




AVISO IMPORTANTE! 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024 - SINTTROL X SETCEPAR 

REGRAS APLICÁVEIS AOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DO SETOR DE TRANSPORTE DE CARGAS REPRESENTADAS 
PELO SETCEPAR - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARANÁ 

 

1. COMO EXERCITAR O DIREITO DE OPOSIÇÃO AO DESCONTO DA COTA SOLIDÁRIA DE 
PARTICIPAÇÃO NEGOCIAL? 

 
Informamos aos empregados não associados ao SINTTROL que o prazo para protocolo da carta de 
oposição ao desconto da cota solidária de participação negocial em favor do sindicato profissional, 
conforme “CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA”, Item VI da Convenção Coletiva de Trabalho 
2022/2024, é de 10 dias corridos, com início no dia 01/07/2022 e término no dia 10/07/2022. 
Esclarecemos ainda que o exercício do direito de oposição deve ocorrer mediante manifestação direta ao 
sindicato profissional, mediante comparecimento pessoal do trabalhador na entidade para assinatura de 
termo específico a ser fornecido pelo próprio sindicato.O horário de atendimento para assinatura e 
protocolo da carta de oposição será das 08h30min às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias de 
funcionamento da secretaria do SINTTROL – Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Londrina. 
 

2. NOVAS REGRAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E VALIDADE DO SISTEMA DE 
COMPENSAÇÃO DE JORNADA POR BANCO DE HORAS 

 
Informamos aos empregados e empresas que estão obrigados ao cumprimento das disposições 
firmadas na Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2024, firmada pelo SINTTROL com o SETCEPAR, 
que houve alteração significativa na cláusula que estabelece os requisitos para implementação e validade 
do sistema de compensação de jornada por banco de horas. Neste sentido, a fim de deixar cristalino o 
novo regramento, transcrevemos as inovações trazidas pela “CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – BANCO 
DE HORAS”: 

“Na vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho, respeitando o disposto no Parágrafo Décimo desta Cláusula, 
apenas por intermédio de Acordo Coletivo de Trabalho, de acordo com o Artigo 59, Inciso 2º da CLT, as empresas 
ficam autorizadas a criar com seus empregados dos setores Administrativo, Comercial, Operacional, Manutenção e 
somente para os Motoristas de coleta ou entrega, que não viajam e que iniciam e encerram suas jornadas diárias na 
sede da empregadora, um sistema de compensação de horas trabalhadas acima da jornada contratual, de forma a 
permitir que as horas laboradas acima da jornada contratual, sejam compensadas pela correspondente diminuição de 
horas de trabalho de outro dia, suprimindo todo um dia de trabalho. As horas trabalhadas acima do limite contratual 
serão lançadas como crédito do empregado e as horas trabalhadas abaixo do limite contratual serão lançadas como 
débito. Este sistema de compensação, passa a denominar-se BANCO DE HORAS. As empresas que adotarem este 
sistema ficam obrigadas a encaminhar a relação dos empregados inseridos neste sistema de compensação, à 
entidade sindical profissional, quando da celebração do Acordo Coletivo, bem como a atender todas as condições 
inseridas nos parágrafos seguintes, sob pena de invalidação do Banco de Horas. 

[...] 

PARÁGRAFO OITAVO – Terão direito automático ao Acordo Coletivo de Trabalho, previsto no “caput” desta 
cláusula, todas as empresas que atendam aos seguintes requisitos: 1) Ser associada e estar em dia com suas 
mensalidades sindicais junto ao Sindicato da Categoria Econômica; 2) Estar quites com as contribuições 
Confederativa e Assistencial, previstas nas cláusulas 50° e 51°, deste instrumento coletivo, devida ao Sindicato da 
Categoria Econômica; 3) estar quites com a Taxa de Contribuição Permanente, cláusula 49°, prevista na CCT devida 
ao Sindicato Profissional.  

PARÁGRAFO NONO – As empresas que não atenderem aos requisitos previstos no parágrafo anterior, para 
implementarem Banco de Horas com seus empregados, terão que negociar a celebração do instrumento com o 
Sindicato Profissional. 

PARÁGRAFO DÉCIMO – As empresas que possuem Banco de Horas em vigor e cujo período de compensação 
esteja em andamento, poderão encerrar o mesmo, até o prazo máximo de 31/07/2022.” 
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