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Cargo              (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade
Forma de 

contratação (2)
Carga Horária Semanal           

(3)
Salário Base (R$)      

(4)
Encargos           (4)

Benefícios               
(4)

SALÁRIO TOTAL POR 
PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA               
(QTDDE X SAL TOTAL)

Assistente Administrativo - Diarista 7 ����������	
���������������������� ������� Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos CLT 44 HORAS 1.224,30                 539,67                 1.763,97                                     12.347,80                                    
Assistente Administrativo Senior - Diarista 4 ����������	
���������������������� ������� Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos CLT 44 HORAS 1.446,90                 637,79                 2.084,69                                     8.338,77                                      
Assistente Social - Diurno 3 ����������	
���������������������� ������� Assistentes Sociais e Economistas Domésticos CLT 30 HORAS 2.365,77                 1.042,83              3.408,60                                     10.225,80                                    
Assistente Social - Noturno 3 ����������	
���������������������� ������� Assistentes Sociais e Economistas Domésticos CLT 30 HORAS 2.365,77                 1.042,83              3.408,60                                     10.225,80                                    
ASSISTENTE SOCIAL - RT 1 ����������	
���������������������� ������� Assistentes Sociais e Economistas Domésticos CLT 30 HORAS 3.005,10                 1.324,65              4.329,75                                     4.329,75                                      
Auxiliar Administrativo - Diarista 19 ����������	
���������������������� ������� Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos CLT 36 HORAS 1.057,35                 466,08                 1.523,43                                     28.945,17                                    
Auxiliar Administrativo - Diurno 23 ����������	
���������������������� ������� Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos CLT 36 HORAS 1.057,35                 466,08                 1.523,43                                     35.038,89                                    
Auxiliar Administrativo - Noturno 8 ����������	
���������������������� ������� Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos CLT 36 HORAS 1.057,35                 466,08                 1.523,43                                     12.187,44                                    
Auxiliar de Farmácia - Diurno 4 ����������	
���������������������� ������� Agentes, Assistentes e  Auxiliares Farmácia CLT 36 HORAS 1.057,35                 466,08                 1.523,43                                     6.093,72                                      
Auxiliar de Farmácia - Noturno 2 ����������	
���������������������� ������� Agentes, Assistentes e  Auxiliares Farmácia CLT 37 HORAS 1.057,35                 466,08                 1.523,43                                     3.046,86                                      
COORDENADOR - ENFERMAGEM 5 ����������	
���������������������� ������� Supervisores administrativos CLT 30 HORAS 5.192,94                 2.289,05              7.481,99                                     37.409,94                                    
Coordenador Administrativo 1 ����������	
���������������������� ������� Supervisores administrativos CLT 44 HORAS 7.791,00                 3.434,27              11.225,27                                   11.225,27                                    
COORDENADOR DE FISIOTERAPIA 2 ����������	
���������������������� ������� Supervisores administrativos CLT 30 HORAS 3.895,50                 1.717,14              5.612,64                                     11.225,27                                    
COORDENADOR DE QUALIDADE 1 ����������	
���������������������� ������� Supervisores administrativos CLT 30 HORAS 5.192,94                 2.289,05              7.481,99                                     7.481,99                                      
COORDENADOR DE SERVIÇOS 2 ����������	
���������������������� ������� Supervisores administrativos CLT 44 HORAS 5.565,00                 2.453,05              8.018,05                                     16.036,10                                    
COORDENADOR MÉDICO CIRURGIA GERAL 0 ����������	
���������������������� ������� Supervisores administrativos CLT 44 HORAS 16.695,00               7.359,16              24.054,16                                   -                                              
COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA 1 ����������	
���������������������� ������� Supervisores administrativos CLT 30 HORAS 18.921,00               8.340,38              27.261,38                                   27.261,38                                    
COORDENADOR MEDICO PEDIATRA 1 ����������	
���������������������� ������� Supervisores administrativos CLT 44 HORAS 16.695,00               7.359,16              24.054,16                                   24.054,16                                    
