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I – Estrutura orgânica 
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Regime de 
permanência - tempo 

inteiro - câmara 
municipal - presidente 

e vereadores 

Regime de 
permanência - meio 

tempo - câmara 
municipal - 
vereadores 

Regime não 
permanência - câmara 

municipal 

Regime não 
permanência - 

assembleia municipal 

N.º de Eleitos T: 4 T: 0 T: 1 T: 19 
�����������+�Os eleitos locais não se encontram mencionados nos restantes quadros. 
�
'(@(�7���������	��5"����&��������
 

Do mapa de 
pessoal do 
município 

De outra entidade 
pública, com vínculo 

à Administração 
Pública 

Sem vínculo à 
Administração 

Pública 
Total 

Chefe do Gabinete 0 0 0 0 
Adjuntos 1 0 0 1 
Secretários 1 0 0 1 
Total 2 0 0 2 

 Nota: Nos termos e limites previstos no art.º 73.º da Lei n.º169/99, de 18/9, na redação da Lei n.º5-A/2002, de 11/1. 
 Os pessoais do GAP são também incluídos nos restantes quadros 
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Nota: Informação incluída nos restantes quadros 
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Dirigente 
superior 
(diretor 

municipal) 

Dirigente 
intermédio 
de 1.º grau 
(diretor de 

departamento 
municipal) 

Dirigente 
intermédio 
de 2.º grau 
(chefe de 
divisão 

municipal) 

Dirigente 
intermédio 
de 3.º grau 
ou inferior 

Chefe de 
equipa 

multidisciplinar 
(equiparado a 

diretor de 
departamento 

municipal) 

Chefe de 
equipa 

multidisciplinar 
(equiparado a 

chefe de 
divisão 

municipal) 

Total 

N.º de cargos 
previstos em 
regulamento 
municipal 

0 1 6 0 0 0 7 

N.º de cargos 
providos em 31/12 0 1 2 0 0 0 3 
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2009 3 24 38 2 116 3 186 

2010 3 26 48 2 115 4 198 

2011 3 26 48 2 110 4 193 

�
a) Pessoal do  GAP, comandante operacional e fiscal municipal. 
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Cargo/Carreira/categoria 
Postos de trabalho, por vínculo  

01-01-2011 31-12-2011 
CS CTI CTTC CS CTI CTTC 

Dirigente       
Técnico Superior a)  3 2  3 2 
Informática       
Coordenador Técnico       
Fiscal Municipal       
Assistente Técnico b)       
Encarregado Geral Operacional c)       
Encarregado Operacional       
Assistente Operacional   7   7 
Total  3 9  3 9 

Total de lugares  12 12 
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3.5. Alterações de situação 
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Promoções 1

Progressões

Alteração de 
posicionamento 

70

Procedimento concursal 3 2
Totais 74 2 0
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3.6 – Avaliação de desempenho  
           3.6.1 - SIADP 3 
 

5���������	��	����"�����	�����������	���������
��$���"/�������	������	��0;';�
�&��������	������	��	�����0;''�

�

�� 3B��	���
/�!��	���

���	�������
3B��	���

���	�������
�!����	���"� 3���"�'���"�

$9��"������ �� �� �� ��
7�"������� &� ��� �#� ���
���+����� �4� ��� )�� ����
�����+����� �� �� �� ��
H������"	����� �� �� ��� �&�

-������������������������������������������������
�)� �)� ���� �4#�

a) O trabalhador  na categoria de  Especialista de Informática foi avaliado   na carreira Técnica Superior,  
o Técnico de Informática  foi avaliado na carreira de Assistente Técnico 

b) O Fiscal Municipal,  foi avaliado na carreira de Assistente Técnico 
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IV - Caracterização do trabalho 
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Comparação do número de Horas de Trabalho Extraordinário, nos últimos 3 anos 
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Número de dias de descanso compensatório, por trabalho extraordinário,  
gozados em 2011 (inclui acumulados de 2010) 
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Número de dias de descanso compensatório, adquiridos por realização  
de trabalho extraordinário  em 2011 e não gozados  
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Encargos com pessoal Valor (euros) 

 
Remunerações base a) 

 
2.273.515,96 

Suplementos remuneratórios 80.648,58 
Prémios de desempenho 0,00 
Prestações sociais 324.049,25 
Outros encargos com pessoal (Seguros, 
Segurança Social e Pensões) 412.302,57 

Total 3090516,36 
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VI -  Higiene segurança e medicina no trabalho 
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�

Acidentes de Trabalho Sexo 

No local de Trabalho 

Total 1 a 3 dias 
de baixa 

4 a 30 
dias de 
baixa 

superior a 
30 dias de 

baixa 
Mortal Total Geral 

N.º total de acidentes  
M 3       

  5 
F 2       

  

