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������������ ���������5�����'����������������������	�� ������������
��6����� ��������� 	�� ������� ���������*� ���C����� �� �������
��������D������ 	�� >���	�	�� 	�� )�������� ?E:FF F� 	
 ���*� .11G@+�  ��
�������� �����#�	��� ��� ������� 	�� ��������� 	�'��������������� �� ��
��������	�����	����������	���������������	��������	*�������	���
��������*�������5������*�����������������������*���������������
�������������	����������+�

F����� ������� 	������	� �� '����'��*� �� ���'����	�	�� �� 
����	�� ��
��
���5�����������������������������5����������������
����������5���
��������� ?<�44:>H*� .11I@*� ���� �6� �� ������� 	�� ���� �	����������*� �	���
���� 	��������	�� �� 
2���'�� ������������� 	�� ������*� 
��� ��� ��
����B	�*� ���	�� �� ����� 	�� ����� ������ �� ��������� 	�� ����	��
?% J:FH)!*� .111@+�  ���� 	���*� 	�'�� �����	��� =�� �������	�	��� 	���
����������������#�����*���������������������������������
������	��
��	���������������	�	�+�8�'�*����
��*�������������B�������'�	�
	�� '����'���*� ��� 5������ 
���� '��������� ��������'��� ?� 48*� ,KKK@+�L��
'����� ���*� 	�����#����� �� 
���'���� 	��� ���������� 	���������*� ���
��������� ��� ������� =�� ������������ ������������ ����� 	����������� ��
�����	�����
���+�&	�����������������	�������������������������
	���������	��������*����������:���	��A��	�*��������	�����
�   �
?A> � "�%:4F!:FH*� ,KK,@+�  ����*� �� 2���� ���������� �� ��������'�� 	��
��	�����
 7�����2
 ����������� �� ����*� ���� 	��	�� �� ���� ,K01*� ����
�������� �������'������� �� ������*� ��� ����������� �����������*� �
���	����������	��������*����+�

 � ���
����� 	����� ������ ����������� ������ �������� �� ��� �����*�
�����
����������*��� �����������	������� ������������	��������
���M������ 	� ����������� ����� �����#��� ������������� ���
������������ �� ��
���	�	��� 5��� � ����� ���'�	� ������ 	�� 5���� 5������

���� ������� 	��� '����� 	�� ���
���� 5��� 	�����
���#�+� :���� 5������ ��
�������	�����������	�����������D�������	����������������������	��'�����
	�����	��� �� ����� 	�� )��������8���������*� ������� ��� ���������

����������*� ��� ���� 	�� ��B����� ��� )�������*� 	������� � ��� 	�� .1,1+�
F����� �����	*� 
����������� ������� ��������	��� ��� �������� ��6������
	�����'����	�����������	������������������������������������+�

������ ��'��������� 	��������� ������ ����
���� ��� ������������
��5����	��������	�����
���	�	��	�������������������B
����$����������*�
�������� 5��� ������� 	��� '����� 	�����
���#�	��� ������ ������*� ��� �����*�
���� ������ 
���������� �����	�� �� ������ N)N*� 5��� ��� ������� ����
����������	����������	���������	����������������5��'����
�
��������
?>)J% $�8)9$�!�4:)4 *�.11-@+�

��
2���������	�����	� ��� ����������������������	���	�5���
	��������������������������������������������������������	�� �������
�� ����� 	�� )�������� 	��������+� &���� ���*� �����	������ ����������
�
�	���	������������������������+�H�������*��������*�	��������������
������� ��� ������� 	�� ���
���� �������	��� �����
� �� 9������ 	��	�� � ���
.110*�������������	��.111�������+�:���������������'����������������
	��	�	��? &&J:" H:*�.1,1@+�8����*�����'�#�
��	������������������
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���*�.11K@+�:��������������	��
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2��� 	�
����	� ��������*� ���*� ��� ��������� 	�� ��� �������� ��	���	� 5���
����� 	������� �� ����������� �� ������� ������������ �� ��� ������������ 	��
������� ������ ����*� ���	� ��� '�������� ������	�� �	����������
���	������� ���	��� ��D����P�9������ ��:�������P�5���������������������
��������	�	��*�����5��*����
��*�����	�������������������	��������=�
��������	������	��)����������8���������+�

 ��	�� 5��� � ��2��� ����5��� ���� ���	����� ����� �� ��������

2���'�� ��������� ����� ��
�� �� ��D���*� �� �������� 	�� �������
��'�����5���	��������������������	���������������5��������
��'��������
������� ��������	��*� ��� �������	��� �� ������� ��� 	�� ��D����
?E:4OF:4*�.110@+���������������������������������	�����
�����
	�� '��
������� ��� ��� ��������� 	�� �����*� 	�'�	� �� ��� ������� 	��
�	�����	������������	�����������������������	�����
���������������
���
	��������+�  ����*� �� �������� 	�� ��������� ����� 
��	�� ��� &������
���������#�	��
������������������6��*������	�����*����������������
������ �� �� ������������ ������5����� 	�� �������� ��������� ��������
���C���*� ���	�� 5��� ��������*� 	�'�	� =� 	�'����	�	�� 	��� �D������
�������	��� �� =� ���������	�	�� 	�� 	�	�� ���
����	�+� &���� � ����	�
�������*� ����������#�	�� �� ������� )��2
�.*�8���������6�/��4��
�
�
4�������9�
���������Q+�
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�� �� ��D���+� F�
������*����6����5��*����������
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��	���������#��������D����������� ��	����	�����*���������	����������
��������������������� ����C��������������
����������	��� ���������
	���5��'����������������5���+�

���(�	�)���

F���2�������*��
2���'�������
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����������������
���6�����	�� ����������������� ��������������������5��#������ ������������
	����������	��������*����������������5������
���'������������
����������������������������	������	��)����������8���������+�
&������'�#*��������������
��������������������
2���'�������D������
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a) reunir um corpus com as ofertas de trabalho aparecidas na Web no Brasil; 

b) processar os conceitos obtidos nessas ofertas; 

c) identificar as tendências de contratação por parte das empresas; 

d) determinar os novos perfis marcados pela Sociedade da Informação; e 
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��*�
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�����	����D'�������������
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�������5�������'�������	����	��������������	�9�����+�

 � �	����������� 	�� ������������ �������	�*� ������� ����� 	��
��B����*� ������� ��� �������� 	�� (�����F����� ?,KIK@� �� 9�����U�
?,KK,@+� ��������	������������ ����C��������������*� ������������	��
	�	�*� 
�������� �������� ����������� 	�� .11� ������� 	�� ������*� �������
������������	�����������.1,1+� ������������������������	����������
�����������

a) Catho: http://www.catho.com.br/; e 
b) Portal do bibliotecário: http://www.portalbibliotecario.com.br/. 
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��	�� ����� �	����������� 	�� ������� 	�� �������
����������� ��2� �D���� ����'����� ��� ����'����� ������	�,���*� ��$������*�
���	8����*������	������*�����������	�����+�>6��������������	���
������� 5��� 	�����'������ ��� �������� �� ������������ 	����'�'�	��� ���
5���� 
��'����� �� '���+� F�� ����������� 	��� ����������� 
��	��*� ��	��
�����	�� �'�� ��� �����	�� ��� ���� ������� 	�� ����	������ �� ��� ��
��������� �������*� ���� ��� ��� �����'�� �� ��B���+� )��� ��� ����� 	��
����� �� ��������� �� �������������� 	�� �	�� �� ��������� �� ����5������ ��
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������������� 	�� �������+� 8����� �������*� ��������������� �	�� ��
���C����� ��� ����� 	�� ���� �����#���� ��������'�� ����� ��� ������� 	�	�
?( 4J>�F�F)4:F9A4"!*�,KK1@+�

<�����	��������	����������������������������	������������������
	�� ������*� ����� 5��� ��	�� ���� 	��� .11� ������� ��������	��� �����
��������*� �����	� �����	��� �	��*� ������ �� ��������+�8������� � �������
	�� ��'���*� ����� 	�� /11� �	���������� ����� ����	�#�	��� ��� ����������
����C����� ���'��*� � 5��� ������ ����� ��� ����
������� 	�� ������� ��� ��
��������	����������������	������������������+� ���	��'�#�5�������
��������� ��� �������� ��� ������� 	��� ������� �������	��*� ���� ����	������
��������������	�������������	�+�&���������	�����5����������������
�	������������	���������	���5�����������������D'���������5�������
�������*�����������������������	������������������	������	����+�

A���'�#� ��������	�����'����	��������*� ��������� =�	��������
	���������������D������+�:�
�������������������	����������	� ������	�*�
�����	������5��������������������������������*�	���������5�����	�	��
��������������#������������������2����	������������
���������	�������
	��	��������	�������������������
���	�	��+����������
��	�����������
�������������	�����������*���	������������������	���������*�
���
���	��� ��������	����������	������������ ������������������������
��������*� ����� �	���� 	�� 
������ ���� ��������� ���C����*� ��	����*� 5���
��	����� ����������������������� �	�����������������������+�:�����������
'������'�������������*�����	�������������	�	�����������?"VJ%:O*�
.11G@*� 	�� �������� 5��� ��� ���� ����'��*� ��� W
�
��������X*� � �����
���������������������������
�
���������*�
�
��������*�
�
�������������

�
���������*�5��*� ����������� ���#*� �����	�����������������������
������+� 8������� � ������*� ����'����� �� ������� ���������� ��
�������������� �� ������ '�#��+�  � ������#���� 	��� ���5������ ���
���
��� ��'���	�*� ������������� ��� ������ 	�� 	�������*� 	�� 5����� ��
�������������'�������������D	�+�

'�.��������
������	
�������������������	
������
�����	������

��� �������� �����#�	�� ���� .11� ������� �������	��� ������� ���
�����	��,.KI����������#�����+�>6�,IK������	���	���������������*���,,*KY�
	��� ,0--� �����	��� ������ ������������� �������*� ����������� ������	�
�����'�����������*���������	��������������'������+�)�����#����5������
����	������� ���� �����	��� �'��� ����������� ,,1K� ����+� :����� 	�	��
��������� '���	��� �� ������� 	�� �������� �������*� �������� 	�� 
���� ���
�����������������������
�����������������	������	�	�����
���+�F����
	�� ���������� �� '������� 5��� ������ 	�	�� ��������� ������ �� ���6����� 	��
�����	�������������	��	������������������*�����������������������������
�����*� ��5����� �� ��B����� ��������� ����'���� ��� ���������� ��'��*�
���� 5��� �� ���C����� 5��� ��� �������� �� ����� ������� ������� ��
�������*�������������������*���B����	����+� ����	���*���������	���
������� 	�� ������ 5��� �������� ���� ������	� ���� ���������� ��� �����
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�����������	������D'���	������������	�	�������	������	+�&�������������
����� ������������'�	�	�� 	� �	��*� ����� ����������	�� ���C����� ��
�����������D���������	������	����������	��������+�

