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P V1 V2 V3 V

1. Remuneração 
1.1. Remuneração base Anual/Fixa (�) 40.640 35.340 39.701 35.340
1.2. Redução decorrente da Lei 12-A/2010 (�) 2.032 1.767 1.767 1.767
1.3. Redução decorrente da Lei 55-A/2010 (�) 3.759 3.239 3.706 3.211
1.4. Remuneração Anual Efectiva (1.1.- 1.2.-1.3.) (�) 34.849 30.333 34.228 30.362
1.5. Senha de presença (�)
1.6. Acumulação de funções de gestão (�)
1.7. Remuneração variável (�) 39.941
1.8. IHT (isenção de horário de trabalho) (�)
1.9. Outras (identificar detalhadamente) (�) 10.153 7.568 7.641 7.568
2. Outras regalias e compensações
2.1. Plafond Anual em comunicações móveis (�)
2.2. Gastos na utilização de comunicações móveis (�) 447 1.143 25 168
2.3. Subsídio de deslocação (�) 46 17 17
2.4. Subsídio de refeição (�) 619 619 619 623
2.5. Outras (identificar detalhadamente) (�)
3. Encargos com benefícios sociais
3.1. Regime de Proteção Social (�) 4.281 4.523 5.733 4.062
3.2. Seguros de saúde (�)
3.3. Seguros de vida (�)
3.4. Seguro de Acidentes Pessoais (�)
3.5. Outros (identificar detalhadamente) (�)
4. Parque Automóvel
4.1. Marca Peugeot Audi
4.2. Modelo 407 A4 Avant
4.3. Matrícula 05-BA-22 78-17-VV
4.4. Modalidade de Utilização (Aquisição/ALD/Renting/Leasing) Aquisição Aquisição
4.5. Valor de referência da viatura nova (�) 34.786 36.190
4.6. Ano Inicio 2005 2003
4.7. Ano Termo
4.8. Nº Prestações (se aplicável)
4.9. Valor Residual (�)
4.10.  Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço (�)
4.11. Combustível gasto com a viatura (�) 1.635 4.093
4.12. Plafond anual Combustivel atribuído (�) 3.450 3.450
4.13. Outros (identificar detalhadamente) (�)
5. Informações Adicionais
5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n) Não Não Sim Não
5.2. Remuneração Iliquida Anual pelo lugar de origem (�) 49.470
5.3. Regime de Proteção social CGA/ADSE CGA/ADSE CGA/ADSE CGA/ADSE

5.3.1. Segurança social (s/n) Não Não Não Não
5.3.2. Outro (indicar) - - - -
5.4. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n) Não Não Não Não
5.5. Outras (identificar detalhadamente)  

Legenda: P – Presidente; V – Vogal executivo; V.N.E. – Vogal não executivo 
 

@��*���U��*��
���"��	�������"����"5�	
���EOFA�2?2��9'��O�
+�
����
��������	�
�����G����6�
���>�H�,.,�E6�
�#!H�,..F��



�%�
�

� ���������)������������!�"#���

P V1 V2 V V

1. Remuneração 
1.1. Remuneração base Anual/Fixa (�) 31.487 22.902 20.580
1.2. Redução decorrente da Lei 12-A/2010 (�) 750 109 153
1.3. Redução decorrente da Lei 55-A/2010 (�) 3.074 1.675 1.624
1.4. Remuneração Anual Efectiva (1.1.- 1.2.-1.3.) (�) 27.664 21.118 18.803
1.5. Senha de presença (�)
1.6. Acumulação de funções de gestão (�)
1.7. Remuneração variável (�)
1.8. IHT (isenção de horário de trabalho) (�)
1.9. Outras (identificar detalhadamente) (�) - Desp. Representação 5.611 3.553 3.572
1.10. Outras (identificar detalhadamente) (�) - Supl.Direcção Enf. - - 1.396
2. Outras regalias e compensações
2.1. Plafond Anual em comunicações móveis (�)
2.2. Gastos na utilização de comunicações móveis (�)
2.3. Subsídio de deslocação (�) - Transp. km 500 46
2.4. Subsídio de refeição (�) 551 555 551
2.5. Outras (identificar detalhadamente) (�) - Ajudas custo 112
3. Encargos com benefícios sociais
3.1. Regime de Proteção Social (�) 4.841 3.696 3.290
3.2. Seguros de saúde (�)
3.3. Seguros de vida (�)
3.4. Seguro de Acidentes Pessoais (�)
3.5. Outros (identificar detalhadamente) (�)
4. Parque Automóvel
4.1. Marca Renault 19* BMW** Renault 19*
4.2. Modelo S53405 524TD S53405
4.3. Matrícula 45-16-PP 99-46-ZG 45-16-PP
4.4. Modalidade de Utilização (Aquisição/ALD/Renting/Leasing) *** *** ***
4.5. Valor de referência da viatura nova (�)
4.6. Ano Inicio 2002 2005 2002
4.7. Ano Termo
4.8. Nº Prestações (se aplicável)
4.9. Valor Residual (�)
4.10.  Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço (�)
4.11. Combustível gasto com a viatura (�) 1.127* 3.582** 1.127*
4.12. Plafond anual Combustivel atribuído (�)

