




























































Extrato de: Ag:  | CC:  01/01/2015  31/01/20153033 0043300-4 | Entre e

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 09h40

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

30/12/2014 SALDO ANTERIOR 1,00
02/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 36.545,12 36.546,12

COOBRIGACAO DESCONTO
DIVERSOS RECEBIMENTOS

3033 -1.437,13 35.108,99

PAGFOR DOC SD L 303302 -1.165,15 33.943,84
TAR COBR DOC PAGFOR 303302 -6,98 33.936,86
TAR SERV TED STR PAGFOR 303302 -3,49 33.933,37
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303302 -21.208,20 12.725,17
PAGFOR TED STR SD TOTAL 303302 -5.000,00 7.725,17
PFOR TIT BRADESCO SD L 427202 -4.492,35 3.232,82
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ

5988198 -3.231,82 1,00

05/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 80.776,19 80.777,19
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2015OB023536 0000006806

23536 255.832,09 336.609,28

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17465 -583,84 336.025,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17466 -1.757,86 334.267,58
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 600500 -255.832,09 78.435,49
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

978 -21,00 78.414,49

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303305 -6.409,10 72.005,39
TARIFA PAGFOR C/C 303305 -3,40 72.001,99
TAR SERV TED STR PAGFOR 303305 -13,96 71.988,03
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303305 -29.446,17 42.541,86
PAGFOR TED STR SD TOTAL 303305 -37.222,87 5.318,99
PFOR TIT BRADESCO SD L 427205 -3.695,50 1.623,49
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO

5960000 -943,48 680,01

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --CLARO RJ/ES

5965317 -679,01 1,00

06/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 686.606,27 686.607,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 33364 -683.461,54 3.145,73
PAGTO ELETRON COBRANCA
DARU - PROTESTO

979 -841,11 2.304,62

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

6561507 -7,57 2.297,05

TAR SERV TED STR PAGFOR 303306 -3,49 2.293,56
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303306 -126,00 2.167,56
PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306 -2.166,56 1,00

07/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 190.076,23 190.077,23
TAR SERV TED STR PAGFOR 303307 -10,47 190.066,76
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303307 -13.479,42 176.587,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARMED DISTRIBUIDORA

7102747 -1.179,90 175.407,44

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

5668304 -109.979,50 65.427,94

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303307 -57.631,44 7.796,50
PFOR TIT BRADESCO SD L 427207 -3.695,50 4.101,00
TRANSF CC PARA CC PJ
MED SUPPLY PRODUTOS MEDICO

1602473 -4.100,00 1,00

08/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 5.205,51 5.206,51
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303308 -5.205,51 1,00

09/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 39.652,97 39.653,97
PAGTO ELETRON COBRANCA
MARCOS E MARCOS 4169

980 -8.390,00 31.263,97

PAGFOR DOC SD L 303309 -680,05 30.583,92
TAR COBR DOC PAGFOR 303309 -6,98 30.576,94
TAR SERV TED STR PAGFOR 303309 -6,98 30.569,96
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303309 -16.975,95 13.594,01
PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309 -13.593,01 1,00

12/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 166.351,17 166.352,17
PAGTO ELETRON COBRANCA
MAPFRE

981 -1.098,22 165.253,95

PAGFOR DOC SD L 303312 -661,05 164.592,90
TAR COBR DOC PAGFOR 303312 -3,49 164.589,41
TAR SERV TED STR PAGFOR 303312 -17,45 164.571,96
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303312 -79.653,15 84.918,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ

5959902 -6.506,62 78.412,19

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303312 -38.384,59 40.027,60
TRANSF CC PARA CC PJ
CIENTIFICALAB PROD LAB E S

3390713 -689,90 39.337,70

TRANSF CC PARA CC PJ
CIENTIFICALAB PROD LAB E S

3390716 -26.158,59 13.179,11



CONTA DE LUZ
INTERNET --LIGHT/RJ

5975844 -13.178,11 1,00

13/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 2.485,84 2.486,84
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303313 -2.485,84 1,00

14/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 51.875,35 51.876,35
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 25899 -1.929,63 49.946,72
PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

982 -11,60 49.935,12

PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

983 -255,00 49.680,12

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303314 -12.666,30 37.013,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FETRANSPOR

9265145 -6.400,00 30.613,82

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205411 -189,75 30.424,07

TRANSF CC PARA CC PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033004 -30.423,07 1,00