>����������	�����������������	��������������������������������
=� �������� �	�� �� ��������*� 	�� �������� 5��*� �� ��� ���'��� ��
���C��������������������	�5��	�������������������	�������������*�
'�������������������������	��� �������������5���	�������������'���
�������#�	*� ���� ��� ������	���������O/K+,K�.110+�8����� ����*�
������	������ 5��� �� �	����	�	�� ����D����� ����� 
�	���	�+� Z� ���D'���
����	����� 5��� ������ �����*� ���� '�#� 5��*� ��� ��� ������� 	�� ������
�������*� � ����B	� �����������'� ��� 5����� ������� ������ �� �������
?" 4([ �L:4FVF8:O*� ,KK-@+� H��
��� ������ ���D'��� ����������� 5��� ��
������������������������
�����*����5������	��������	������	����������
�����������*�����	�������������������������+�

'0��.	�)��
���1�����������	�����	
���
���
���������	
����

8�	���������	�������������������������������	�����������
	������	��5����������D������������������	�����������	�*����5�����
�������������	�������������������������������'��*�������������
������
���	��������������	������	������	�������	���������������D��������
����� ��������*� 	�� �������	������� ������������'�+� )��� ��� ����	��� 	��
	���	����5���=5������5�������
�����D��������������	����	�������	�+���
�����������������5�����'�������������	��������������=�������	�+�

 �H�
+�,��	�����������	�������	�������������������	����������
���'��+�  � ����� ���� ��� �������� � ����� 5��� �������� �5��� �� 5���
�������*�������*�	��������������������	��	�����'�	�	����� �������������
����������������D�����+�

H�
����,���&�������������'�	�	��*�����������������������

 Atividades comuns Nº de 
incidências 

Atendimento a clientes e usuários 88 

Técnicas de aquisição 84 

Acima de 60 
incidências 

Digitalização 64 

Organização/Conservação/Preservação 57 

Contexto legal-administrativo 54 

Fornecimento de informações 38 

Entre 30 e 60 
incidências 

Atividades educativas e de treinamento 35 

Elaboração e difusão da informação 29 

Treinamento de usuários 25 

Gestão de recursos humanos 19 

Abaixo de 30 
incidências 

Técnicas comerciais 17 

<�����8�	��	�����5����+�

�
���'����� 5��� ��� ������� 	�� ���
���� ��� 	�������������
�������������������D����	��'����	������	�������+� ����*�����'���������
���������	����5��'���
�
��������	������������'�	�	�������������'���
����� �����#���� 	�� ��5��'�� �� 	�� ����'�+� &���*� ���� '���� �����
��5��'����� �� 
�
��������� �	�� ����*� ��� ���'�	�	�� �� ����
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	����'�'�	�*���	����������������������������	�������+�!����	��D���*�
���	�*� �� 	���������� ������ �� ������� ������	�� 	�� ��� ��������� �� ���
����������+��������������������������������	�*������������	������
������ �����D'���	����5��'�������
�
��������*������������ ������*� ���
������	���2�'���?94 >)J*�.11.@+�

 �����'�	�	������������������=��	�������������������	�	���	������
�������� ����	�� ������ 	��� �������� ����� ��5������	��*� ��� ���������
�5������5���������'�����������	��������������������������$�5���	�
���	������	�������������	���������*������������������������	�������
�����M����+� :���� ����	������ 	������	�� ���� 
�������� �6����*� ���� ���
���������� 	� ����� 	�� )��������8���������� ����5��� �������� ����
������������5����������������D'������������*���5�����������	�	������
�������	�	���	��	������������	�����'���+� ���������������*��������
���'�����������*�������������	���5������*�����'��������	�'�	����������
	�� ����� ������ 	�� ������������ ��	�	�� ���� '����� 	�� ������� 	��

�
������*����������������'�	�	���	��	�������#����	������'�+�

)��� ����
�������� �����	*� ���� �� 	�������#���� �� ����	��� ����	���
����������
�����	�������������������	����������$���������������	�*�
�����������������������	������������	���
�
�������*�5������������������
���� 5������ ���������� ����� ��� ��������*� ��� ������������ �� ��� �����+�  �
������	�	�� 	�� 	�������#��� ������ �� �	�� �� ����� 	�� ����'� �� �� �	��� ���
��������� 	�� ������'���*� ���������*� �� ����������� 	�� ��������+� &��
���*� ���� ���������	� ���� ��������� ������������ �� ��	�� '�#� ����+� )���
���	�� �� ����� '��	�	���� 5���	� ��� ����	���� �� ������*� �����*�
������'�����������#����	��������������	�������+�

 � ����� 5��� ������� ��� �������� 	�� ������#���*� (����'���� ��
&�����'����������������������������?L:)!:4*�.11.@+�H��
����������
����'����� �� ����	������ 	�� ������������ �
��� � ������� ������ ��
�	����������'� 	�� �������+� :���� ����� �
������ �� ������������ �
���
���������*������������*������*���D�����*�
2���'�*���	���������'����
	��� ���	�	��� 	�� ��������+� Z� ���� 	��� ������ 	�� ������� ��6������ 	��
�������������	���	���+�

:���� 	�������� ������ ���� ���'�	�	�� �D
��	�� ������ ���������
���	��������	�����������	����������*����	��5���������#�	�����������
�����6���*�������'����������*�5����������������������������	��
	����������*��������	����������������	�����������*��������'���
�������������������������������������*���������'����������������
	�� ��	���2� �� ��� ������������ 	������ ���� ���'�	�	��� 	�� ������� �� ���
��������	�����U�����+�

 � ������� ��������� �� ��� ������� 5��� ��� ��������
�����������'��������������	�����������+� 5����������������	����������
��� H�������� ���������*�  ���	������ �� ��������� �� <���������� 	��
����������+�

