���	"���� ��	� 	'	������ �	�!���� �	� ��'�����	�� �	� �	"������� ���!����� ���������� �	��� ���	�����
����	�����:�	�	������������	�	�	��!��	�!���	�����������	���� ��-��������� �"����������	���	����#���
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����������	����!���	!	����	�	 	����'��������	��������!�����	�����������	������������	���	�()�2����
�������	���������!�����,&6������������������
$�2$����$
�
��������������������&��	�	���:����	���������	!������	����������������	����	��������	��������!�����
���	���	��� �	� �	�	��>	�� ����� �� 	���	"������ ����� �� ������ ��� �	�!����� �� ����� �� �	��	���$�
,�	���� ������� �	�� ������	���� ���� ���	���	����	� !��	�� ����	������	:�� �	�	����� �������� 	������>	��
��"������� ����� 	��	� ����� �� ������	�� ���� ����	��� ��	� ���	������ ��  	�	����� ���������� ��� 	����
��������$�C	�	��	� 	�	��������	���!	���	������	���������	��.�	����������������������	������������$�C	�
� 	�	�����	���!	���	������	����	��!�������	����������	����	���	��7��$
�
���������� ���� !�+� 1� ���	���	��� �	��	� ��'���� ����	������ �	� ����� ���  ��	� �� ,$&$6$� 	� ��
	���	"���� ������������ ��� ��?� �	��	� ������ �� �	���� ������ ��� 	���	���� �	��	� ��� �����7����� ��
�	������	�� ��� �������� ��� �	��� 	���	"����  	�	�������� ��� � ��	!���� �	���� ��������� � !����
���	����	��	�����?��� 	�	�������	����	���	�$
�
����������/��0������1�  	�	����� ��� ���������� ��� �	�������	7�� ��������$� 3��� 	�	�	��� ������� ��	�
	��	�  	�	����� ��� �	� �	��	�	� 	� �	�� �	�!	� ���  ��	� �	� ������� ����� ������	�� ����� ����	��� ��������� ��
�	���	���Q��������������-����������-����	'����������������������-����	��7������������
#����������
���������!������!������	��7��������������	��$�

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE RISCO DE VIDA  

&�� 	���	���� ��"������	�����	��	�� 	� ��� ��	��	� ��� �	��� 	���	"���� ��	� 	'	������ ��� ����>	�� �	�
!�"�����	������������	��������	���9	��M$��$
��:;#�����������	���>	��������7������	���9	��M$�;$;*#:=%���
	��	��H	��	��M$�;=$�2*:;#���������������	�������	�!�����	��!�����	�����	���!��	��	���
*?���	7	��	���
����	������������������������	�	��!��	��	���"���!�"�����	$
�
��������������������3��� 	�	�	������������	�	��	��������������	��	��	�	�	��������	�����������	���
������������	���	���Q����� ���������-����������-����	'�����������������������	��7������������
#$�
�����������������!������!�����	��7�������	��7��������������	��$�
�
���������� ���� !��� 1�� 	���	"���� ��	� �	�	��	�-��� ������ ����>	�� ��	� ��� ��� 	'�����!��� �	�
!�"�����	����	���	����������������������	�!���	��������>	�����'�����	��	���	�!�����	��	"����������!�����	��$�
��� ��7	�� ���� �� ��������� �	� ����� �	� !����� �	� 	���!	�	�� �	"�������� 	� ���������� ����� ��"���� �	�����
����>	�$

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA  

&��	���	���� ��"��.�	�����	�����&�����<�����W���������������	������	�������	"����	��	����	�����Q����
����������!�������	�	���	"����������	����	��	���	"����	����	�����	������������������������
���������������	���	�!���	��	��	���	�	���	�	�����������G���!�"���������Q����$
�
���������� 4 �0��� �3�� ���� �	� �	��������	��� ����!��� �� ������� �	���� ���������� ��	��� �
	���	"���� ���	���	��	� �� ����!��� �� �	�� C�������� ,����������� ��������� �� �	�!���� �	� ��!"����
 ��"���.�	���	���	������		� ������-������������������$

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE 
PESSOAL E ESTABILIDADES 
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QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CURSOS E REUNIÕES  

1��������	��	���>	�����!�����	��	���	"������������	���	�S<�����	������	���	��� ��"��Q�����
�	��������������	��	���7�������	�	�	������	��	���	���������������	���� ��-���	���	"��$�/���������
��� ������ �� ������� ����	���� �	��� �����	����� ��� �	� ������� �	� ��� ��-� 	�	��!��� �	��� ��"���
��� ������� ��� -���� ��	� ��� �����������	�� �� ���"�� -������ ��!	�������� 	� ��� 	'���� ��� ��	�
	'�	�	�	����	��	�������	�$
�
��������������������1��������	'�"�����	����	���	�����	������	��������	�����	��������	��G����
������	���	"��$�3�������	��	����������������	���� ��-���	���	"�����	������������������	����
�	� *���	��	����� ����� ��	� ���	�	�	�� � ���� ��� !�"<����� �� ����� �	� ������:�	�����"	�� �� !�"�����	��
	���	"��� ��� !�"�����	��  ��"��.�	� ��� 	���	���� �� 	������-�.�� ����� �	�����"	�� ��� �� �	�� ���������
�		� ��������	��	������	��$
�
�������������� !���M���	��������������������	�������������	�������	��	����������������������
�	�����	��	���������������	���������	���� ��-������7$