N.º  de acidentes com baixa 
M 3         

0 
F 0         

N.º de dias de trabalho perdidos 
por acidentes ocorridos no ano 

M     17 195   
212 

F           

N.º de dias de trabalho perdidos 
por acidentes ocorridos em 2010 

M     15     
15 

F           
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Tipo N-º Valor (euros) 
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VII - Formação profissional 
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Internas 0 0 0 0 0 
Externas  41 0 1 1 43 
Totais   41 0 1 1 43 
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Tipo de Ação Ano 
Menos 
de 30 
horas  

30-59 60-119 
Com 120 
horas ou 

mais 
total 

Ações internas 
2011 0 0 0 0 0,00 
2010 4 0 0 0 4,00 
2009 0 0 0 0 0 

Ações externas 
2011 41 0 1 1 43,00 
2010 57 5 0 0 62,00 
2009 56 3     59,00 
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Externas  23 30 34 52 2 0 141 
Totais  23 30 34 52 2 0 141 
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VIII - Relações profissionais e de disciplina 
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 RÁCIOS Fórmula de cálculo  INDICADOR  
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 Taxa de 
Feminização 

  Total de efetivos femininos  
X100 = 

96 
X100 = 49,74% 

  Efetivos Globais 193 
Taxa de 

enquadramento 
  Dirigentes + Cord. Técnicos 

X100 = 
5 

X100 = 2,539% 
  Efetivos Globais 193 

Taxa de formação 
superior 

  Bacharelato+Licenciatura+Mestrado X100 = 
29 

X100 = 15,03% 
  Efetivos Globais 193 

Tecnicidade  
(sentido lacto) 

  Tec.Sup.+I informática  
X100 = 

28 
X100 = 14,51% 

  Efetivos Globais 193 

 Nível etário   Soma das idades 
  

8515 
  44,12 anos  

  Efetivos Globais 193 

 Leque etário   Trab. mais idoso 
  

65 
  2,95 anos  

   Trab. menos idoso 22 

Índice de 
envelhecimento 

  Número de Recursos humanos 
com idade > 55 anos  X100 = 36 X100 = 18,65% 

  Efetivos Globais 193 

M
ov

im
en

ta
çã

o 
de

 e
fe

tiv
os

 

Taxa de admissão   N.º de Admissões 
X100 = 

0 
X100 = 0,00% 

  Efetivos Globais 193 
Taxa de 

contratação a 
termo certo 

  Contratados a termo certo 
X100 = 

19 
X100 = 9,85% 

  Efetivos Globais 193 
Taxa de 

contratação por 
tempo 

indeterminado 

  Contratados por tempo 
indeterminado X100 = 168 X100 = 87,05% 

  Efetivos Globais 193 

Variação de 
efetivos 

  (Efetivos Ano 2011 - Efetivos 
Ano 2010) X100 = 193-198 X100 = -2,59% 

  Efetivos Globais em 2010 198 

     Taxa de saídas   N.º de saídas 
X100 = 

5 
X100 = 2,59% 

  Efetivos Globais 193 

Taxa de reposição   N.º de admissões 
X100 = 

0 
X100 = 0,00% 

  N.º de saídas 5 

Taxa de alterações     
Promoção + Proc. concursal+ 

Alteração de Pos. 
remuneratória  X100 = 0 X100 = 0,00% 

  Efetivos Globais 193 

C
ar

ac
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ri
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çã
o 

do
 

tr
ab

al
ho

 

Taxa de trabalho 
extraordinário 

             Nº. anual de horas de 
trab. Extr X100 = 6872 X100 = 2,16% 

  Total de horas trabalháveis por 
semana  x 47x Efectivos Globais 317485 

Taxa de 
absentismo 

       Número de dias de faltas 
X100 = 

3162 
X100 = 6,55% 

  Nº. anual de dias trabalháveis x 
Efectivos Globais 250*193 

  (1) No nº de faltas estão incluídas as faltas por greve  

Variação do 
absentismo 

   Nº de ausência - 2011 - N.º de 
ausência - 2010 X100 = -1654.50 X100 = -34,35% 

  N.º dias Ausência Ano 2010 4816,5 

H.S M.T.* 

Taxa de 
Incidência de 
acidentes no 

local de trabalho  

  Número de acidentes no local de 
trabalho  X100 = 

  

5 X100 = 
  2,59%   

  
Efectivos Globais 193 

  

Formação 

Taxa de 
participação em 

formação 
profissional 

  Total de participantes 

X100 = 

141 

X100 = 73,06%   Efectivos Globais 193 

* (H:S:M:T) Higiene Segurança e medicina no trabalho 
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X - Considerações finais 
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