������ ���������� 	�� 	����5��� �� �� ���������� ����� �� "����� 	��
�������� ������*� ����������� ��������D������ 	�� �D'���� 	��
�������
���	�	�� ����+� A��� �
�	����� �����D'��� �� �������� �� '����
������������ ��� ���� ���������� ������� 	�� �������� ������+�  � '����
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�����������*� ������	�� �� ����������� 	�� ��	B������ �� =� �������� 	��
�����	*� ��� ��� B������ ������ 	�� 	���������� 5����� ������������ ��
������	�	��� ����� ������������ �� �����+� >�
��� 5��� ������������ ��
������	�	�� ��� ������������ ��� �� � ������������ �� ������� 5��� ��
�����#���� ���
�� 5����� ��� ��� ������	�	��� 	�� ��	�� ������ �� ���
��������������'������������������������������������
���	�	������
���������������������+���

H�
����.���&���������������

Processos técnicos Arquivos Bibliotecas Centros de 
Documentação 

Avaliação de documentos 41 23 9 

Catalogação  37  

Classificação 43 25  

Circulação/Empréstimo  41  

Descrição 7   

Gestão 41 37  

Indexação  20 27 

Organização 32 39 6 

Resumo   11 

<�����8�	��	�����5����+�

���D'������������*��������'�#*��������	��������������������
	�� �����*� �'������*� ������*� ���������� �� 	�������*� ������������*�
�����#���*� ���������� �� ���������*� ��	������ �� �����+� (�	��
�������������������	��������	���������	��������������������������
5���'�������������	*�	���������	*�	���������*�������D'����	����������	��
���������������	���������*������	���������������	��������������+�

F�������
���*��������	�������	�����������������D�	���������������
�B����� �����	�� ��� H�
+� /*� ��� ��� ������� 	�� ��������� ��������*�
��5�����5��������
�����������������������*����'�	�	�������������	���������
���� ������� ����� ������	��� ��� �������+�  � ��������� ����	���'��� 	���
���������������'����	������'�������������������� ��������
����
5���� ��� ������ �� ���������� ����������� 	�� ��������*� ���� ������ 	��
������	�	��� ��������	��� ��� � ���������� �� ������������ 	��
��������+�

H�
����/���(�����������'������	�������������	�����������

Tecnologias da informação Nº de entradas 

Bases de dados 20 

Sistemas de informação 78 

Software documental 24 

Linguagens de programação 8 

Técnicas de edição Web 11 

��<�����8�	��	�����5����+�

 ������� ��� ���������� ����� ��5������	�� ������ ����*� �
����������� 	�� >�������� �������#�	�� 	�� ��������*� 5��� �������
��
��� ���������� ���������������� �� �������� �������*� 
��� ��� ��
������ 	�� ��������� �� ���������*� ����� 	����� ��� ����� ���� 	���
������������+� :�� 	�������'*� ��������� 	�� ��
��� ��� ��#��� �� ������ 	��
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����B	�� �� �� ��
������� 	�� 
����� 	�� 	�	�� �����	*� ����� ��� ���������
���������������?!�4:)4��"�FOVJ:O�	
���*�.11K@+� ����������*���
������������������2�	��:��3��	�	�����������������������'����	��
���*�������������	�&�������*�5���������������������	�������	������+�
&����
����*�����	������*����B���������*�� ����������	�� �����M�����
	�� ������������ 	�� ����������� ����� �� ������������ 	�� ����������
���� ����� ����� �� ��� �	������� �� ���������	�	�� 	���2�	�*� �������'�� ���
J���������� 	�� ���������*� =�� ������������ 	�� ��
���	�	��� �� ��� 	��
������������	��������������	������*����������������������������	��
��
�����?	����D'�����!�������������*����������@+�!���*����	�*�5���	�
������������������'�������	����������D'���	���������	������������+�

!������� �������� ���������������� 	������	�� �� �#�� ����*� ���
5��������������	�������������
���\H��������	���	����;	�]+� �������
�� ������ 	�� ����B	�� �� 	� ���� ������������ ;	�� ������
������������� ��� 5��� �� ����B	�� ��2��� ��������������
�	�����	�� �� ������#�	�+�  � ��������*� ������#���� �� '���
���	�	�� 	��
�������� ;	�� '����� �� ������� ���	���� �� ������������'� 	�� '�	��
������������� �� �����������+� &�� ���*� ��#��� ���� 
�� �������;	�� ��� �6�
��������������������������;	�*����*����
��*�5���������B	��5��������
��� 	�����
���#�� ��2��� 	��M����+� 4�5������� ���
��� 5��� ��2���
������������������	��5���	���������#�������������	��
����+�

:�����'����*� ������ ������*� ���� ������������������� 	�� ����+�
<�� � 5��� ������ �� ���� �������� 	����� ����� ��2��*� �� 5����
	��������������������������5������	������������*��5����������*����
�	�������#�*���������������������������������'������	���������������
	�� ����������� ?!�4:)4�� "�FOVJ:O� 	
 ��+*� .11K@+� Z� ��� ��� ��
������������ 
���������� ��'������ 	����	� ������� ������ 	�� �������
? �5��������� ;	�*� &����������� >:�*� ���+@� ����� �� ������� 	��
(�������+� ��� ��� ��� ������ �������� ������ ���������������
������'�*�5���	���*�������������B	�*�	�������	����������+�(��
���������	�5��	*�������	�'��������	�	������������+�

(����� ���
��� �� ������� 5��*� 	��	�� �� ���������� ���'��� 	��
�������*� ������� ����	� '�#��� �� ������ 	�� 4�	��*� <���3��	*�
&����������� ���������� �� >��������� ����������+�  ������ 	�� ��������
���'�������������������
��	������������5�����?���	��5��������������
��������@*� ����� ��� ��'����� 5���5���� ����	�����+� )��� ���'�#� ������
����	���������������	����������������)����������	�5��������
9�
���������+�

'0��.�	�� ��1������	����
�����
����
����

 ��	�� 5��� �� ��������� ���'��� 	���������� ����� ��� ����	����
��������������5���	�'�������������
������������*� 	����������������*�
��� ���D'��� �����
��� ���� ��	���� �����������'�� �� �B���� 	������
����	���*� ��� ���� ������������� ����	���'��� 	�� ������������ 	��
����������� �� 	�� �D����� �����������*� �������� ��
�� ����������������
������	��������������+�
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H�
����Q��� ���	����

Aptidões N
º
 
d
e
 
e
n
t
r
a
d
a
s

Capacidade de análise e síntese  7 

Capacidade de comunicação oral e escrita  27 

Capacidade de organização  21 

Conhecimento de Informática  82 

Conhecimento de uma língua estrangeira   

 Inglês 31 

 Espanhol 12 

 Francês 1 

���<�����8�	��	�����5����+�

:�� ������� �� 5��� ��� ������� �
��� ��� �������� ������ 	��
������*� �� ���������� ����� 	�������� �� �����M����� 	�� 	������ �� �D�����
�������+�:���������������B���������'�#�������������	�������������5���
���� � �������*� ���� ������� ��� ���������� 	�� �D'���� �'����	�� 	��
��������+���	�D���	���D����������������������	�������������������	��
���� ������� ������	�	��� 	�� ���
���� �� 	�� ��������� ��� �����������
����������?8A 4H:$�94 " *�.1,1@+�������������������������	D'��+� �����
��������� �� 	�����������+�  �������	�� 	� ����������� �'����	� 	�
�������*�����	���������'�����������������'��������������+�

H�
����0���(�������������������

Competências pessoais Nº de entradas 
Capacidade de comunicação 5 

Capacidade para trabalho em equipe 8 

Formação para ações pedagógicas 6 

Representação da entidade 2 

Versatilidade 3 

<�����8�	��	�����5����+�

:�� �����*� �� ������� 	��� ������������� �	��������� �� ������	�	�� �����
���
������ ��� �5����*� �� ������	�	�� 	�� ���������� 2���� �� 	������ �*�
��� ����� ��	�	�*� �� �	������� �� ���������� 	�� ��	����*� ��� ���
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5����	�	��� ����� ����������� ����� 5���� 5������ ����� ��� ��� ���� 	��
���
���+�

�

�

�

H�
����G���(����������������������

Competências sistêmicas Nº de entradas 
Capacidade de aprendizagem 4 

Criatividade 3 

Dinamismo 7 

Espírito empreendedor 3 

Iniciativa 3 

Liderança 8 

<�����8�	��	�����5����+�

�� 	�������� �� �� ��	������*� 2���� =� ������	�	�� 	�� �����	�#����*�
��� ��������� �� ���D���*� ��� ��� ������	�	��� 5��� �� ����������� ������
������������������������������
����	����	����������+�>�������	���	��
����������������'�	�	�*�����D�����������	�	��������������'�+�:��������*�
������	������	���������������������������������������'����	���������
���� ���� ������� ����� 
����� �� 5��� ��� ������� =� ���������� 5��� ������
��������B�������#���	�����'�	�	��*������������������������������#��+�
:�� ��������*� ��� \����	���]� ��������� ��� ���'��� '�������*�
������������� ��5��� ������ ��� ������������ �������������+�  �
���������� 	�� �������	���� �� ����*� ����*� ��� ������� ���
��������������������	�5���=��5����	�	������������������#���'���	��
���D'�������	�	���+�

'0�0�&��������
���
������
��������������������
������
������
����

 �5��'�*�
�
�������*��������	��	����������������������������
��� �����	��� ��	����	�����*� 5���	*� �����*� ����� ���� ������+�
�����������*���������*� ��
����������D�������������	�����	�����������	��
���	�	���	����������+�

H�
����-���&��������	����5��'��

Arquivos  Nº de entradas 
Arquivos  27 

 Arquivos de empresa 19 

 Arquivos de hospital 5 

 Arquivos jurídicos 3 

Legislação sobre arquivos  19 

Normas de descrição  8 

<�����8�	��	�����5����+�

(�� �'������� �����*� 
���'����� ���� ��������� ����� ����� 	��
��5��'�����������*�����������������������������������	��������
� 	��� 
�
�������� ?.-Y@+� F� ���� 	�� ��5��'�� 	�� �������*� �������
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���������	� ������	������� ������ ��������� ��5��'*� 	�������#���*� ������ =�
��������*�
���������)�������+� ������� ���������������������	��*����
��5��'��2��D	���*����
������	���'�	�	������������'��+�

(���������������������������������������	�	��	�������������
�
�����������������5��'D������
���������*����������=���6������	����	�	����
������������ 	�� 	�������*� �� 5��� ������� �� �������� �������	��
��� ��5��'�+� F���	������*� ��� J���� 0+Q//3GI$� G+0QG3-I$� -+,,03I/$�
-+G.-3I-$�I+,0K3K,$�I+/KQ3K,$���K+10,3K0*�2����=��������	��	�������+��

�

H�
����I��� �������	���
�
��������

Bibliotecas  Nº de entradas 
Bibliotecas  37 

 Bibliotecas escolares 8 

 Bibliotecas universitárias 5 

 Bibliotecas de museus 4 

Qualidade dos serviços  7 

<�����8�	��	�����5����. 