15/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 23.572,66 23.573,66
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 36829 -3.873,55 19.700,11
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303315 -13.318,06 6.382,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205539 -1.213,09 5.168,96

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -5.167,96 1,00

16/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 9.814,56 9.815,56
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 46894 -915,21 8.900,35
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303316 -731,00 8.169,35
TARIFA PAGFOR C/C 303316 -1,70 8.167,65
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303316 -8.114,49 53,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205564 -52,16 1,00

19/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 57.251,52 57.252,52
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303319 -55.847,16 1.405,36
PFOR TIT BRADESCO SD L 427219 -1.404,36 1,00

20/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 246.575,54 246.576,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -660,00 245.916,54

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -1.386,00 244.530,54

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -3.920,40 240.610,14

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -5.002,15 235.607,99

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --INSS/GPS

5198304 -51.618,06 183.989,93

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -102,63 183.887,30

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -3.661,29 180.226,01

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -180.225,01 1,00

21/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 128.452,51 128.453,51
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303321 -35.628,96 92.824,55
TARIFA PAGFOR C/C 303321 -1,70 92.822,85
TAR SERV TED STR PAGFOR 303321 -6,98 92.815,87
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303321 -64.154,87 28.661,00
PAGFOR TED STR SD TOTAL 303321 -24.260,00 4.401,00
PFOR TIT BRADESCO SD L 427221 -4.400,00 1,00

22/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 44.186,69 44.187,69
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 453810 -25.000,00 19.187,69
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 600505 -10.000,00 9.187,69
TAR SERV TED STR PAGFOR 303322 -3,49 9.184,20
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303322 -7.283,20 1.901,00
PAGFOR TED STR SD TOTAL 303322 -1.900,00 1,00

23/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 39.549,95 39.550,95
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 48390 -9.515,00 30.035,95
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 48391 -5.715,00 24.320,95
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303323 -3.585,65 20.735,30
TARIFA PAGFOR C/C 303323 -3,40 20.731,90
TAR SERV TED STR PAGFOR 303323 -6,98 20.724,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -17.879,72 2.845,20

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303323 -2.844,20 1,00
26/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 19.905,87 19.906,87

PAGTO ELETRON COBRANCA
EMBRATEL

984 -1.445,14 18.461,73

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303326 -680,40 17.781,33
CONTA DE LUZ
INTERNET --LIGHT/RJ

5974888 -17.780,33 1,00

27/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 780,80 781,80
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303327 -780,80 1,00

28/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 24.892,50 24.893,50
PAGTO ELETRON COBRANCA
PAPELEX

985 -837,21 24.056,29

PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

986 -88,00 23.968,29

PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

987 -5.413,00 18.555,29

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAPELEX

988 -1.456,13 17.099,16



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

PAGTO ELETRON COBRANCA
FETRANSPOR

989 -16.355,80 743,36

PFOR TIT BRADESCO SD L 427228 -742,36 1,00
29/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 38.767,40 38.768,40

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 35889 -38.377,00 391,40
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303329 -390,40 1,00

Total 2.149.156,74 -2.149.156,74 1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

29/01/2015 SALDO ANTERIOR -38.766,40
BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 38.767,40 1,00

30/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 24.115,78 24.116,78
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 47623 -1.709,00 22.407,78
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 47624 -9.583,86 12.823,92
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 47628 -1.907,00 10.916,92
PFOR TIT OUTROS BANCOS 303330 -78,86 10.838,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -10.130,93 707,13

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO

5960000 -706,13 1,00

Total 62.883,18 -24.115,78 1,00

 



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Extrato de: Ag:  | CP:  01/01/2015  31/01/20153033 1002300-9 | Entre e

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 09h41

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

 

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Extrato de: Ag:  | CP:  01/01/2015  31/01/20153033 0043300-4 | Entre e

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 09h41

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

30/12/2014 SALDO ANTERIOR 103.520,53
02/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -36.545,12 66.975,41
05/01/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 600493 750.000,00 816.975,41

TRANSF VALOR ENTRE CONTA 600500 255.832,09 1.072.807,50
BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -80.776,19 992.031,31

06/01/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 453883 700.000,00 1.692.031,31
BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -686.606,27 1.005.425,04

07/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -190.076,23 815.348,81

08/01/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

805669 42,97 815.391,78

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -5.205,51 810.186,27
09/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -39.652,97 770.533,30

