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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 HMTJ - UPA TIJUCA 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 3 1.311,47                     578,10                1.889,57                       5.668,70                                                 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 2 1.311,47                     578,10                1.889,57                       3.779,13                                                 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 5 1.311,47                     578,10                1.889,57                       9.447,83                                                 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 1 1.549,92                     683,20                2.233,12                       2.233,12                                                 
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 2 2.432,72                     1.072,34             3.505,06                       7.010,13                                                 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 4110-05 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 10 1.058,89                     466,76                1.525,65                       15.256,49                                               
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 4110-05 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 4 1.058,89                     466,76                1.525,65                       6.102,59                                                 
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 5152-10 1 1.123,52                     495,25                1.618,77                       1.618,77                                                 
AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 5152-10 1 1.123,52                     495,25                1.618,77                       1.618,77                                                 
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 5143-20 Auxiliar de limpeza 14 980,00                        431,98                1.411,98                       19.767,78                                               
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 3224-15 Atendente de serviço odontológico Sinônimo 3 1.282,94                     565,52                1.848,46                       5.545,38                                                 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 3224-15 Atendente de serviço odontológico Sinônimo 2 1.282,94                     565,52                1.848,46                       3.696,92                                                 
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 4101-05 Supervisores administrativos 1 5.961,23                     2.627,71             8.588,94                       8.588,94                                                 
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 5143-20 Auxiliar de limpeza 1 1.224,08                     539,57                1.763,65                       1.763,65                                                 
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2235-05 Enfermeiros e afins 1 3.134,29                     1.381,60             4.515,89                       4.515,89                                                 
ENFERMEIRO CCIH DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2235-05 Enfermeiros e afins 1 3.134,29                     1.381,60             4.515,89                       4.515,89                                                 
ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2235-05 Enfermeiros e afins 18 2.432,72                     1.072,34             3.505,06                       63.091,13                                               
ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2235-05 Enfermeiros e afins 15 2.432,72                     1.072,34             3.505,06                       52.575,94                                               
ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 131210 Diretor de serviço de saúde 1 5.722,49                     2.522,47             8.244,96                       8.244,96                                                 
FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2234-05 Farmacêuticos 1 3.179,31                     1.401,44             4.580,75                       4.580,75                                                 
FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2234-05 Farmacêuticos 2 3.179,31                     1.401,44             4.580,75                       9.161,50                                                 
FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2234-05 Farmacêuticos 1 4.132,33                     1.821,53             5.953,86                       5.953,86                                                 
MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 5151-10 Atendente de serviço de saúde Sinônimo 5 988,60                        435,77                1.424,37                       7.121,87                                                 
MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 5151-10 Atendente de serviço de saúde Sinônimo 2 988,60                        435,77                1.424,37                       2.848,75                                                 
MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2251-25 Médicos clínicos 16 5.022,05                     2.213,72             7.235,77                       115.772,31                                             
MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2251-25 Médicos clínicos 6 9.329,09                     4.112,26             13.441,35                     80.648,12                                               
MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2251-25 Médicos clínicos 1 11.959,30                  5.271,66             17.230,96                     17.230,96                                               
MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2251-25 Médicos clínicos 15 5.022,05                     2.213,72             7.235,77                       108.536,54                                             
MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2251-25 Médicos clínicos 16 9.329,09                     4.112,26             13.441,35                     215.061,65                                             
MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2251-25 Médicos clínicos 5 14.351,15                  6.325,99             20.677,14                     103.385,68                                             
MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 2251-25 Médicos clínicos 1 17.540,29                  7.731,76             25.272,05                     25.272,05                                               
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 33 1.282,94                     565,52                1.848,46                       60.999,18                                               
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 37 1.282,94                     565,52                1.848,46                       68.393,02                                               
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 2 1.772,27                     781,22                2.553,49                       5.106,97                                                 
TECNICO EM RADIOLOGIA HMTJ - UPA TIJUCA 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 8 1.993,26                     878,63                2.871,89                       22.975,11                                               

237 1.078.090,34                                          
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Contrato de Gestão R$ 1.100.582,88
Receitas Financeiras R$ 10.735,57
Outras Receitas Financeiras R$ 960.000,00

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

&��'����

Pessoal 1.387.476,37                  
Material de Consumo 120.867,56                     
Serviços de Terceiros 509.096,55                     
Taxas/Impostos/Contribuições -                                  
Serviços Públicos 23.666,02                       
Despesas Bancárias 231,80                            
Outras Despesas Operacionais* 105.000,00                     
Investimentos 44,50                              