 �����	���������������	���
�
���������*����
��*����������*������
5��� ���� ������������� ������� ����2�� ��� 9�
�������� ��������*�
���'����������� �� 	��������+� &����
����� ������ ������� �������6����� ���
�������5�������������������	���������B����+�L�'���������	�	�*����
���5����*�	��������������������������������*����������	��	��������	���
�������� �� ������ �����#�	��+� (�� �� ���������� ����� 5����	�	�� 	��
���'���*����������������������6�������������������������������������
	�������*�2����=����������������������������	�����B���������+�

H�
����K������(������	��8��������������������	����2����

Centros de documentação  Nº de entradas 
Centros de Documentação  21 

 Centros de documentação de 
negócios 

15 

Normas documentárias  7 

Gestão de projetos  127 

<�����8�	��	�����5����+�

 ��������������	��,IY��������	�������(������	��8���������*�
�����������������	�*��	�������������	������������M�����5�������������
(������	��	����������	�����6���+�Z���	��'�#����������������������
��������������������������������������������*��������	��'��������
��������� ��������� 	�� ������ ��� ��
����	�	�� �� ���U�����*�
������	���*� ������� �� ��������� �� ��'��������� ��������+� Z� 
���
���������*� 	�� �����M����� 5��� ���� �� ���'���� 	�� ��������� ����� �
���	�	�����6���*�������������*����������������	�	��*�	������
\�������]*�����'���	������\������]+�

:�������� 	����5��� 
���� �� ��������� 	� ������� \"����� 	��
��2���]*� 5��� ��'�'�� ��� ��������� 	�� ��	������ 	�� �����*� 2���� =�
��������*� ������������ �� ������������� 	�� ��2���*� ��������������
5���	���	������������	������B	�+�)�����������	��5��������������
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�����������*�	�����	��"�����	����2���*� ���������'��������"�����
	��)����������	�(���������+������������	�������������	�'�������
��������	�*�������	�����������#�	��	������	������������*������5���
���� �5����� ����� ���
������ 	�� ����� 
2���'�� �� �����D����*� �2�	��	� ��
	�������������
�����?E:4OF:4*�.110@+�H�	�����2���������������������
�������������	��)����������	��8�����������*����	�*�	����������
	��)�������+�

H�
����,1������!������

Museus Nº de 
entradas 

Museu 9 

<�����8�	��	�����5����+�

����������������������B������	��� ��
�����	�	���	���=�����	�	���
	����������+�>�������������������5����*��5����'�	������������������
���'�	�	�� 	������ ���	�	��*� 5��� ����� �� ������� 	�� ���� �����	����
���	�������������������#���+�

H�
����,,���&�����������	��)��������8���������+� �5��'�����

Arquivista Específicos Sinônimos Nº de 
entradas 

 Arquivista  30             (55) 
  Administrador de arquivos 2 

  Arquivista sênior 1 

  Analista de Gestão de arquivo 5 

  Bibliotecário-Arquivista 1 

  Consultor em Arquivologia 15 

 Auxiliar de arquivo  5               (6) 

  Operador de micro-formatação de arquivos 1 

 Arquivista técnico  8             (14) 

  Assistente de arquivo 3 

  Arquivista técnico Júnior 1 

  Arquivista Júnior/Pleno/Sénior 1 

  Auxiliar administrativo-Arquivos 1 

<�����8�	��	�����5����+�

������	����5��'�����5�������
�����������
���*����	�������	��

�
��������*�	�������������������6��*������������������������5���
���
�����������	���������	��)��������8���������*���������5��*�
��� '������ �������*� ��� ���'�	�	��� 5��� �������	��� ��� 	���������� 	��
������ �������	��� ������������� ��� 	�� ��������� �� ������ ����
����	���	��������������+�

�� ����������� 	�� ��5��'� ����
�� '��������� ��������'��*� 5��� '��
	��	�����������6����*�	����5��'����� ?���������������������������D������
	�����������	����5��'�����5��'�����������@*������������������5��'����*�
������	� ��� ��������� 	�� ������ 	�� ��5��'� �� ��5��'����� ������ ?���
�����	�	�� ����������� ���C������ 	�� ��5��'����@+� :�� ��5��'����� �����
���
���������	�����������	����������	����������������	����5��'����
�	��������	��	����5��'�+�

H�
����,.���&�����������	��)��������8���������+�9�
���������
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Bibliotecário Específicos Sinônimos Nº de 
entradas 

 Bibliotecário  37            (43) 

  Assessor técnico-Biblioteconomia 1 

  Bibliotecário bilíngue 1 

  Bibliotecário chefe 2 

  Biblioteconomista 1 

  Bibliotecário- Arquivista 1 

 Auxiliar de 
biblioteca 

 27              (27) 

 Técnico 
bibliotecário 

 7(12) 

  Assistente de biblioteca 4 

  Bibliotecário júnior 1 

<�����8�	��	�����5����+�

(�����������5������*������������	����������������������������*�
�� �� ������'� =�� '����� 	�� \
�
��������]*� ����������*� ��� �����	�	�*�
���
����� ��������	�� ��� �� �����#���� 	�� ��5��'�+� 4��������� ����
�'��'�#���5���'�����	�����	������	��
�
����������������*�	�����*�
���
�����	�������#����	����5��'����5��*�������*����������������������
�����5��'�+�������� ��������� ���"�����	�� ������������� ���
������	��8���������+�

 � ��������� �� (49� �������� ����� 
�
���������*� ��� �����
��5��'�����+� :����� 5���	� ��� ��5������ �������� 	�� ��5��'����� �� ���
��������� 
�
���������*� ������������� ����� ��������� 5��� ������� ��
�����������6�����������'+�

 � �����	�� \
�
��������]� ������ ������ 	����������*� ��������
�������������
�
�����������*�
�
�����������������������'�	��	��

�
�������� ?94 >)J+� !��������� 	� H��
���*� .11.@*� �� ��	� 	���
���������� �������������� 	�� 
�
��������� �����*� ��������� 	�� 
�
������*�
����������� 	�� 
�
������*� 
�
��������� 
��D����*� �������� ������� 	��

�
�������������������
�
��������+�

H�
����,/���&�����������	��)��������8���������+�8�������������

Documentalista Específicos Sinônimos Nº de 
entradas 

 Documentalista  3              (27) 

  Documentador 10 

  Analista documental 1 

  Analista de documentação 3 

  Analista programador 1 

  Supervisor de controle documental 1 

  Analista administrativo 1 

  Gestor de Documentação, Informação e 
Conhecimento 

3 

  Coordenador de central de documentos 1 

  Assessor de projetos 3 
 Técnico documental  2                (7) 

  Codificador de documentos 1 

  Operador de processamento de 
documentos 

4 

<�����8�	��	�����5����+�
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:�� 	������������*� ����������� �� �������� 	�� ��������� 	��
��������*����������	��	������������������	�� ��������*��������
	����������� ��� ���� ���������*� ��� 	�������	�*� �������� 	��
��2���� �� ��	���	�� 	�� �������� 	�� 	�������+� F�����*������ ����
'�#*��������M�����	����
�������(������	��	����������	�����6����
�����"�����	����2���+�

H�
����,Q���&�����������	��)��������8���������+�!���6���

Museólogo Específicos Sinônimos Nº de 
entradas 

 Museólogo  2              (9) 

  Codificador de materiais 3 

  Auxiliar administrativo 4 

<�����8�	��	�����5�����

 � ���������� 	�� ����6���� �� ����������	�� ��� �������� 	�� ��������
�	����������'� �� 	�����*� ������ 	��� 	�� )��������8���������+� Z�
����� �������� �� ���������#���� 	� ����6��� ��� �	�����	�� 	��
���������+�

*�5������ ���

��	�D����������6����	�������������������������5��������.+Q11�
�����	��+� ��������	����#����������������������	���������������������
�� '�������� 	�� ���� ������	�	�� ����� ������������ �� �'�� ��������
�����D����� �� ���C����� 	����� 	�� ���� ������5���*� ��� � 5��� ��
�������	���	����������	��	�������	�	�����������D'����	���
������+�
8������� � ������*� ����� �	��������	�� �� ��
������*� ��� 5����� ���
��
�	��������5�����,.KI������������	��������	����������'�������'�+�
(�� ���*� �� ������ ����C����� ����� ����
�����	�+�  �� ����������� 	��
�������	�� 	�� �������� ����� ����������	��� �� ���*� ��2�� ��� 	����������
�����D�����������5��'���������������+�!����������	��������������������
������5����+�

����5�����2������������	��������������������	����������	�������
	�� ��5������� ��'��������� 	��� .11� ������� 	�� ���
���� �������	��+� :��
������� �� ���� 
2���'� �����	���*� ��� ��� �����
�� ��� �������	��
������*� ����� �	��������	��� ��� ������� 	������#��� 	��� ���	������� 	��
�����������������	��)����������8���������+�(������5�������
	� 	����'�'������ 	�� �������*� �	����� ��������� �����������
���	��������2�	����'�'����������	������������������������	���	����
	�� �����������*� ��
���	�	��� �� ������� ������������ �������	�� ���
�����������������������������������������>���	�	��	��)�������+�

8�������������������������
��	��	���.11��������	�����
����
����������	���������*�
���'����������2����	��������5���������
����������� ���� ������*� 	������� � ������� 	�� ��	������ ������+� A���
�������� 	�� 	���������� ��� �����#�	�� �������� �������� 5��� �� ������
�����D	��	�:����������������	��	��������	��	�������������������	������
:( �A>&*� ���� ������� ��� ��������� ���� ������*� ���� ��5���� 	�� �����
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�	�����	�*� ���� 5��*� 	�	� � ���*� ��� �	��� ���� ����'�	����	������
��������������	������D���+�

F�������������������	�����������	��������*�������������+�)���
����������5�����������������	�'����������������D�����	������������
���	� �����	����*� �� ���� ��������� �����	����� �� �� ���������� ��
��������� ���
��� ��� ��	����+�  � ������ 	�� ������� �� ����� 	��
)��������8���������� ��'��� 	�� ������������� �	�� �� ������� 	��
���'�	�	����������������������������+�

�
���'����� ���� ������� �� �����#���� ��	��������	�� 	�� ������
��5��'����*� 
�
��������*� 	������������� ������6��� ����� 	�����������
���'�	�	����������	������=���	�����������������	������������������
��6������ 	�� ��� ��������� �� ������+� :���������*� ������� '�#��*� � ����
�������� ����� 	������� ���'�	�	��� 
��� ����� �����D������ �� ����������� �
����	��
�
��������*�������������������	*�������������������5���5����
���'�	�	���������	��)��������8���������+�

 � �'������� 	�� ��5������� ���������� ���� ������� �������� 	�	�#���
����������������������������������������	��������������	�������

