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ADMINISTRATIVO TÉCNICO VIDA SOCIAL CARTOGRAFIA
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património e dos 
recursos humanos

Aprovisionamento 
Fornecimentos a 
terceiros,
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documentos de 
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Quadro 2.  
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CÓDIGO
 DE REFERÊNCIA

TÍTULO 
DAS UNIDADES

ÂMBITO E CONTEÚDO

PT-MML-MI (F) Mines et Industries 
(1936-1988)

Inclui: documentos da empresa Mines et Industries, referentes à 
sua instalação, actividade e produção, entre os anos de 1937 e 
1988 e relativos a outras concessões

PT-MML-MI-A (SF) Outras Concessões
Inclui: documentos relativos às minas da Caveira, Murçós, Fonte 
Santa, Vale Escuro e Aljustrel

PT-MML-MI-L (SF) Mina do Lousal
Documentos produzidos e recebidos pela Mines et Industries 
relativos à exploração da mina do Lousal

PT MML MI L/01

Organização e 
Funcionamento

Estatutos da empresa, ordens de serviço/notas de serviço, 
delegações de competências e regulamentos internos

PT-MML-MI-L/01 
Séries: 01.1 - Est

01.3 - Delegaçõ
atutos da empresa; 01.2 - Ordens e notas de serviço; 
ões de competências; 01.4 - Regulamentos internos

PT-MML-MI-L/02
Planeamento

 

Inclui: relatórios de actividades, relatórios estatísticos e planos/
programas de trabalho

Séries: 02.1
0

1 - Relatórios de actividades; 02.2 – Estatísticas; 
02.3 - Planos/programas de trabalho

PT-MML-MI-L/03 

Informação 
e Documentação 

Copiadores de correspondência, formulários originais e 
documentos timbrados com os logótipos da empresa adoptados 
ao longo dos anos

Séries: 03.1 - Copiadores de ccorrespondência; 03.2 – Formulários (estacionário)

PT MML MI L/04

Recursos Humanos
 

�������� ����	� 
� ����
		�	� ��������	� �	� �����������	��
elementos relativos às remunerações e documentação no âmbito 
da higiene e segurança no trabalho e acidentes de trabalho

PT-MML-MI-L/04 
Séries: 04.1 - Processos Indivi
Higiene e Segurança no traba
Distribuição de Serviços

duais; 04.2 – Remunerações; 04.3 - Acidentes de Trabalho; 04.4 - 
lho; 04.5 - Serviços Médicos e Segurança Social; 04.6 - Controlo e 

PT MML MI L/05

Património, Instalações e
 Recursos Materiais

Inclui: processos de instalação e/ou construção de unidades e 
equipamentos industriais relacionados com a extracção, 
processamento e transporte dos minérios

PT-MML-MI-L/05 
Séries: 05.1 - Processos de 
Móveis; 05.3 - Processos de
industriais

Gestão de Bens Imóveis; 05.2 - Processos de Gestão de Bens 
e aquisição e de reparação/manutenção de equipamentos não 

PT-MML-MI-L/06 Gestão Orçamental Colecções de recibos e documentos de despesa

PT-MML-MI-L/07 
Prospecção Geológica

Inclui: relatórios diários e descrição de sondagens (relatórios, 
peças desenhadas, logs), planos de prospecção e elementos 
relativos às campanhas de prospecção geoquímica, geofísica e 
por sondagens

Séries: 07.1 - Relatórios diárioss; 07.2 - Sondagens; 07.3 - Planos de prospecção

PT-MML-MI-L/8 Análises
Análises químicas dos minérios e dos produtos de 
processamento

PT-MML-MI-L/09 

Relatórios Técnicos
Inclui: relatórios e levantamentos geológicos, relatórios do 
processamento dos minérios, descrição das galerias e massas, 
relatórios de produção

Séries: 09. 1 - Relatórios e lev
minérios, descrição das galeria

vantamentos geológicos; 09.2 - Relatórios do processamento dos 
as e massas; 09. 3 - Relatórios de produção

PT-MML-MI-L/10 ����������
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���� ������� ����������� �
�������� 
� ������������ �����	�
�
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