
 

CADERNO CRH, Salvador, n. 37, p. 217-233, jul./dez. 2002 

BANCÁRIO: um emprego de múltiplos riscos�

Graça Druck* 
Luiz Flávio Godinho** 

Selma C.de Jesus** 
Luiz Paulo Oliveira*** 

Theo Barreto*** 
Bartira Barreto***

RESUMO: � �������	 �
������ ��� ������ �	� 
����
��� ��������	� �� 
���
����� � �������������	 ��	������ � 	� ��
���	� �	��� 	 �������	 � 	 ��
���	
������	 � ������ ����� ��� 	 
���	�	 !""#�$%%%� �	� 	 �
	�	 �	 ���� � �	
���������	& � ������ 
����
�� ���	���� ��� �� �	���'�� ���	�(����� ) ���
�	����	 ) � �� ������� 	���� ���	��� ) �������� ���	 � ��������� �	��� )
�� ����	 	 ���	� ������	� �	 ���	 �� �� 
�	����	 �� 
������ ���	 �	� ���	�
��������� �*� ��������	 ��� �������	 �� �+���
�	� ����	� 
��� 	� ���������	�
��� ������	�& ,��� �����	 �� ����� 
������ ���	 �	 �������	 ������ ��-����
��� �.
����'��/ 	� ������	� ��� ���� 
�������� ��
�����	� ����� � �����

�� 
����� 	 ��
���	� � 
����� ��� ������'�� �� ������ ��� �*� 	�	����	 ����
�� 	 -��� �	� �	� #%0 ����� � ����� �� �� �	����� �	���� 	��
���	���� 
	��
���	��� �� 1��'�� 
	� ,�-	��	� ��
������	�� 	� �� �������� 
�	������ �� ��+��
������ �	�	 ��������	 �� �����-�����	 �	 �������	 � �� ���	����	0 ����� �

����� �� �	-��� ������	� � ���2����	� �� 
	����	 ����� ��������	 �� ���� 
�(�

���� �����0 � ����� �� 
�	����	 �� 3�����������	4 � �� 
���� �� ���������
�	� 	 3	-���	 ������	4� 	 ��� ��� �� ��-�����	 -	������� � ������	 �	� �����
���	�� ��� ����� �	5� �	����	 � ����� �� 
����� � ��� ��
�������������� � ���

������� �� ���� � ������*���&

PALAVRAS-CHAVE: ��������	 ��
�����	 �������	 �����������	 ������

O CONTEXTO GERAL DA GLOBALIZAÇÃO: uma era de riscos e 
incertezas 

����
�����
���4��������5�����

���������
�����������&
�������
1������������)�	�
���������	
�����������!�
������
�����	����!������
�������	����
����
���
�����	
���������	�����	��$�����������
�����

                                                           
� �������� �	�
�
���� �� � ������� �
 �������� ������� ���
�����
�
� �
����
���� 
� ����� �
 ����� �
 �  �� 
� ���!����� "����#

� $��%
����� �� �
	����
�� �
 ���������� 
 �� $������� �
 $&��'���(�)*� 
�
�# �������+��������� 
 	
�,(������� �� �	�����
 
 �� ���,#

�� -
������� �� $������� �
 $&��'���(�)*� 
� �������� ������� �� ����#
��� "������� �
 .�����)*� ��
�/%���# 0�(��� �
 ����(�)*� �
 �������� �������+����+ ��
��



BANCÁRIO: UM EMPREGO DE MÚLTIPLOS RISCOS 

CADERNO CRH, Salvador, n. 37, p. 217-233, jul./dez. 2002 

218

0�����������������������
�����	����������������
�������
����
����&
��� ���� ��	
����� �� �������� ���� ���� 	
��	��� ��
����
$������
����������� �����������������	����������������������������	
�������
���������
���������������������������� !���������
��������
��
	4��=� � !���	
������������
����������	�	�������
����������������
������������4���������
�����

0���������������	
����������� !������������
��������	�����������
���� ������������ ���$������ �	
��������� �����������������������
���
���4������
�����	���$�����	�
��4��������������������
�����
������
�����������������
���������)���������������
���������)��
�������� �� ���
��
�� ���� ��
������ �� ���� ������ ���
������������� "�
�	����������
��������
���������"�!�
����������	
�������������
	���������	�������������������������!���2���
� ����	�
�3����������
�
��������������������������������������

'����������� !�������������������������������������������
���
������������	
�!���������
����4������������
�����
�������������
��
��������
����� ���� !�����������
�	
�������	�
� ��������� ��
����
��� �
���������������� ����������*����� ��
��������)����	���������
���
��������
����
�����������
�������&�����������
�&���������	
��
�	�������������������������
����������������
���������

J���	�����������������������������!
��������������������
����������	�������������	�������
�������������
����������4�����
��
��������	���������
�
������
�������������
���! ��������	
����
�������$���	����	
�	
������	
������'����������&
����������������
����������������������	�
�������������������
�������������
���
���������������������
������������������������������������	
��
���������!
��������! ������ ����������������
����������
���������
�����
������������	�$���������
�������	�
�)
�����



Graça Druck, Luiz Paulo Oliveira, Theo Barreto, Bartira Barreto, Luis Flávio, Selma de Jesus 

CADERNO CRH, Salvador, n. 37, p. 217-233, jul./dez. 2002 

219

O SETOR BANCÁRIO NO BRASIL E AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NA 
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO 
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