�
�@� A�� ����������� ������� ���������� ����� 	����'�'���
�	�5��	������� ��� ���'�	�	��� �� �������� ������������ �� ������ ���
���'�	�	��� ����� ��5������	��*� 	����������� � ����	������ ��
����������� 	�� ��������� �� �������*� ��� ��������� 	�� �5������� 	��
���������*� ������ ��� ��� 	�� 	�������#���+� �� ���������� �� ������
	����������	���������������������������������*�����5�������	��
���� ����	�	�� ��� �����M����� ���������� ��� ���������
���'���������+�8���������*� ���
��*��������5������������� ��������
	�� ������#���*� (����'���� �� &�����'���*� ������ ��� ��
����	������	���������������
��������������������	����������'�
	���������*������5������������	������������������������*�
	�������*� ��	�����*� �����*� ������������*� ��5��'*� ������ ��
��������	����������������������	��������M�����	��������$�

@�  �� ���������� 	�� ��������� ��������� ��� ������������ ��
�������� ���������	D'���� �� ����������� 	��	�� � ����������� 	��
��������� ������� 	�� ��� ����5����� ��� ��
������ �	����������'�
?��	*� :����*� ���+@� ���� ��� ����	�� 	�D��� 	�� ��������*� ���
	������� ��'��'������������������������'�����������#�	��5���
���� ������� ��� �� ��������� 	�� ��������+� >����������� ��
�����M�����	�	���������������	������������
*�
������������
��� ��� �D'��� ���� 	�� ������� ��� )�������� �� ���� ����������� ���
������*��������������������	��
�����	��	�	�*�2����=����������
	������������6������������$�
�@�A�������	����������������'��������	�������������������*�
	��� �����	��� ������� �� 	�� ���������� ������������ �� 	����� 	�����
�����*����5������������������	�	��	�����������*���������	�	�������
�����������������B
����*��	�D���	������������������������*�

������������������	���D������������������*�����������������
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	� ������*� ����� 	�� ���� ������ 	�� �����	��� �������� �� ��
���	�	���
������'��$���
	@� �� ����������� 	�� �����#���� �� ������������� ������������ ��
���������������������	���������������	������������	����������
������*����	�������#���������#�	��������*���������������
����������� ���'������� �� ������������� 	��� ��������� �� 5���
���'��+� &��������������� ���������� �� � ���
���� ��� (������ 	��
	����������	�����6���������������	����2���*��������������
	��	�D���	������������	�������������������
�����	���������+�
Z� � �'� ����������� ����	�*� �*� ������� ����� �������	����*�
��� �������� 	�� ��������� �� ���������*� 5��� ����������
	����������� ��� ������ 	��� ��������� �� ���� ���'�	�	��� ������'��+�
>��� �������
���	�	�������	����� ��� ���������� ���������� �� =�
������	����������������+� �'����������������'���������	����
����������� 	�� ��	B������ �� =� �������� 	�� �����	� ��� B������
������ 	�� 	���������� 5����� ������������ �� ������	�	��� �����
������������ �� �����+� 8�'�	� =� ���������#���� 	��� ���'�	�	���
	����'�'�	��*� �� ���	�	���� ��������� ���� ������������
�����D�����	��D�	���2��D	���*����C����*�	����B	�^�

6��������
��

 &&J:" H:*� 4+� �
� �	�*� 2
�*� ��	� ������������� >��������� ��� '���	�
������+�7�����2
=
����������
:��	��	
>	�	���'*�'+�/.*��+�.*��+�,G/�,-1*�
.1,1+�

94 >)J+�J����+�0+Q//*�	��I�	������	��,KGI+�4���������������������	��
	�������� �������� �� 	�� ������ ��'�	������+� 8����D'��� ����
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5433.htm+� ���������/1+1/+.1,,+�

94 >)J+� J��� �+� G+0QG*� 	�� Q� 	�� 2���� 	�� ,K-I+� 8������ �
��� ��
��������������	�������������	�� �5��'����� �� 	��H������	�� �5��'*� ��
	�� ������ ��'�	������+� 8����D'��� ����
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6546.htm+�  ����� ����
/1+1/+.1,,+�

94 >)J+� J��� �+� -+,,0*� 	�� .K� 	�� ����� 	�� ,KI/+� 8������ �
��� ��'��
	�����������������5�����	������	����������'�	������+�8����D'�������
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7115.htm+� ���������/1+1/+.1,,+�

94 >)J+� J��� �+� -+G.-*� 	�� ,1� 	�� �'��
�� 	�� ,KI-+� 8������ �
��� ��
����������	����������	�����6�����	����������	�H��
���*���	��������
��'�	������+� 8����D'��� ����
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=131519+�  �����
����/1+1/+.1,,+�

94 >)J+� J��� �+� I+,0K*� 	�� I� 	�� 2������ 	�� ,KK,+� 8������ �
��� �� ��D�����
�������� 	�� ��5��'�� �B
����� �� ���'�	�� �� 	�� ������ ��'�	������+�
8����D'��� ���� http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm+�  ����� ����
/1+1/+.1,,+�
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94 >)J+� J��� �+� I+/KQ*� 	�� /1� 	�� 	�#��
�� 	�� ,KK,+� 8������ �
��� ��
������'���*� �����#���� �� ������� 	�� ����'�� 	���������� ���'�	��
	��

�����	������ 	�� 4��B
����*� �� 	�� ������ ��'�	������+� 8����D'��� ����
http://www.ifhc.org.br/portal/files/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20acervo/Lei%208_39

4%20de%2030-12-1991.pdf+� ���������/1+1/+.1,,+�

94 >)J+�J����+�K+10,*�	��,I�	������	��,KK0+������	
����	
�
	&�	�����

�	
 �	����	�
 ����
 �
 �	�	��
 �	
 ���	���
 	
 	�����	���	���
 �	
 ������	�+�
8����D'��� ���� �����33�����+��+
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