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Tempo de Permanência no Emprego % 
Até 01 ano 2,03 

+ 01 ano a 06 anos 72,45 
+ 06 anos a 11 anos 11,91 
+ 11 anos a 16 anos 5,40 
+ 16 anos a 21 anos 3,27 
+ 21 anos a 26 anos 3,52 
+ 26 anos a 31 anos 1,08 
+ 31 anos a 36 anos 0,06 
Acima de 36 anos 0,09 

Prejudicados 0,19 
Total 100 
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Idade da demissão % 
Até 18 anos 1,43 

+ 18 anos a 24 anos 21,98 
+ 24 anos a 30 anos 14,55 
+ 30 anos a 36 anos 18,08 
+ 36 anos a 42 anos 22,11 
Acima de 42 anos 21,54 

Prejudicados 0,31 
Total 100 
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Ano de demissão 
 
Motivo da demissão   

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
TOTAL 

Sem Justa causa 8,54 23,09 23,69 21,18 15,34 91,9 

Pedido de Demissão 0,63 1,78 1,30 0,92 1,01 5,6 

Aposentadoria 0,03 0,19 0,06 0,60 0,22 1,1 

Término de Contrato 0,03 0,03 0,44 0,12 0,12 0,8 

Morte 0,19 0,06 0,15 0,19 - 0,6 

Total  9,42 25,16 25,67 23,03 16,72 - 
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���
����8��8��������	���+ �
 �����	�����E��/������? ���/��������
,�	�0	�$��	��.�
 �	��1�,2�������	�,��J��	��� �	���+ 
 ����	�1�%334�1�
5666�O
 �L R�
  Salário 
Ano de 
demissão       

Até 
1 
 
s.m. 

1 a 3 
 s.m 

4 a 6 
s.m. 

7 a 9 
s.m 

10 a 12  
s.m. 

Mais 12  
s.m. 

Não Inf. 
salário 

 
TOTAL 

1996 0,03 4,51 3,59 0,69 0,22 0,35 0,03 9,42 
1997 0,19 12,1

3 
9,34 1,62 0,57 1,24 0,06 25,16 

1998 0,09 9,5 11,28 2,29 1,24 1,21 0,06 25,67 
1999 0,09 10,4

8 
7,97 1,97 0,98 1,53 - 23,03 

2000 - 8,74 4,61 1,33 0,92 1,05 0,06 16,72 
Total 0,4 45,3

7 
36,8 7,9 3,93 5,38 0,22 100,00 

>	��*�,�������	��	��? ���/����	����,�	�0	�$��	��.�
 �	��'�,2 �
�
8�������	��������
 �������
 �������
 ��
 �	�����������	���

�������	����
 ��������������N
 �����	��������	
 �	��
 �������)	��
���J��	�����	�����	�����������
 �	��������	���
 �	���	
 ��)����!�
E��	����������������������	����	��	�����������	�������	������
 �
�������	����	���	����	�����	�!��
�
���
����8�8��������	���+ �
 �����	�����E��/������? ���/��������
,�	� 0	�$� �	�� .�
 �	�� 1� ,2� �����	�,��J��	� � ,������������	� 1� %334� 1�
5666�O
 �L R�
Sindicalização 
Faixa salarial    

SIM NÃO SEM INF. TOTAL 

Até 1  s.m. 0,03 0,13 0,25 0,40 
De 1 a 3 s.m. 3,18 24,43 17,75 45,37 
De 4 a 6 s.m. 6,64 12,93 17,21 36,80 
De 7 a 9 s.m.  1,23 2,92 3,75 7,.90 
De 10 a 12 s.m.  0,47 1,75 1,71 3,93 
Acima de 12 s.m. 0,25 2,76 2,35 5,38 
Não informa salário - 0,09 0,13 0,22 
Total 11,8 45,00 43,2 100,00 

Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos –SP 
�
" �	� 	������� 	� �/
 �	� ����	� �� ���	����� ��-���������� �	�

��� ���� �����	� (� �������������	� O:9�5L R�� 	� �����	� ���
 �� ��������
��������	���
 ����	���$�������������	�	��/
 �	������������	�����	�
������������	�� O:;L R�� � ��� �� �	��������	� ����� ����� ��� ���)��
�������������������������
 ���%���9����J��	��
 ���
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� � ������ ���
 �� ����� (� �	��� �
 �� �����	� ��� � 
 ��� ����	��
�������	��� �	���� �	��	�
 � ����
 	��� �� ������� �	�� ��	���	�� ��
�����������	���	����������
 	����������������������������������	�
���� ���������	��� � ��������	!� H � ������	� 
 	��
 ��	���������� ����J�
�	� ����	� �	� ������ �	�� �	���	��� �	
 � �������� ��������� � �	�
�	��������
 	!�8	
 
 	���	
 	�)
 ��	�	����	�����������	��	��	���	�
8�������	�����	�
 	��
 ��	��	�����������	������
 ������������	����
E����������	����������	��	��	���	�>A .��	�����	�����	���	�!%3�
�
���
����8�8��������	���+ �
 �����	�����E��/������? ���/��������
,�	�0	�$��	��.�
 �	��1�,2������	�,��J��	��,)	1�%334�1�5666�O
 �L R�
Salário 
Sexo 

Até 1 
s.m. 

1 a 3 
s.m. 

4 a 6 
s.m. 

7 a 9 
s.m. 

10 a 12 
s.m. 

Mais 12 
s.m. 

Não Inf. 
Salário 

TOTAL 

Mulheres 
Homens 
Não inf. sexo 
Total 

0,12 
0,28 

- 
0,40 

11,59 
33,65 
0,12 
45,37 

5,43 
31,35 

- 
36,8 

0,95 
6,95 

- 
7,9 

0,60 
3,33 

- 
3,93 

0,54 
4,83 

- 
5,38 

- 
0,22 

- 
0,22 

19,23 
8065 
0,12 
100,0 
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 �	��1�,2�
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 � �	
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���
���;8�8��������	���+ �
 �����	�����E��/������? ���/��������
,�	�0	�$��	��.�
 �	��1�,2������	�E�����,������������	1�%334�1�5666�
O
 �L R�
Sindicalização 15 A 25 

anos 
% 

26 A 35 
anos 

% 

36 A 46 
anos 

% 

Acima 
46 anos 

% 

Não inf. 
Idade 

% 

Total 
% 

Sindicalizado 
Não sindicalizado 
Não inf. 
Sindicalização 
Total 

 
2,00 

16,35 
11,91 
30,3 

 
4,38 

15,12 
13,15 
32,65 

 
3,15 
8,94 

10,42 
22,51 

 
2,26 
4.51 
7,46 

14,23 

 
0,03 
0,09 
0,19 
0,31 

 
11,82 
45,01 
43,17 

100,00 

>	��*�,�������	��	��? ���/����	����,�	�0	�$��	��.�
 �	��'�,2�
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����
 � �� �����	� ���������� ����� ���� �� ������ ���������	��� �
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 	�� ����� ��� �
 � �����	� ��������	� ��
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 ������������'
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+ ������ �� �$����� %3I6�� 	� ����������
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 �
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 �	�� �����	�� ���� 	�� ���������	��� ��� ����� �
 � �� �	�
 �� ��
�
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H � �����
 ��	� �	� 
 ����	� ���	�
 ��� �� �������	�� �	� �	��	� �	�
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 ������	��	����������
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