COORDENADOR MÉDICO UTI 1 ����������	
���������������������� 2251-50 Supervisores administrativos CLT 44 HORAS 16.695,00               7.359,16              24.054,16                                   24.054,16                                    
COORDENADOR NIR 1 ����������	
���������������������� ������� Supervisores administrativos CLT 30 HORAS 5.268,02                 2.322,14              7.590,16                                     7.590,16                                      
Copeiro Hospitalar Diurno 2 ����������	
���������������������� ������� Copeiro Hospitalar CLT 36 HORAS 901,69                    397,46                 1.299,15                                     2.598,31                                      
Copeiro Hospitalar Noturno 2 ����������	
���������������������� ������� Copeiro Hospitalar CLT 36 HORAS 901,69                    397,46                 1.299,15                                     2.598,31                                      
Dentista 1 ����������	
���������������������� ������� Dentista, Odontologista, Odontólogo CLT 44 HORAS 5.305,30                 2.338,58              7.643,88                                     7.643,88                                      
Diretor Médico Hospitalar 1 ����������	
���������������������� ������� Diretor de serviço de saúde CLT 44 HORAS 18.921,00               8.340,38              27.261,38                                   27.261,38                                    
Enfermeira RT 1 ����������	
���������������������� ������� Enfermeiros e afins CLT 44 HORAS 8.466,75                 3.732,14              12.198,89                                   12.198,89                                    
Enfermeiro - Diurno (unidade aberta) 22 ����������	
���������������������� ������� Enfermeiros e afins CLT 30 HORAS 2.365,77                 1.042,83              3.408,60                                     74.989,23                                    
Enfermeiro - Diurno (unidade fechada) 8 ����������	
���������������������� ������� Enfermeiros e afins CLT 30 HORAS 2.617,69                 1.153,88              3.771,57                                     30.172,54                                    
Enfermeiro - Noturno (undiade fechada) 8 ����������	
���������������������� ������� Enfermeiros e afins CLT 30 HORAS 2.617,69                 1.153,88              3.771,57                                     30.172,54                                    
Enfermeiro - Noturno (Unidade Aberta) 20 ����������	
���������������������� ������� Enfermeiros e afins CLT 30 HORAS 2.365,77                 1.042,83              3.408,60                                     68.172,03                                    
Enfermeiro rotina 4 ����������	
���������������������� ������� Enfermeiros e afins CLT 30 HORAS 3.048,03                 1.343,57              4.391,60                                     17.566,41                                    
Farmacêutico - Diurno 2 ����������	
���������������������� ������� Farmacêuticos CLT 36 HORAS 3.828,72                 1.687,70              5.516,42                                     11.032,84                                    
Farmacêutico - Noturno 2 ����������	
���������������������� ������� Farmacêuticos CLT 36 HORAS 3.828,72                 1.687,70              5.516,42                                     11.032,84                                    
Farmacêutico RT 1 ����������	
���������������������� ������� Farmacêuticos CLT 36 HORAS 4.785,90                 2.109,62              6.895,52                                     6.895,52                                      
FISIOTERAPEUTA Diurno 6 ����������	
���������������������� ������� Fisioterapeutas CLT 30 HORAS 2.365,77                 1.042,83              3.408,60                                     20.451,61                                    
FISIOTERAPEUTA Noturno 6 ����������	
���������������������� ������� Fisioterapeutas CLT 30 HORAS 2.365,77                 1.042,83              3.408,60                                     20.451,61                                    
FISIOTERAPEUTA ROTINA 1 ����������	
���������������������� ������� Fisioterapeutas CLT 30 HORAS 3.005,10                 1.324,65              4.329,75                                     4.329,75                                      
Fonoaudiologa 3 ����������	
���������������������� ������� Fonoaudiólogos CLT 30 HORAS 2.365,77                 1.042,83              3.408,60                                     10.225,80                                    
Fonoaudiologa RT 1 ����������	
���������������������� ������� Fonoaudiólogos CLT 30 HORAS 3.005,10                 1.324,65              4.329,75                                     4.329,75                                      
Maqueiro - Diarista 1 ����������	
���������������������� ������� Atendente de serviço de saúde Sinônimo CLT 36 HORAS 901,69                    397,46                 1.299,15                                     1.299,15                                      
Maqueiro - Diurno 5 ����������	
���������������������� ������� Atendente de serviço de saúde Sinônimo CLT 36 HORAS 901,69                    397,46                 1.299,15                                     6.495,77                                      
Maqueiro - Noturno 4 ����������	
���������������������� ������� Atendente de serviço de saúde Sinônimo CLT 36 HORAS 901,69                    397,46                 1.299,15                                     5.196,62                                      
Médico - Rotina 2 ����������	
���������������������� ������� Médicos clínicos CLT 15 HORAS 11.130,00               4.906,10              16.036,10                                   32.072,21                                    
Médico Clinico - 12 horas 4 ����������	
���������������������� ������� Médicos clínicos CLT 12 HORAS 4.925,03                 2.170,95              7.095,98                                     28.383,93                                    
Médico Clínico - 18 horas 1 ����������	
���������������������� ������� Médicos clínicos CLT 24 HORAS 8.321,00                 3.667,90              11.988,90                                   11.988,90                                    
Médico Clínico - 24 horas - DIURNO 40 ����������	
���������������������� ������� Médicos clínicos CLT 24 HORAS 9.148,86                 4.032,82              13.181,68                                   527.267,10                                  
Médico Clínico - 24 horas - NOTURNO 5 ����������	
���������������������� ������� Médicos clínicos CLT 24 HORAS 9.148,86                 4.032,82              13.181,68                                   65.908,39                                    
Médico Clínico - 30 Horas 1 ����������	
���������������������� ������� Médicos clínicos CLT 30 HORAS 13.912,50               6.132,63              20.045,13                                   20.045,13                                    
Médico Clínico - 36 Horas 2 ����������	
���������������������� ������� Médicos clínicos CLT 36 HORAS 14.073,89               6.203,77              20.277,66                                   40.555,32                                    
Médico Clínico - 44 Horas 2 ����������	
���������������������� ������� Médicos clínicos CLT 44 HORAS 17.201,42               7.582,39              24.783,81                                   49.567,61                                    
Nutricionista Diurno 7 ����������	
���������������������� ������� Nutricionistas CLT 30 HORAS 2.365,77                 1.042,83              3.408,60                                     23.860,21                                    
Nutricionista Noturno 2 ����������	
���������������������� ������� Nutricionistas CLT 30 HORAS 2.365,77                 1.042,83              3.408,60                                     6.817,20                                      
Nutricionista RT 1 ����������	
���������������������� ������� Nutricionistas CLT 30 HORAS 3.005,10                 1.324,65              4.329,75                                     4.329,75                                      
Ouvidor 1 ����������	
���������������������� ������� Ouvidor CLT 30 HORAS 3.951,15                 1.741,67              5.692,82                                     5.692,82                                      
Psicologia 3 ����������	
���������������������� ������� Psicólogos e psicanalistas CLT 30 HORAS 2.365,77                 1.042,83              3.408,60                                     10.225,80                                    
Psicologia RT 1 ����������	
���������������������� ������� Psicólogos e psicanalistas CLT 30 HORAS 3.005,10                 1.324,65              4.329,75                                     4.329,75                                      
Secretária executiva 1 ����������	
���������������������� ������� Secretário executivo e eafins CLT 44 HORAS 2.650,00                 1.168,12              3.818,12                                     3.818,12                                      
Supervisor Administrativo - Almoxarifado 1 ����������	
���������������������� ������� Supervisores administrativos CLT 44 HORAS 2.650,00                 1.168,12              3.818,12                                     3.818,12                                      
Técnico de Enfermagem - Diarista 4 ����������	
���������������������� ������� Técnicos e auxiliares de enfermagem CLT 44 HORAS 1.247,69                549,98                1.797,67                                    7.190,69                                     
Técnico de Enfermagem - Diarista 2 ����������	
���������������������� ������� Técnicos e auxiliares de enfermagem CLT 30 HORAS 1.247,69                549,98                1.797,67                                    3.595,34                                     
Técnico de Enfermagem - Diurno 93 ����������	
���������������������� ������� Técnicos e auxiliares de enfermagem CLT 30 HORAS 1.247,69                549,98                1.797,67                                    167.183,47                                 
Técnico de Enfermagem - Noturno 89 ����������	
���������������������� ������� Técnicos e auxiliares de enfermagem CLT 30 HORAS 1.247,69                 549,98                 1.797,67                                     159.992,79                                  

Técnico de Gesso Ortopedico - Diurno 3 ����������	
���������������������� ������� Téc. De Imobilização ortopedica CLT 30 HORAS 1.247,63                 549,96                 1.797,59                                     5.392,76                                      
Técnico de Gesso Ortopedico - Noturno 3 ����������	
���������������������� ������� Téc. De Imobilização ortopedica CLT 30 HORAS 1.247,63                 549,96                 1.797,59                                     5.392,76                                      
Técnico de Radiologia Diurno 16 ����������	
���������������������� ������� Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica CLT 24 HORAS 1.942,19                 856,12                 2.798,31                                     44.772,92                                    
Técnico de Radiologia Noturno 2 ����������	
���������������������� ������� Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica CLT 24 HORAS 1.942,19                 856,12                 2.798,31                                     5.596,61                                      
Tecnico de Segurança do Trabalho 2 ����������	
���������������������� ������� Técnicos em segurança do trabalho CLT 44 HORAS 1.723,50                 759,72                 2.483,22                                     4.966,44                                      
Telefonista 1 ����������	
���������������������� ������� Telefonista CLT 30 HORAS 1.057,35                 466,08                 1.523,43                                     1.523,43                                      

Totais 479 1.914.997,35                               
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Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 7 CLT 44 HORAS 1.446,90                           637,79                         -                              2.084,69                                                   14.592,85                                                   

Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 2 CLT 44 HORAS 2.385,00                           1.051,31                      -                              3.436,31                                                   6.872,62                                                     

Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 8 CLT 44 HORAS 1.224,30                           539,67                         -                              1.763,97                                                   14.111,77                                                   

Coordenador de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e
afins 1 CLT 44 HORAS 5.192,91                           2.289,03                      -                              7.481,94                                                   7.481,94                                                     

Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE 1312-10
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e
afins 1 CLT 44 HORAS 10.017,00                         4.415,49                      -                              14.432,49                                                  14.432,49                                                   

Coordenador de Compras HMTJ - SEDE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.895,50                           1.717,14                      -                              5.612,64                                                   5.612,64                                                     

Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 7 CLT 44 HORAS 5.565,00                           2.453,05                      -                              8.018,05                                                   56.126,36                                                   

Coordenador de RH HMTJ - SEDE 1422-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 5.565,00                           2.453,05                      -                              8.018,05                                                   8.018,05                                                     

Aprendiz HMTJ - SEDE 209 Aprendizagem 1 CLT 30 HORAS 638,99                              281,67                         920,66                                                       920,66                                                        

Coordenador do IEP HMTJ - SEDE 1312-10 Supervisores administrativos 1 CLT 30 HORAS 12.000,00                         5.289,60                      17.289,60                                                  17.289,60                                                   

Enfermeira da Educação continuada (IEP) HMTJ - SEDE 1312-10
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e
afins 1 CLT 44 HORAS ������� 3.732,14                      -                              12.198,89                                                  12.198,89                                                   

Diretor executivo IEP HMTJ - SEDE 1311-05
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e
afins 1 CLT 30 HORAS �������� 2.204,00                      7.204,00                                                   7.204,00                                                     

Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e
afins 1 CLT 44 HORAS 12.982,35                         5.722,62                      -                              18.704,97                                                  18.704,97                                                   

Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE 1423-10 Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.565,00                           2.453,05                      -                              8.018,05                                                   16.036,10                                                   

Gerente de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 9.540,00                           4.205,23                      -                              13.745,23                                                  13.745,23                                                   

Gerente de Qualidade HMTJ - SEDE ������� Gerente de Qualidade 1 CLT 44 HORAS ������� 3.732,14                      -                              12.198,89                                                  12.198,89                                                   

Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS ������� 3.732,14                      -                              12.198,89                                                  12.198,89                                                   
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R$ 3.878.535,98
R$ 198,24

R$ 1.393.922,71
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1.887.747,30                  
286.251,47                     

1.685.294,03                  
10.235,19                       

112.101,95                     
335,15                            

910.000,00                     
24.164,17                       
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417.915,86                     

1.500,00                         
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* Outras Receitas R$ 1.303.922,71 - Valor coomposto por:
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(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
(-) Cheques Emitidos e não Descontados
(-)  Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

Investimentos

(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)

Serviços de Terceiros
Taxas/Impostos/Contribuições
Serviços Públicos
Despesas Bancárias
Outras Despesas Operacionais
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Contrato de Gestão
Receitas Financeiras
Outras Receitas Financeiras

"'�-'���

Pessoal
Material de Consumo
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Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida

TOTAIS: R$ 1.564.902,22

Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$)  (*)
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