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Processo Nº: TJ-ADM-2017/41256
Interessado(a): NILTON DOS SANTOS ARAUJO
Assunto: Licença Prêmio
Trata-se de requerimento de direitos e vantagens formulado pelo(a) servidor(a) NILTON DOS SANTOS ARAUJO, Analista
Judiciário(a), cadastro nº 802.131-7, lotado(a) na Central de Cumprimento de Mandados, desta Capital, solicitando gozo de
licença-prêmio no período compreendido entre 15/09/2017 a 29/09/2017 (15 dias) e 16/11/2017 a 30/11/2017 (15 dias).
Ocorre que o Requerente apresentou assinatura em que é impossível reconhecer a identidade do signatário, ante a ausência
de carimbo ou qualquer outro meio que o identifique, e como o art. 2º do Decreto Judiciário nº 473, de 30 de julho de 2014
determina que "o servidor deverá protocolizar o pedido de concessão de licença-prêmio, com a anuência expressa do chefe
imediato", tenho por não observada a referida exigência, motivo pelo qual INDEFIRO O PEDIDO.

Processo Nº: TJ-GEN-2017/02722
Interessado(a): VIVIANE FERREIRA COELHO
Assunto: pedido de reconsideração
Trata-se de expediente enviado pelo(a) servidor(a) VIVIANE FERREIRA COELHO, Técnico(a) Judiciário(a), cadastro nº 800.328-
9, lotado(a) na 12ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor, nesta Capital, solicitando a reconsideração do
despacho proferido no processo TJ-ADM-2017/41121, que indeferiu o pedido de alteração de férias referentes ao período
aquisitivo de 24/09/2017 a 23/09/2017, para serem usufruídas no período compreendido entre 20/11/2017 e 19/12/2017 (30
dias).
Não procede a alegação de que os requisitos para a alteração do período de férias foram cumpridos. Como já foi esclarecido,
o direito às férias deve ser compatibilizado com os imperativos de interesse público. Considerando que na secretaria onde
encontra-se lotado(a) o(a) servidor(a) solicitante constam 1829 processos aguardando análise de petições e 60 processos
aguardando análise de movimentações (em anexo), a sua ausência acarretará a descontinuidade da prestação dos serviços,
não se revelando, portanto, conveniente e oportuna a pretendida alteração das férias programadas pela Administração.
Desta forma, INDEFIRO o pedido de alteração de férias, devendo o(a) requerente gozá-las no período já programado.

AVISO Nº 37/2017 COJE

O Juiz PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Coordenador dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores Magistrados, membros
do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que faz publicar a Produtividade
dos Prestadores de Serviço, categoria Conciliadores, relativo ao período do mês de JULHO/2017.

Salvador, 02 de Agosto   de 2017.

Bel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais
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AVISO Nº 38/2017 COJE

 O Juiz PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Coordenador dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores Magistrados,
membros do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que faz publicar a
Produtividade dos Prestadores de Serviço, categoria Juízes Leigos, relativo ao período do mês de JULHO/2017.

Salvador, 02 de Agosto   de 2017.

Bel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais
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