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������/00230-2007-000-03-00-7 EMENTA: DISSÍDIO COLETIVO MANUTENÇÃO 
DE CONQUISTAS ANTERIORES. Consoante o artigo 114, parágrafo 2º., da Constituição, com a 
redação conferida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, uma vez frustrada a negociação direta 
entre as partes e inviabilizada a celebração do acordo coletivo, compete ao Judiciário, no exercício 
do poder normativo, avaliar as reivindicações deduzidas pela categoria profissional, respeitadas as 
disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.  
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