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EIXO ADMINISTRATIVO 
1 ROTINAS ADMINISTRATIVAS 
2 ADMINISTRAÇÃO DE ARMAZENAGEM 
3 TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
4 NEGOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
5 INFORMATICA BÁSICA 
    

EIXO EXTERNO 
1 TÉCNICA JARDINAGEM 
2 MANUTENÇÃO 
3 HORTA 
4 INTRODUÇÃO AO PAISAGISMO 
5 RISCOS 
    

EIXO EXTERNO 
1 BÁSICO EM ZELADORIA 
2 BÁSICO EM ALVENARIA 
3 TÉCNICA HIDRAULICA PREDIAL 

4 
TÉCNICA BÁSICA DE PINTURA E TEXTURIAZAÇÃO 

DE PAREDES 
5 BÁSICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
    

EIXO INTERNO 

1 
TÉCNICA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE 

AMBIENTES 
2 ROTINAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 
3 BÁSICO DE ZELADORIA 
4 BÁSICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
5   

Nº de par�cipantes: 180 par�cipantes 
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Regulamentado pelo Decreto 17.861/18. Estabelecido nota técnica e equipes capacitadas.

R$ 975.500,00 R$   2.463.400,003.827*1.951
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*Número de benefícios pagos
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