
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

De um lado o SINDEPRESTEM - Sindicato das Empresas de 
Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de 
Mão-de-Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, 
representado por seu Presidente e do outro lado o SINDEEPRES - 
Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços 
a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, Trabalho 
Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Estado 
de São Paulo, representado por seu Presidente, têm entre si, justa 
e acordada a celebração da presente CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO, nos termos e condições a seguir expostos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cláusula 01 BENEFICIÁRIOS 
 
São partes do presente instrumento todas as empresas e todos os empregados 
das empresas do segmento econômico de prestação de serviços a terceiros; 
colocação e administração de mão-de-obra; trabalho temporário; prestadoras 
de serviços de leitura de medidores em geral, inclusive de consumo de água, 
luz, gás e entrega e distribuição de contas, documentos, avisos, volumes, 
cartões magnéticos e de crédito e de vales-transporte, refeição, alimentação e 
cesta básica; das empresas de administração e operação de pedágios e de 
terminais de transportes marítimos, ferroviários e rodoviários, inclusive 
operação de balsas; das empresas de prestação de serviços de controle e 
fiscalização de recepção, portaria e das empresas de serviços gerais com 
predominância de mão-de-obra, nas instalações ou não do cliente, com base 
territorial no Estado de São Paulo, atualmente em atividade e os que vierem a 
ser admitidos na vigência da Convenção, estendendo seus efeitos por igual às 
empresas que vierem a se constituir ou se instalar no período de vigência da 
mesma. Os trabalhadores temporários, regidos por legislação própria contem 
peculiaridades contidas na Cláusula 62 desta Convenção.  
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