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Convenção Coletiva de Trabalho

ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO

(empregados em edifícios e condomínios)

2020
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.
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