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Com a não suspensão do calendário acadêmico durante a greve e o aval da Reitoria 
para o início do segundo semestre antes que as aulas fossem repostas, professores 
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ADUA presente em todos os 

campi da UFAM, em defesa 

de uma universidade 

pública e autônoma.
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Notas

charge
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(GTSSA) do Sindicato Nacional, Walcyr Barros, não 
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FIM DO BÔNUS?
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nstituído pela Emenda Constitucional 41/2003, o 
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Plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. 
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
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MÊS ANT. MÊS ATUAL % MÊS AT.

1 INGRESSOS 75.745,40     98.863,96     100,00%
1.1 RECEITAS 75.745,40     76.106,36     76,98%

1.1.1 Contribuição dos Associados ������������� ��������     �����0
��� 36/7
"6/���7��;#�
��<=��>
/�/�6
��� ��������������� �������        ����0
1.1.3 Receitas com Reprografia ������������������� ����               ����0
1.2 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 59.984,22     22.757,60     23,02%

��� 36%Q��6�76�;#�
��<=��/�"W% 59.984,22����� ��������     �����0

2 SAÍDAS 77.447,42     107.946,34   100,00%
2.1 PESSOAL 14.961,69     23.784,46     22,03%

2.1.1 Salários 12.841,19     14.232,28     �����0
2.1.2 Rescisões -����������������� �������        ����0
��� X��6�Y��/%#���6%�;�
"6/��<=� ��������������� �������        ����0

2.2 ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS 5.682,66        9.042,50        8,38%
2.2.1 Contribuição INSS ��������������� �������        ����0
2.2.2 Contribuição FGTS ����������������� �������        ����0
2.2.3 PIS Folha de Pagamento 118,41����������� ������           ����0
��� Z33>�%�>[�
�%�6�	����
�% 462,48����������� �������        ����0

2.3 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA 3.770,63        4.962,35        4,60%
2.3.1 Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica �������        1.961,95        ����0
2.3.2 Serviços de Diagramação  de Material Impresso 8�����           -                 ����0
��� 	6��
<�%�76�]
"#6^��+�/$�6/<=�� ����������������� ������           ����0
��� 	6��
<�%�;7"
/
%����
��%�_��/��
%��� ����������������� �������        ����0
��� 	6��
<�%�76�!�/`6�<=��76�>�
k�%�!����^6% ������������������ ������           ����0

2.4 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA 6.557,62        10.489,62     9,72%
2.4.1 Serviços Graficos -����������������� �������        ����0
��� 	6��
<�%�76�;%%6%%��
��_$�
7
�����'_ ��������������� �������        ����0
2.4.3 Serviços de Manutenção de Xerox -����������������� ������           ����0
2.4.4 Serviços de Manutenção de Home Page 221,62           221,62           ����0
2.4.5 Serviços de Confecção de Faixas ����������������� ������           ����0
2.4.6 Serviços Contábeis ��������������� �������        ����0

2.5 CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL 17.130,65     17.206,85     15,94%
2.5.1 Contribuição ao Sindicato Nacional 14.323,28����� ��������     �����0
2.5.2 Contribuição Sindical Conlutas ��������������� �������        ����0

2.6 PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS 12.869,25     14.767,09     13,68%
��� '�%%�Q6/%�;6�6�%�Y6��6%��6% �������        5.425,64        ����0
��� {
��
�%��Y��/%#���6%�;�
"6/��<=�� ��������������� �������        ����0
2.6.3 Despesas com Hospedagens ��������������� �������        ����0

2.8 BENS DE CONSUMO 16.364,41     22.058,75     20,43%
2.8.1 Telefone ����������������� ������           ����0
��� !���6
�%�+����6% -����������������� �������        ����0
2.8.3 Taxi, Fretes e Onibus ������������������ �����             ����0
2.8.4 Combustível ����������������� ������           ����0
��� +��6�
�
%�76�&k#67
6/�6�]
"#6^� ����������������� �����             ����0
2.8.6 Cartório (Copias e Autenticações) 52,68������������� �����             ����0
��� 36`6
<|6%�6�]�/�}6%��!�#��!�^
/}�� ������           -                 ����0
2.8.8 Materiais Hidraulicos -����������������� �����             ����0
2.8.9 Despesas com Seminários 1.145,86�������� �������        ����0

���� {6%#6%�%���"���6�6 ������������� ��������     �����0
���� ;%%
/��$���'���67���Z/�6�/6� ����������������� �����             ����0

2.9 RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS -                 5.539,30        5,13%
��� 36%�
�$
<|6%�/�"W% -����������������� �������        ����0

2.10 ENCARGOS FINANCEIROS 110,51           95,42             0,09%
���� {6%#6%�%�~�/���
�%�_$��%�6�+$��� 28,69������������� �����             ����0
���� Y3>�Z�>�Z33>�	�;#�
��<|6% 81,82������������� �����             ����0

QUADRO RESUMO
SALDO ANTERIOR 277.306,08   335.588,28   

RECEITAS ���������   98.863,96     
DESPESAS �������������� �����������  

RESULTADO OPERACIONAL 335.588,28   326.505,90   
~�/���7��~��%
��	�;�!�!� -                 -                 
Aplicação Banco do Brasil 382.683,28��� ���������   
CAIXA �����             21,84             

SALDO ATUAL DISPONIVEL 382.695,98   364.118,76   
Ê
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vos para o cargo de professor em universidades 
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federais.
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pessoalidade.
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sos por meio da internet, sem a necessidade de 

comparecimento presencial do candidato.
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