���� �������&�(��� "��%��$�"��#��������

��)&*���+��)�	�+�)�,�-.,!-�,�- ��%�"��#$�����������

(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras R$ 1.491.303,61
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) R$ 1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
(-)Cheques Emitidos e não Descontados R$ 0,00
(-)  Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

��%�"��#$��������������

* Outras Receitas R$ 960.000,00 * Valor composto por:
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�#$������	��#���"���������	��������.!���� �������	$����������������!���	����������������� ��������(��������( �����	����� ���������� ���������( ���������� ������������������������ ���������� ������������������������������������
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Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida

TOTAIS: R$ 480.294,28
Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$)  (*)
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A A A

Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos
Total de usuários satisfeitos 375 105 ���

Total de usuários 396 119 ���
Total de prontuários médicos 
corretamente finalizados 
após o atendimento

550 510 ���

Total de prontuários 
analisados pela comissão de 

550 510 ���

Total dos usuários 
classificados como risco 
vermelho, atendidos em 
tempo <=5 minutos, contados 

17 9 


Total de usuário classificado 
como risco vermelho

17 9 


Total de usuário transferidos 83 59 �


Total de usuários atendidos 13.887 12.162 ������

Total de prontuários 
revisados pela Comissão de 

12 6 �

Total de prontuários de 
usuários que vieram a Óbito

12 6 �

Total de prontuários de 
usuários com infecção 

0 0 �

Total de prontuários de 
usuários com infecção

0 0 �

Total de prontuários das 
salas amarela e vermelha 

193 172 ���

Total de prontuários das 
salas amarela e vermelha

193 172 ���

Total  de usuário adulto 
classificado quanto ao risco, 

10.993 9.813 �����	

Total de usuários registrados 11.098 10.380 ������

Total de usuários 
classificados como risco 
verde em tempo <= 50 

5.661 4.821 �����

Total de usuários atendidos 
classificados como risco 

9.656 8.425 ���
�	

Total de usuário classificado 
como risco amarelo 
atendidos em tempo <= 30 

559 632 �
�

Total de usuários atendidos e 
classificados como risco 

627 679 ��	

Total de profissionais 
médicos com cadastro no 
CNES

80 72 ��

Total de médicos na Unidade 80 72 ��

82 91 91
A A A

Total   Total   Total   
Conceito   Conceito   Conceito   
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9

#
Taxa de profissionais 
médicos cadastrados 

no CNES
100% 100,0% 8 100% 100,0% 8 100% 100,0% 8

#

Taxa  usuários 
classificados como 
risco amarelo com 
tempo máximo de 

espera para 

89% 90% 0 93% 90% 9 95%

70% 10

9

Taxa  de usuários 
classificados como 
risco verde desde o 
acolhimento < = 50 

minutos

59% 80% 0 57% 80% 0 46% 0

8
Taxa  de usuário adulto 
classificado ao risco, 

pelo enfermeiro
99% 70% 10 95% 70% 10 96%

100% 8

7
Taxa de revisão de 

prontuários das salas 
amarelas e vermelhas  

100% 90% 10 100% 90% 10 100% 90% 10

6
Taxa de Revisão de 

Prontuários, pela 
Comissão de CCIH

100% 100% 8 100% 100% 8 100%

1% 10

5

Taxa de Revisão de 
Prontuários pela 

Comissão de Revisão 
de Óbito

100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8

4
Taxa de transferência 

de usuário
1% 1% 10 0% 1% 10 0%

100% 9

3

Taxa de usuários 
classificados como 
risco vermelho com 
tempo máximo de 

espera para 

100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9

2

Taxa de prontuários 
médicos corretamente 

finalizados após o 
atendimento

100% 100% 9 100% 100% 9 100%

Atividades
Jnneiro Fevereiro Março

1
Taxa de Satisfação dos 

Usuários
95% 80% 10 88% 80% 10 86% 80% 10
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Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos

Total de usuários satisfeitos ��� 337 462

Total de usuários 
entrevistados

��	 376 555

Total de prontuários médicos 
corretamente finalizados 
após o atendimento

�� 379 362

Total de prontuários 
analisados pela comissão de 
revisão de Prontuários 

�� 379 362

Total dos usuários 
classificados como risco 
vermelho, atendidos em 
tempo <=5 minutos, contados 
desde a chegada até o inicio 
do atendimento

