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SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO PRIVADO DA PARAIBA, CNPJ n. 09.252.040/0001-03, 
neste ato representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). JOSE AVENZOAR ARRUDA 
DAS NEVES; 
E 
SINDICATO DAS ACADEMIAS E DEMAIS EMPRESAS DE PRATICA ESPORTIVA DA PARAIBA, 
CNPJ n. 06.938.758/0001-51, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DIOGENES CHAVES 
GOMES; 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1º de maio de 2010 
a 30 de abril de 2011 e a data-base da categoria em 1º de maio. 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) TRABALHADORES EM 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRIVADO, com abrangência territorial em PB. 
 
 

 
Salários, Reajustes e Pagamento 

 
Piso Salarial 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS, REAJUSTE E PRODUTIVIDADE 
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Reajustes/Correções Salariais 
 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
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Salário produção ou tarefa 
 

CLÁUSULA QUINTA - PRODUTIVIDADE 
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Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

 
Outras Gratificações 

 
CLÁUSULA SEXTA - ADICIONAL POR QUALIFICAÇÃO 
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CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO SUBSTITUTO 
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Adicional de Hora-Extra 
 

CLÁUSULA OITAVA - HORA EXTRA 
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Adicional de Tempo de Serviço 



 
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
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Adicional Noturno 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - AULAS NOTURNAS 
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Outros Auxílios 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GRATUIDADE 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DESCONTO PARA PLANO QUANDO CONVENIADO 
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Contrato de Trabalho � Admissão, Demissão, Modalidades 

 
Normas para Admissão/Contratação 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REGÊNCIA DESTA CONVENÇÃO 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO E CONTRATAÇÕES DOS 
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Desligamento/Demissão 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AVISO PRÉVIO DIFERENCIADO 
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Estágio/Aprendizagem 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ESTAGIÁRIO 
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Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PERSONAL TRAINER 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - SALÁRIO DIFERENCIADO 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DIA DE PAGAMENTO 
 
������������������ ���������������
���� ���� �"������������	�� �������� ��3�����	�����	��2�	� ����7��
���������������
���	��(�
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FUNÇÕES CONTRATADAS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOMINGOS E FERIADOS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - JANELA 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA - LICENÇA A EMPREGADA ADOTANTE 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - FÉRIAS 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS II 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO NOS LOCAIS DE TRABALHO 
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Relações de Trabalho � Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades 

 
Políticas de Manutenção do Emprego 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DIRIGENTE SINDICAL 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO 
 
���� �� "	��	����� ��� ���� ��	�	�	����� ;�� �����	��,��� ������ ����������� �� ������������� ������ ��
�������	4����� ��� ���
���,��� �� �������� ����	
��� ��� ��������� �� �1</!/&!0� �������� 9� $����%�
������������� �� �� �-.*//.!&!0� �������� 9� $����%� ������������ ���� ������ ��� �	��	����� ��� ��
������ ���
���������	
��� �� ��� ���	���,��� ���� �	�	������� �	��	��	��� ������ ����	�������� ����� ��	�� ����� ������ ���
�"�	�������	�(�
�������� ��������� ��1� ������� ���� 9� $����%� ��������������� ��� ����� �	��	����� ����� ���	������� ���
����D�	�� �����	��� �D�	�� ����� ������	������ ���� ������� 	������������� ��� ���4�� ��� >�� $��������%� �	��� ��
�������������	����������������������
����������	
������������(�
�������� �������� �� /���� ������� ���� 
	�7��	�� ��� �� $��	�%� ������ ���� ����� �� ���� ����� ������
��������E����"	�����	�����������������������(�
 
 

Estabilidade Mãe 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - GESTANTE 
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Estabilidade Aposentadoria 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - EMPREGADO PRÉ-APOSENTADO 
 
1������������$���"	��	����������������"#�	���������%����������������:	������$��%�������������	�	����
��������������	��������������������	��	�����������
	�����������	�����������������������������		��������
�������������������������������������	�	��������	��	������
��������	���������)�������������������	���
������������(�
 
 

Outras normas de pessoal 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DO UNIFORME 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - RECIPROCIDADE 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - HOMOLOGAÇÕES RESCISÓRIAS 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DA HIGIDES NO TRABALHO 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Será pago aos profissionais de educação física um adicional de 10% (dez 
por cento) sobre seu salário mensal, para cada aluno excedente do convencionado nesta cláusula. 

 



 
 

Relações Sindicais 
 

Contribuições Sindicais 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
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Disposições Gerais 

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo 

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

 

 


