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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 - Diurno Unid. Pronto Atend. Botafogo 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 2 CLT 36 HORAS 1.224,30                        539,67                      1.763,97                                3.527,94                                    

Assistente Administrativo - Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 4110-11 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 2 CLT 36 HORAS 1.224,30                        539,67                      1.763,97                                3.527,94                                    

Assistente Administrativo - Diarista Unid. Pronto Atend. Botafogo 4110-12 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 2 CLT 44 HORAS 1.224,30                        539,67                      1.763,97                                3.527,94                                    

Assistente Administrativo Senior - Diarista Unid. Pronto Atend. Botafogo 4110-12 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 1 CLT 44 HORAS 1.446,90                        637,79                      2.084,69                                2.084,69                                    

Assistente Social - Diurno Unid. Pronto Atend. Botafogo 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.365,77                        1.042,83                   3.408,60                                10.225,80                                  

Assistente Social - Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.365,77                        1.042,83                   3.408,60                                10.225,80                                  

Auxiliar Administrativo - Diurno Unid. Pronto Atend. Botafogo 4110-05 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 8 CLT 36 HORAS 1.057,35                        466,08                      1.523,43                                12.187,44                                  

Auxiliar Administrativo - Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 4110-05 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 6 CLT 36 HORAS 1.268,82                        559,30                      1.828,12                                10.968,70                                  

Auxiliar Administrativo - Diarista Unid. Pronto Atend. Botafogo 4110-05 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 2 CLT 36 HORAS 1.057,36                        466,08                      1.523,44                                3.046,89                                    

Auxiliar de Almoxarifado Unid. Pronto Atend. Botafogo 414105 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 1 CLT 44 HORAS 1.057,35                        466,08                      1.523,43                                1.523,43                                    

Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno Unid. Pronto Atend. Botafogo 3224-15  Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista 2 CLT 36 HORAS 1.091,80                        481,27                      1.573,07                                3.146,13                                    

Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 3224-15  Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista 2 CLT 36 HORAS 1.310,16                        577,52                      1.887,68                                3.775,36                                    

Coordenador Médico de Unidade Hospitalar Unid. Pronto Atend. Botafogo 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 16.695,00                      7.359,16                   24.054,16                              24.054,16                                  

Coordenador Administrativo Unid. Pronto Atend. Botafogo 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.565,00                        2.453,05                   8.018,05                                8.018,05                                    

Coordenador de Enfermagem Unid. Pronto Atend. Botafogo 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 5.565,00                        2.453,05                   8.018,05                                8.018,05                                    

Enfermeiro - Diurno Unid. Pronto Atend. Botafogo 2235-05 Enfermeiros e afins 16 CLT 30 HORAS 2.365,77                        1.042,83                   3.408,60                                54.537,62                                  

Enfermeiro - Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 2235-05 Enfermeiros e afins 12 CLT 30 HORAS 2.838,92                        1.251,40                   4.090,32                                49.083,86                                  

Enfermeiro rotina Unid. Pronto Atend. Botafogo 2235-05 Enfermeiros e afins 3 CLT 30 HORAS 3.048,03                        1.343,57                   4.391,60                                13.174,80                                  

Farmacêutico - Diurno Unid. Pronto Atend. Botafogo 2234-05 Farmacêuticos 1 CLT 36 HORAS 2.967,99                        1.308,29                   4.276,28                                4.276,28                                    

Farmacêutico - Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 2234-05 Farmacêuticos 2 CLT 36 HORAS 3.561,59                        1.569,95                   5.131,54                                10.263,07                                  

Farmacêutico RT Unid. Pronto Atend. Botafogo 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 36 HORAS 3.857,66                        1.700,46                   5.558,12                                5.558,12                                    

Maqueiro - Diurno Unid. Pronto Atend. Botafogo 5151-10 Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar 4 CLT 36 HORAS 901,69                           397,46                      1.299,15                                5.196,62                                    

Maqueiro - Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 5151-10 Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar 2 CLT 36 HORAS 1.082,03                        476,96                      1.558,99                                3.117,97                                    

Médico Clínico - 12 horas Diurno Unid. Pronto Atend. Botafogo 2251-25 Médicos  Plantonistas Clínicos 22 CLT 12 HORAS 4.925,03                        2.170,95                   7.095,98                                156.111,63                                

Médico Clínico - 12 horas Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 2251-25 Médicos  Plantonistas Clínicos 19 CLT 12 HORAS 5.425,03                        2.391,35                   7.816,38                                148.511,28                                

Médico Clínico - 24 horas Unid. Pronto Atend. Botafogo 2251-25 Médicos  Plantonistas Clínicos 12 CLT 24 HORAS 10.357,20                      4.565,45                   14.922,65                              179.071,85                                

Médico Clínico - 36 horas Unid. Pronto Atend. Botafogo 2251-25 Médicos  Plantonistas Clínicos 2 CLT 36 HORAS 15.932,70                      7.023,13                   22.955,83                              45.911,67                                  

Médico Pediatra - 12 horas Diurno Unid. Pronto Atend. Botafogo 2251-24 Médicos  Plantonistas Pediatra 9 CLT 12 HORAS 4.646,25                        2.048,07                   6.694,32                                60.248,85                                  

Médico Pediatra - 12 horas Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 2251-24 Médicos  Plantonistas Pediatra 9 CLT 12 HORAS 5.575,50                        2.457,68                   8.033,18                                72.298,62                                  

Médico Pediatra - 24 horas Unid. Pronto Atend. Botafogo 2251-24 Médicos  Plantonistas Pediatra 7 CLT 24 HORAS 10.357,20                      4.565,45                   14.922,65                              104.458,58                                

Médico Pediatra - 36 horas Unid. Pronto Atend. Botafogo 2251-24 Médicos  Plantonistas Pediatra 0 CLT 36 HORAS 13.277,25                      5.852,61                   19.129,86                              -                                             

Médico - Rotina Unid. Pronto Atend. Botafogo 2251-25 Médicos  Plantonistas Clínicos e Pediatra 0 CLT 15 HORAS 11.130,00                      4.906,10                   16.036,10                              -                                             

Técnico de Enfermagem - Diurno Unid. Pronto Atend. Botafogo 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 37 CLT 30 HORAS 1.247,63                        549,96                      1.797,59                                66.510,66                                  

Técnico de Enfermagem - Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 30 CLT 30 HORAS 1.497,16                        659,95                      2.157,10                                64.713,07                                  

Técnico de Enfermagem - Diarista Unid. Pronto Atend. Botafogo 3222-06 Técnicos e auxiliares de enfermagem 3 CLT 30 HORAS 1.247,63                        549,96                      1.797,59                                5.392,76                                    

Técnico de Radiologia Unid. Pronto Atend. Botafogo 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 8 CLT 24 HORAS 1.938,40                        854,45                      2.792,85                                22.342,77                                  

Tecnico de Segurança do Trabalho Unid. Pronto Atend. Botafogo 3516-05 Técnico de Segurança do Trabalho 1 CLT 44 HORAS 1.723,50                        759,72                      2.483,22                                2.483,22                                    

237 1.181.121,63                             
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Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 8 CLT 44 HORAS 1.446,90                        637,79                      -                       2.084,69                                16.677,55                                  

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 7 CLT 44 HORAS 1.224,30                        539,67                      -                       1.763,97                                12.347,80                                  

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 6 CLT 44 HORAS 5.565,00                        2.453,05                   -                       8.018,05                                48.108,31                                  

Coordenador de Pessoal  II HMTJ - SEDE 1422-11 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 7.500,00                        3.306,00                   10.806,00                              10.806,00                                  

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                      12.000,00                              12.000,00                                  

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                                  

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                                  

Supervisor Administrativo HMTJ - SEDE ������� Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS ���� 1.168,12                   3.818,12                                3.818,12                                    

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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Contrato de Gestão R$ 0,00

Receitas Financeiras R$ 7.219,52

Outras Receitas Financeiras R$ 1.700.000,00

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

$��%����

Pessoal 1.082.941,83                      

Material de Consumo 70.782,59                           

Serviços de Terceiros 411.019,86                         

Taxas/Impostos/Contribuições 25,71                                  

Serviços Públicos 1.932,78                             

Despesas Bancárias 169,53                                

Outras Despesas Operacionais 181.000,00                         

Investimentos -                                      

���� �������$�&��� ������'�#��"������������

��($)���*��(�	�*�(�+�,-+!,�+�, ������'�.��.������������

$�����($)�	�*�*����)�$��%)*/0�(�%����)��1����23�* �

(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.352.396,96                      

(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00                             

(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

(-) Cheques Emitidos e não Descontados -                                      

(-)  Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

������'�.��.���������������

* Outras Receitas Financeiras R$ 1.700.000,00  * Valor Composto por:
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Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida

TOTAIS: R$ 410.778,76

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