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Resumo:Atualmente, as empresas têm percebido que a Qualidade de Vida no Trabalho pode ser um fator
de vantagem competitiva. Profissionais bem treinados e satisfeitos com o ambiente em que trabalham
podem aumentar significativamente a produtividade. O trabalho tem como objetivo geral analisar a
Qualidade de Vida na Imperial Veículos Ltda na percepção de seus colaboradores, para tanto, realizou-se
uma revisão bibliográfica sobre Qualidade de Vida no Trabalho. A pesquisa fundamentou-se no Modelo
Limongi-França de Qualidade de Vida no Trabalho (1996), o BPSO
(Biológico-Psicológico-Social-Organizacional). E contou com um estudo de caso, a fim de verificar a
qualidade de vida no trabalho na percepção dos funcionários da organização estudada. Utilizou-se como
instrumento da pesquisa um questionário, que foi aplicado em dois colaboradores de cada setor,
totalizando dez funcionários, e uma entrevista semiestruturada com a responsável pelo Recursos
Humanos. Concluiu-se que a empresa se preocupa com a qualidade vida no trabalho dos seus
colaboradores, apesar de ainda haver alguns aspectos que devem ser trabalhados. De modo geral, os
colaboradores participantes da pesquisa estão satisfeitos com a empresa, no entanto, esperam que sejam
implantados alguns projetos que tornarão o ambiente de trabalho ainda melhor.
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