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Convenção Coletiva de Trabalho

ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO

(empregados em edifícios e condomínios)

2019
Cidades de: Acaica, Barra Longa, Belo Vale, Catas Altas da 
Noruega, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Digo 
de Vasconcelos, Entre Rios de Minas, Itavera, Jeceaba, Lagoa 
Dourada, Manhuaçu, Manhumirim, Mariana, Moeda, Ouro Branco, 
Ouro Preto, Piranga, Porto Firme, Prados, Rio Casca, Rio Manso e 
Urucânia em Minas Gerais.



�

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

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

�,-./01�1�1234-3/5/6164�-,�4-64047,�8339���:::;<=34<>,?<@0�A/A34=1A�=46/16,0�<

BCDECFGHIJEIBJK�L%K�GEIBJK�JHM%CB�INJOIBLCHGPCEGEKJEKJIM%IJL%KHIJKJ%K�CGINJFDLQ
R(J!�(��'('#" ���!+�!NJRSTUSJVUWJXSYXSTSRUVZW[V\JYWXJTS]JLXST̂ZSRUSNJBX[V\(JGDHIDCIJIHG_CGDI
�KDEKB̀
J
KJ

BCDECFGHIJFIDEJFI�J%KBCEJKJ�CBHIBJaOHKJ%K�CGIJ�KH%ILIPJNJFDLQJR(J�#(#')())� ���!+!$N
RSTUSJVUWJXSYXSTSRUVZW[V\JYWXJTS]JLXST̂ZSRUSNJBX[V\(JFG%PIBJKEMG%EIJGP_KBJEKJbMKC%Ic̀
J
dSeSfXVgJVJYXSTSRUSJFID_KDhiIJFIPKHC_GJEKJH%GaGPOINJSTÛY]eVRZWJVTJdWRẐjkSTJZSJUXVfVelW
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