12/01/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

1005828 12,94 770.546,24

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

1205234 32,61 770.578,85

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -166.351,17 604.227,68
13/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -2.485,84 601.741,84
14/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -51.875,35 549.866,49
15/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -23.572,66 526.293,83
16/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -9.814,56 516.479,27
19/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -57.251,52 459.227,75
20/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -246.575,54 212.652,21
21/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -128.452,51 84.199,70
22/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -44.186,69 40.013,01

23/01/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

2305882 83,05 40.096,06

TRANSF VALOR ENTRE CONTA 453818 10.000,00 50.096,06
BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -39.549,95 10.546,11

26/01/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

2605579 205,45 10.751,56

TRANSF VALOR ENTRE CONTA 600560 20.000,00 30.751,56
ESTORNO DE RENDIMENTOS *
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

4135 -146,62 30.604,94

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -19.905,87 10.699,07
27/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -780,80 9.918,27
28/01/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 600592 20.000,00 29.918,27

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -24.892,50 5.025,77
29/01/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 600598 40.000,00 45.025,77

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -38.767,40 6.258,37

Total 1.796.209,11 -1.893.471,27 6.258,37

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

29/01/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -38.767,40 -38.767,40
30/01/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 106142 25.000,00 -13.767,40

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -24.115,78 -37.883,18

Total 25.000,00 -62.883,18 -37.883,18

 



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Extrato de: Ag:  | CP:  01/01/2015  31/01/20153033 1002703-9 | Entre e

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 09h42

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

26/12/2014 SALDO ANTERIOR 1.014.737,07

02/01/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

106058 2.997,25 1.017.734,32

06/01/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 453896 1.247.514,83 2.265.249,15

26/01/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

2605579 2.901,02 2.268.150,17

28/01/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 600592 -20.000,00 2.248.150,17
29/01/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 600598 -40.000,00 2.208.150,17

Total 1.253.413,10 -60.000,00 2.208.150,17

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

105882 2.927,87 2.927,87

Total 2.927,87 0,00 2.927,87

 



�
�
��������	�
����������

��

����������	


���������

������

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

!�����

��������

�$%������

&����'����	���������������	�

�����
&�����(���)������*� +���,�����-$%������ �	�����	��	�����

(�.�-���/�����.-�-0��(
-�(�.�-������
������-����.+�����1��-!�/�

���������	
���������

-$%��������	�1	����%�),	��



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

�$����%�&%!%$����'����(���$����%��%�(!)$�)���%$��*%$�)�+)��,)&)

���������	
���������

)����	�����	�������	

�����������	��	��-�������������������.���%/(%/�/�!%�0�1���/��		��������������	��������



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)
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�*��#	���������������������.0*���8�

,�-�*#*�-/
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                                         

Enfermeira da Educação continuada 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                    -                         11.523,14                                11.523,14                                    
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Contrato de Gestão R$ 255.832,09

Receitas Financeiras R$ 6.128,67

Outras Receitas Financeiras R$ 2.752.514,83

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

%��&����

Pessoal 1.148.160,33                      

Material de Consumo 225.925,80                         

Serviços de Terceiros 428.807,32                         

Taxas/Impostos/Contribuições 437,82                                

Serviços Públicos 39.401,15                           

Despesas Bancárias 100,94                                

Outras Despesas Operacionais 72.814,07                           

Investimentos 7.514,00                             

����!�������%�'��� ���(#�����$#������������
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(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 2.215.293,76                      

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

(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

(-) Cheques Emitidos e não Descontados 5.721,00                             

(-)  Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

(�(�����(������������������

*Outras Financeiras - Valor composto por: 

R$750.000,00 - Empréstimo obtido Albert (05/01/2015)

R$700.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015)

R$1.247.514,83 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015)

R$10.000,00 - Empréstimo obtido H Mãe (23/01/2015)

R$20.000,00 - Empréstimo obtido H Lagos (26/01/2015)

R$25.000,00 - Empréstimo obtido Albert (30/01/2015)

**Outras Despesas Operacionais - Valor composto por:

R$7.391,00 - Material para Distribuição Gratuita

R$30.423,07 - Rateio das Despesas Administrativas

R$10.000,00 - Empréstimo concedido Upa Tijuca (22/01/2015)

R$25.000,00 - Empréstimio concedido Upa Copacabana (22/01/2015)

%�����)%*�	 +�+�� �*�% �&*+/0�)�&����*��1����23 +!�
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TOTAIS: R$ 425.811,56

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: 14/04/2015 a 13/05/2015
 

Certificação Número: 2015041401255145540148
 

 

Informação obtida em 14/04/2015, às 17:07:16.
 

 

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