� 14 12

Total de usuário classificado 
como risco vermelho

� 14 12

Total de usuário transferidos �� 48 32

Total de usuários atendidos ���	�� 17.942 15.727

Total de prontuários 
revisados pela Comissão de 
Óbito

�� 11 11

Total de prontuários de 
usuários que vieram a Óbito

�� 11 11

Total de prontuários de 
usuários com infecção 
revisados pela CCIH

� 0 0

Total de prontuários de 
usuários com infecção

� 0 0

Total de prontuários das 
salas amarela e vermelha 
revisados 

�

 152 129

Total de prontuários das 
salas amarela e vermelha

�

 152 129

Total  de usuário adulto 
classificado quanto ao risco, 
por enfermeiro

����	� 13.870 12.535

Total de usuários registrados �����
 14.912 12.965

Total de usuários 
classificados como risco 
verde em tempo <= 50 
minutos, medidos desde o 
acolhimento ao atendimento 
médico

����� 3.561 4.203

Total de usuários atendidos 
classificados como risco 
verde

�����
 12.066 10.785

Total de usuário classificado 
como risco amarelo 
atendidos em tempo <= 30 
minutos, desde o 
acolhimento ao atendimento 
médico

��� 671 649

Total de usuários atendidos e 
classificados como risco 
amarelo

�	� 774 737

Total de profissionais 
médicos com cadastro no 
CNES

�� 74 72

Total de médicos na Unidade �� 74 72

82 82 82
A A A

.+'121,�3,4,+"'2125�.+'121,�1,�	46+6�2,+1'�,+6�'7."2�
��������&!��'������(������

'������
�������1��������
�

Atividades
Abril Maio Junho

1
Taxa de Satisfação dos 

Usuários
84% 80% 10 90% 80% 10 83% 80% 10

100% 9

3

Taxa de usuários 
classificados como 
risco vermelho com 
tempo máximo de 

espera para 
atendimento <= 5 

minutos

100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9

2

Taxa de prontuários 
médicos corretamente 

finalizados após o 
atendimento

100% 100% 9 100% 100% 9 100%

1% 10

5

Taxa de Revisão de 
Prontuários pela 

Comissão de Revisão 
de Óbito

100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8

4
Taxa de transferência 

de usuário
0% 1% 10 0% 1% 10 0%

10 97%

100% 8

7
Taxa de revisão de 

prontuários das salas 
amarelas e vermelhas  

100% 90% 10 100% 90% 10 100% 90% 10

6
Taxa de Revisão de 

Prontuários, pela 
Comissão de CCIH

100% 100% 8 100% 100% 8 100%

87% 90% 0 88%

70% 10

9

Taxa  de usuários 
classificados como 
risco verde desde o 
acolhimento < = 50 

minutos

41% 80% 0 30% 80% 0 39% 80% 0

8
Taxa  de usuário adulto 
classificado ao risco, 

pelo enfermeiro
92% 70% 10 93% 70%

Total   Total   Total   
Conceito   Conceito   Conceito   

90% 0

#
Taxa de profissionais 
médicos cadastrados 

no CNES
100% 100,0% 8 100% 100,0% 8 100% 100,0% 8

#

Taxa  usuários 
classificados como 
risco amarelo com 
tempo máximo de 

espera para 
atendimento <=30 

minutos 

89% 90% 0
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Ano e Mês Qtd. Atendimento
Tempo Médio 
Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons

Qtd Atend Meta Amar 
Cons

Pacientes 
Risco Amar 

Obser
Qtd Atend Meta 

Amar Obser
Qtd Pacientes Risco 

Vermelho

Qtd Atend 
Meta 

Vermelho

Tempo 
Médio p/ 

Atend

2015/06 12016 75 10785 4203 737 649 129 81 12 12 75

Ano e Mês
Qtd. 

Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos
Qtd. Boletins 
Encerrados

2015/06 13026 12965 12353 12016 28 11 12048
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Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde
Qtd Pacientes Risco Amar 

Cons Qtd Atend Meta Amar Cons
Qtd Pacientes Risco 

Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser
Qtd Pacientes Risco 

Vermelho

Qtd Atend 
Meta 

Vermelho

Tempo 
Médio p/ 

Atend

2015/06 3711 46 1632 634 47 38 24 6 0 0 46

Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos
Qtd. Boletins 
Encerrados

2015/06 3950 3886 1790 3713 5 0 3730
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