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Requisitos da Lei (quer para o sector público, quer para o sector privado) para
formular o pedido à entidade patronal ou fazer participação à CITE sobre

��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

1.. ������������������������������

solicitado ao abrigo do disposto 

��������������������������������

do Trabalho, com a antecedência 

�������������������������

2.. ��������������������������

��������������������������������

��������������������������������

anos da criança ou sem limite de 

�������������������������������

������������������������������

�����������������������������

horário, em comunhão de mesa 

����������������������������

������������

3.. �����������������������

�����������������������������

necessidades da pessoa, relativas 

����������

������ �������� ��� ���������� �����

ser vista caso a caso, de acordo 

com a organização do tempo de 

���������� ��������� ��� ����������

���������������������������������

as pessoas consigam organizar o 

horário para conciliar com o com�

�����������������������������

4..����������������������

����������������������������

vive em comunhão de mesa e 

habitação.

5.. ��������������������������

progenitor não está a gozar do 

mesmo direito.

6.. ������������������������������

��������������������������������

determinaram as necessidades do 

pedido de horário.

7.. �������������������������������

seguidos para o empregador 

�������������������������������

��������������������������������

��������������������������

se procure o sindicato ou se 

����������������������������

o horário foi concedido por falta 

�������������������������������

����������������������������������

�����������

8.. ���������������������������

expressa, o trabalhador dispõe 

�����������������������������

a contar da data de recepção, 

para se pronunciar, também 

expressamente, sob pena de o seu 

�����������������������������������

dos motivos de recusa.

9.. �����������������������������

se a entidade empregadora 

mantiver a recusa do pedido 

solicitado, tem, obrigatoriamente, 

����������������������������������

para emitir parecer.

10.. ��������������������������

obter informação sobre a 

�������������������������������

���������������������������������

������������������������������������

�������������������������

11..��������������������������

�����������������������������

empregador e o trabalhador, da 

decisão.

12.. �������������������������

favorável ao horário pretendido 

�����������������������

empregadora tenha recusado, o 

���������������������������������

�������������������������������

�������������������������

existência ou não do motivo 

����������������������������

empresa.

Nota: ������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������

�������������������������������������

trabalhador.

������������� ������� �� �������� ��� ����

pectivo sindicato, para todos os escla�

recimentos necessários ou á organiza�

ção sindical do seu local de trabalho.

c... Parecer prévio obrigatório da CITE relativo à recusa do pedido de autorização de
trabalho em regime de horário flexível nos termos do nº5 do artigo 57º do Código do
Trabalho

�� ����� ���� ��������� ��� ����� ��������� ����� �����

��������� ��� ��� ��� ��������� ��� ���� ������� ��� ��� ���

����� ��� ���������� ���� �� ��� �� ��� ������� ��� ��������

������������ ���� ������� �������� ������� �� ������� ���

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

O regime legal para a emissão do referido parecer encon�

���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

As empresas devem organizar turnos de acordo com os in�

teresses e preferências manifestadas pelos trabalhadores 

������������������������������������������������������������

proporcionar aos trabalhadores/as condições de trabalho 

���� ���������� �� ������������ ��� ����������� ������������

����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������


