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ANEXO IV

CARREIRAS PROFISSIONAIS
1) Grupos Profissionais Afins e Complementares

ASG ASG TCF

TPG TRA(*) TRA

TAC

LIC

Especialista
(1) (2)

BAC

EPT   (4) EPT   (3) EIF TPG

ASG  (*) TDG(*) TDG(*) ASG TAC TIE TAC/TPG

TPG TEP OSI TAC (*) TSG (*) TSG (*) OPT

MOT CRT TIE

ESE

 (*) Desde que no efectivo exercício de funções na área funcional e para satisfação de necessidades da mesma
 (1) Com um mínimo de 2 anos de serviço efectivo na área funcional
 (2) Para especialista administrativo e especialista postal não se verificam estes movimentos
 (3) Ramo do equipamento e manutenção
 (4) Ramo de exploração

Especialista:

EAD
EPR
EOG
EFC
EDI
EAU
ECM
EFM
EPS

�
�
�
�
�
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 ANEXO V

Classificação Profissional

Níveis de Qualificação               Grupos ou Níveis Profissionais

Inspector/Inspectora geral, director/directora, director/directo-
ra de serviços, subdirector/subdirectora de serviços, chefe de
divisão, chefe de repartição, consultor/consultora, assessor/as-
sessora, especialista.

Chefe de sub-repartição, chefe de secção de 1ª, técnico/
técnica de desenvolvimento e gestão de sistemas, assistente de
gestão, técnico/técnica de concepção gráfica e fiscalização,  
enfermeiro/enfermeira, educador/educadora de infância.

Chefe de secção de 2ª, chefe de 1º nível.

Técnico/Técnica postal e de gestão, técnico/técnica de represen-
tação gráfica audio e visual, operador/operadora de sistemas 
informáticos, técnico/técnica de equipamento postal.

Carteiro/carteira, motorista*, técnico/técnica administrativo e  
de controlo de gestão, técnico/técnica de infraestruturas e equi- 
pamentos, técnico/técnica de reprografia*, cozinheiro/cozinheira*.

Técnico/Técnica de serviços gerais, vigilante de infantário*, 
operador/operadora de telecomunicações*.

Empregado/Empregada de Serviços Elementares.

(*) Grupos Residuais

  3 - Chefes de Equipa

  2 - Quadros Médios 

  1 - Quadros Superiores

  7 - Profissionais Não Qualificados

  6 - Profissionais Semiqualificados

  5 - Profissionais Qualificados

  4 - Profissionais Altamente Qualificados
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CATEGORIAS TABELA

A € 425,40
B € 456,60
B1 € 494,70
C € 519,90
D € 575,80
E € 601,00
F € 629,40
G € 682,20
H € 733,50
I € 806,60
I' € 851,50
J € 902,40
J1 € 973,30
K € 1.020,30
L € 1.142,40
L1 € 1.213,80
L2 € 1.292,00
M € 1.293,40
M1 € 1.376,40
M2 € 1.451,40
N € 1.461,80

M3 € 1.493,10
N' € 1.597,30
O € 1.719,70
O' € 1.920,90
P € 1.920,90
Q € 2.071,80
R € 2.200,30
S € 2.462,00

NÍVEIS TABELA

0 € 769,10
1 € 856,30
2 € 927,90
3 € 1.054,40
4 € 1.235,20
5 € 1.461,80
6 € 1.719,70
7 € 1.920,90
8 € 2.071,80
9 € 2.200,30

Quadro I - Tabela de Remunerações Mínimas Mensais

ANEXO VI

Quadro II - Tabela de Remunerações Mínimas Mensais de 
Quadros de Direcção e Chefia

Nos termos do n.º 2 da cl.ª 2.ª, esta matéria entra em vigor em 2006/05/01, vigorando 
pelo prazo de 12 meses. �
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 ANEXO VII  
              
        
  
 

As diuturnidades a que se refere a cláusula 135ª. do AE terão o valor de € 28,66 cada uma. 
 

              
        
Nos termos do n.º 2 da cl.ª 2.ª, esta matéria entra em vigor em 2006/05/01, vigorando pelo prazo de 12 
meses. 
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1 . Subsídio de Refeição, a que se refere a clª 148ª do AE € 8,50

2 . Subsídio de Pequeno Almoço, a que se refere a clª 150ª do AE € 1,73

3 . Subsídio de Condução
       3.1 veículos automóveis ou motociclos € 2,10
       3.2 velocípedes € 1,15

4 . Subsídio de Acumulação - Motoristas € 2,10

ANEXO VIII

Nos termos do n.º 2 da cl.ª 2.ª, esta matéria entra em vigor em 2006/05/01, vigorando pelo prazo de 12 meses. �
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OUTRAS MATÉRIAS ACTUALIZADAS 
COM EFEITOS A 2006/05/01 

            
      
 1 . Subsídio de Cargas e Descargas € 1,10  
      

 2 . Subsídio de Divisão 
Indexação  € 1,10  

      
 3 . Complemento Espec. na Distribuição € 0,51  
      
 4 . Subsídio de Infantário  € 63,23  
      
 5 . Subsídio de Amas  € 43,29  
            
      

�


