




























































Extrato de: Ag:  | CC:  01/02/2015  28/02/20153033 0043300-4 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 26/05/2015 - 12h00

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 0043300-4 237.558,38 237.558,38

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

30/01/2015 SALDO ANTERIOR 1,00

02/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 18.731,65 18.732,65

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 10967 -5.987,68 12.744,97

PAGFOR DOC SD L 303302 -526,00 12.218,97

TAR COBR DOC PAGFOR 303302 -6,98 12.211,99

TAR SERV TED STR PAGFOR 303302 -6,98 12.205,01

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303302 -4.633,06 7.571,95

CHEQUE COMPENSADO 209 -4.946,45 2.625,50

CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ

5988198 -2.624,50 1,00

03/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 484,30 485,30

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303303 -484,30 1,00

04/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 2.000,00 2.001,00

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 303304 -2.000,00 1,00

05/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 5.358,31 5.359,31

TAR SERV TED STR PAGFOR 303305 -3,49 5.355,82

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303305 -4.689,77 666,05

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --CLARO RJ/ES

5965317 -665,05 1,00

06/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 808.149,14 808.150,14

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 63997 -714.149,89 94.000,25

TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MICHELLE FREIRE LEITE

8135622 -276,90 93.723,35

TAR SERV TED STR PAGFOR 303306 -3,49 93.719,86

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303306 -5.519,67 88.200,19

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR

5668304 -74.351,89 13.848,30

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306 -13.847,30 1,00

09/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 33.422,71 33.423,71

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 234076 -30.000,00 3.423,71

PAGTO ELETRON COBRANCA
LAQAM

990 -3.422,71 1,00

10/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 11.870,61 11.871,61

TAR SERV TED STR PAGFOR 303310 -3,49 11.868,12

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303310 -3.334,00 8.534,12

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M RIO JANEIRO/R

5959902 -6.261,20 2.272,92

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310 -1.911,92 361,00

TRANSF CC PARA CC PJ
KOLOMAN CONTROLE PROF DE P

3184169 -360,00 1,00

11/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 15.346,60 15.347,60

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 234092 -15.000,00 347,60

TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MICHELLE FREIRE LEITE

9831605 -346,60 1,00

12/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 14.077,50 14.078,50

TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. OTAVIO CESAR DOS SAN

1266934 -14.077,50 1,00

13/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 2.701,77 2.702,77

CHEQUE COMPENSADO 210 -3.078,00 -375,23

18/02/2015 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 302476 5.000,00 4.624,77

19/02/2015 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 302463 -4.623,77 1,00

20/02/2015 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 237099 12.000,00 12.001,00

TED DEVOLVIDA* 3511610 1.449,93 13.450,93

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 39739 -1.251,23 12.199,70

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303320 -5.867,22 6.332,48

TARIFA PAGFOR C/C 303320 -5,10 6.327,38

TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.STEPHANI ROCHA

3370217 -56,30 6.271,08

TAR SERV TED STR PAGFOR 303320 -6,98 6.264,10

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320 -2.899,86 3.364,24

23/02/2015
DOC DEVOLVIDO
DOC ENV DEVOLVIDO

370217 56,30 3.420,54

BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 1.580,46 5.001,00

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 302459 -5.000,00 1,00

25/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 10.492,30 10.493,30

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 20429 -10.101,10 392,20

PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

991 -47,60 344,60

PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

992 -23,80 320,80



PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

993 -228,40 92,40

PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

994 -91,40 1,00

26/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 38.821,00 38.822,00

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37032 -38.821,00 1,00

27/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 4.881,39 4.882,39

PAGTO ELETRON COBRANCA
EMBRATEL

995 -1.477,23 3.405,16

PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

996 -997,20 2.407,96

PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

997 -218,60 2.189,36

TAR SERV TED STR PAGFOR 303327 -3,49 2.185,87

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303327 -1.449,93 735,94

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO

5960000 -734,94 1,00

Total 986.423,97 -986.423,97 1,00

Os dados acima têm como base 26/05/2015 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

22/05/2015 SALDO ANTERIOR -55.999,00

BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 56.000,00 1,00

25/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 15.199,95 15.200,95

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7403 -3.699,47 11.501,48

PAGFOR DOC SD L 303325 -473,67 11.027,81

TAR COBR DOC PAGFOR 303325 -3,49 11.024,32

TAR SERV TED STR PAGFOR 303325 -3,49 11.020,83

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205422 -1.132,77 9.888,06

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -8.715,86 1.172,20

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303325 -1.171,20 1,00

Total 71.199,95 -15.199,95 1,00



Extrato de: Ag:  | CP:  01/02/2015  28/02/20153033 1002703-9 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 28/05/2015 - 21h34

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 1002703-9 1.011.030,15 1.011.030,15

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

29/01/2015 SALDO ANTERIOR 2.208.150,17

02/02/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

105882 2.927,87 2.211.078,04

TRANSF VALOR ENTRE CONTA 106134 -15.000,00 2.196.078,04

05/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 113630 -850.000,00 1.346.078,04

TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303305 -5.000,00 1.341.078,04

06/02/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

606470 8.071,81 1.349.149,85

10/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 234080 -25.000,00 1.324.149,85

12/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302411 -10.000,00 1.314.149,85

20/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 234099 -12.000,00 1.302.149,85

25/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302442 -8.000,00 1.294.149,85

26/02/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

2606218 581,78 1.294.731,63

TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302429 -46.000,00 1.248.731,63

27/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302428 -5.000,00 1.243.731,63

Total 11.581,46 -976.000,00 1.243.731,63

Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato de: Ag:  | CP:  01/02/2015  28/02/20153033 0043300-4 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 28/05/2015 - 21h33

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 0043300-4 37.507,45 37.507,45

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

30/01/2015 SALDO ANTERIOR 7.142,59

02/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 106134 15.000,00 22.142,59

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -18.731,65 3.410,94

03/02/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -484,30 2.926,64

04/02/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -2.000,00 926,64

05/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 113630 850.000,00 850.926,64

TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303305 5.000,00 855.926,64

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -5.358,31 850.568,33

06/02/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -808.149,14 42.419,19

09/02/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -33.422,71 8.996,48

10/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 234080 25.000,00 33.996,48

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -11.870,61 22.125,87

11/02/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -15.346,60 6.779,27

12/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302411 10.000,00 16.779,27

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -14.077,50 2.701,77

13/02/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -2.701,77 0,00

19/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302463 4.623,77 4.623,77

23/02/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -1.580,46 3.043,31

25/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302442 8.000,00 11.043,31

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -10.492,30 551,01

26/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302429 46.000,00 46.551,01

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -38.821,00 7.730,01

27/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302428 5.000,00 12.730,01

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -4.881,39 7.848,62

Total 968.623,77 -967.917,74 7.848,62

Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

26/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -836,58 -836,58

27/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -231.965,65 -232.802,23

28/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695643 50.000,00 -182.802,23

Total 50.000,00 -232.802,23 -182.802,23
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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 0 CLT 44 HORAS 1.224,30                          539,67                       1.763,97                                  -                                                

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 4 CLT 30 HORAS 2.365,77                          1.042,83                    3.408,60                                  13.634,41                                    

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 5 CLT 36 HORAS 1.268,82                          559,30                       1.828,12                                  9.140,58                                      

Auxiliar Administrativo - Diarista Unid. Pronto Atend. Botafogo 4110-05 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 1 CLT 36 HORAS 1.057,36                          466,08                       1.523,44                                  1.523,44                                      

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 18 CLT 12 HORAS 5.425,03                          2.391,35                    7.816,38                                  140.694,90                                  

Médico Clínico - 24 horas Unid. Pronto Atend. Botafogo 2251-25 Médicos  Plantonistas Clínicos 15 CLT 24 HORAS 10.357,20                        4.565,45                    14.922,65                                223.839,81                                  

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 9 CLT 24 HORAS 10.357,20                        4.565,45                    14.922,65                                134.303,88                                  

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 35 CLT 30 HORAS 1.247,63                          549,96                       1.797,59                                  62.915,49                                    

Técnico de Enfermagem - Noturno Unid. Pronto Atend. Botafogo 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 29 CLT 30 HORAS 1.497,16                          659,95                       2.157,10                                  62.555,97                                    

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                                      

235 1.238.695,34                               
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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 6 CLT 44 HORAS 1.224,30                          539,67                       -                         1.763,97                                  10.583,83                                    

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                                    

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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Contrato de Gestão R$ 0,00

Receitas Financeiras R$ 11.581,46

Outras Receitas Financeiras R$ 5.000,00

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

$��%����

Pessoal 857.233,29                         

Material de Consumo 18.176,50                           

Serviços de Terceiros 52.670,69                           

Taxas/Impostos/Contribuições -                                      

Serviços Públicos 5.501,72                             

Despesas Bancárias 40,00                                  

Outras Despesas Operacionais 52.000,00                           

Investimentos -                                      

������������$�&��� '"!����������������������

��($)���*��(�	�*�(�+�,-+ ,�+�, ���#���.����������������

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

(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.251.581,25                      

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

(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

(-) Cheques Emitidos e não Descontados 11.049,23                           

(-)  Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

���#���.�������������������

*Outras Receitas Financeiras - Valor composto por:

R$5.000,00 - Empréstimo obtido H. Lagos (18/02/2015)
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TOTAIS: 43.472,15R$                

Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$)  (*)

Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 

 

Inscrição: 21583042/0005-04

Razão Social:HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: RUA SAO CLEMENTE SN / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ /
22260-000

 

 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 

 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
 

 

Validade: 03/05/2015 a 01/06/2015
 

Certificação Número: 2015050303385706606481
 

 

Informação obtida em 12/05/2015, às 11:47:14.
 

 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