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TREINAMENTO  

&���	��	������������"	��������	��������	�����������Q������������������	����	������!�"�����	��
����������	���������	��	�����7����	��	�����"	���	'�"�����	���9	��M���$
��:;#���	�������	������	���
	���	���	���	"�������	��G�����������	���	"����������������	�����	����	!�������	��	�������	"����
������������	�����	������$
�
���������� ���������� C	� � !�"�����	� �	���� �	������ �� ���7� �	� *� ��	���� �	�	�� ��� �	���7���� ��
������ �	!	��� �		� ������ �� 	���	��� ���  ��	� �	� 
:*� ���� �	'��� �� !���� ���	����	��	� �� �	�� �������
����������� ����������<����	�����������������	������	�	�����	�����	��*���	�����	�	�$
�
�������������� !���� &� 	���	��� ��	� ��� ������7� �	����������� �	� �����  ��"��>	�� ��� ��-������
��������	��	�	���	"���������	����	������7�������	!����������"�������	���$
�
����������/��0������4��������	���	���� ��"�������	������-������	���	���	"����!�"�����	�������
������	���	����	���	��	�����"	���������	�	�<������	��	���	���*���	��	�������������	��������������
!�"<����� ��� �	�����"	�$� 3�� ���� �� 	���	"��� !�"�����	� �	�� �	��!��� �� ����� �	� �	�����"	��� ����� ��
	���	���  ��"���� �� �		������-�.�� ����� �!� ����� ���	�� �� ������� �	� !�"<����� �	� ���� �	�����"	�$��
���������	�	����	��	���	"����	!	����	����	��������������	��	���������	��$
�
���������� 1���/��� 3�"���� � ���7� �	� !�"<����� �� ������ 	�� �	� � 	���	"��� ��� !�	�� �� �	��
���!���	���!�������	��	�����"	�����	���	����	!	���������7�����������������������$

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA  

4����"�����������	��� ������	���!��Q�������	���	"���������	"����	�������>	�+
�6��=��$%����"����������	���	"��������������	���������	��	������7	��	�	����Q�����������������
�	��	���	���������	����	�-���������	����������7	��������	����������������	����	���	�����O
<6�&�>?�&�
�$%�������������	���	"�����	���������!�	�������������!���	�	��!	����������	�������
�����	������ �������	!��	���������	��-	������	�����	!��<��������������	��	!	������	�	������!���	�
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JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PRORROGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO  

4��	�T��������	���������	��	������	�����������	����	�	��	��T�����!����	���	��	"�������	�!�"��8������ �	�!���
� 	��� 	�	���� ��� ��������� X/15,3MC&NY1� E1(Z(K&X�� ������ ��� 	���	���� �����7����� �� ����"��	�� ��
��������	� ��� ��-��	� �	���	���	"����� 	�� �	"��	��	� ���	�������������	� ��������	��� �������
�������������������	�������	��	�������	�	�	����	�!���	����������	��	��	���	��	���	"�����������	��	��
���	������������	����������������������������	"���!�����������	����	�����������$
�
����������4 �0���4����	'��	����	��	������7��������������	������
��'�#*������������CH4��	��
�	"��	��	����	������-�����$

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - COMPENSAÇÃO HORÁRIA  
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INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - INTERVALO REPOUSO E ALIMENTAÇÃO  
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CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA - REGISTRO DE EMPREGADOS E CARTÕES PONTO - LOCALIZAÇÃO  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REGISTRO DE PONTO  
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FALTAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ATESTADOS MÉDICOS  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTA AO PAI/MÃE TRABALHADORA  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ABONO DE FALTA AO ESTUDANTE  
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SEGURANÇA NO TRABALHO  
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RELAÇÕES SINDICAIS 
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIRIGENTES SINDICAIS  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ATIVIDADES SINDICAIS  
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CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - SESMT  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL AO SINDICATO PROFISSIONAL  
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OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - COMISSÃO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA  
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APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - BENEFICIÁRIOS  
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OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - IMPACTO ECONÔMICO FINANCEIRO  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - VIGÊNCIA  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ASSINATURAS  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CLÁUSULAS DE NATUREZA NÃO ECONÔMICA  
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FEDERACAO VIGIL EMPREGADOS EMP SEG VIG TRANSP VAL RS

GILBERTO BATISTA WILBORN
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SINDICATO EMPREGADOS EM EMPR SEG E VIG DE SAO LEOPOLDO

CLAUDIO ROBERTO LAUDE
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SIND DAS EMPR DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO EST DO R G S

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br .
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