
ACORDO DE EMPRESA 

CTT – CORREIOS DE PORTUGAL, SA 

SNTCT – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES 

SINCOR – SINDICATO INDEPENDENTE DOS CORREIOS DE PORTUGAL 
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Grau de 
qualificação 

Posição 
inicial 

Posições de referência 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

I 511,00  --- 551,90  603,00  641,00  671,30  735,50  788,00  

II 551,90  603,00  641,00  671,30  746,10  830,10  914,10  998,10  

III 603,00  641,00  671,30  746,10  861,60  998,10  1.176,80  1.355,40  

IV 674,60  --- 746,10  861,60  998,10  1.176,80  1.355,40  1.543,40  
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