4.13. Outros (identificar detalhadamente) (�)
5. Informações Adicionais
5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n) Sim Sim Sim
5.2. Remuneração Iliquida Anual pelo lugar de origem (�) 31.487 22.902 20.580
5.3. Regime de Proteção social CGA/ADSE CGA/ADSE CGA/ADSE

5.3.1. Segurança social (s/n) Não Não Não
5.3.2. Outro (indicar)
5.4. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n) Não Não Não  

 
Legenda: P – Presidente; V – Vogal executivo; V.N.E. – Vogal não executivo 

 
*  Viatura utilizada pela Presidente do CA e pela Vogal Não Executiva e “outros” serviços 
** Viatura utilizada pela Vogal Executiva do CA e para “outros” serviços 
*** Viaturas cedidas pela Direcção Geral do Património 
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P V1 V2 V3 V4

1. Remuneração 
1.1. Remuneração base Anual/Fixa (�) 7.287 6.128 6.128 6.128 6.609
1.2. Redução decorrente da Lei 12-A/2010 (�) 364 306 306 306 306
1.3. Redução decorrente da Lei 55-A/2010 (�) 692 582 582 613 661
1.4. Remuneração Anual Efectiva (1.1.- 1.2.-1.3.) (�) 6.231 5.234 5.234 5.209 5.642
1.5. Senha de presença (�)
1.6. Acumulação de funções de gestão (�)
1.7. Remuneração variável (�)
1.8. IHT (isenção de horário de trabalho) (�)
1.9. Outras (identificar detalhadamente) (�) - Horas extra/Noites 983
2. Outras regalias e compensações
2.1. Plafond Anual em comunicações móveis (�) 133 133 100 100
2.2. Gastos na utilização de comunicações móveis (�) 52 105 39 5 784
2.3. Subsídio de deslocação (�) 21
2.4. Subsídio de refeição (�) 115 115 120 120 120
2.5. Outras (identificar detalhadamente) (�)
3. Encargos com benefícios sociais
3.1. Regime de Proteção Social (�) - CGA/ADSE/SS 815 847 765 1.057 1.259
3.2. Seguros de saúde (�)
3.3. Seguros de vida (�)
3.4. Seguro de Acidentes Pessoais (�)
3.5. Outros (identificar detalhadamente) (�)
4. Parque Automóvel
4.1. Marca Peugeot Audi Audi
4.2. Modelo 407 A4Avant A4
4.3. Matrícula 05-BA-22 78-14-VV 76-97-VV
4.4. Modalidade de Utilização (Aquisição/ALD/Renting/Leasing) Aquisição Aquisição Aquisição
4.5. Valor de referência da viatura nova (�) 34.786 36.190 35.990
4.6. Ano Inicio 2005 2003 2003
4.7. Ano Termo
4.8. Nº Prestações (se aplicável)
4.9. Valor Residual (�)
4.10.  Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço (�)
4.11. Combustível gasto com a viatura (�) 280 1.008 230
4.12. Plafond anual Combustivel atribuído (�) 800 800 800
4.13. Outros (identificar detalhadamente) (�)
5. Informações Adicionais
5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n) Não Não Não Não Sim
5.2. Remuneração Iliquida Anual pelo lugar de origem (�) 59.481
5.3. Regime de Proteção social CGA/ADSECGA/ADSE CGA/ADSE CGA/ADSE CGA/ADSE

5.3.1. Segurança social (s/n) Não Não Não Sim Não
5.3.2. Outro (indicar) - - - - -
5.4. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n) Não Não Não Não Não
5.5. Outras (identificar detalhadamente)  

                    
Legenda: P – Presidente; V – Vogal executivo; V.N.E. – Vogal não executivo 

a) Corresponde à remuneração anual bruta auferida, decorrente do estatuto remuneratório fixado ou do lugar de 
origem caso esta opção tenha sido autorizada. 

b) Caso a viatura tenha sido adquirida através de contratos Leasing, ALD, Renting, etc, deverá ser colocado o 
número de prestações contratualizadas. 
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Medicina  In terna Pombal
Me di cina Intensiva

Med. Fís ica  e  R eab il it ação
Neurologia

Oft almologia
Ort opedia  I

Ortope dia II
Otorrinol aringologia

Pa tologia Cl ínic a
Pe diatri a

Pne umologia
Psiquiat ri a e Sa úde Mental

Sangue
Urgê nci a Geral

Urgência  Ge ra l Pombal
Urologia

C ON SELHO DE
ADMINISTR AÇÃO FISCAL ÚNICO ÓRGÃ OS 

SOCIAIS

CONSELHO 
CONSULTIVO

ÓRGÃO
C ON SULTIVO

Comissão
Médica

ÓRGÃOS  de  
APOIO TÉ CNIC O

OUTROS
ÓRGÃOS 

GEF OP – Gabinet e
de Ed ucação e F ormação

Permanente

SERVIÇ OS 

Serviços  de Prestação
de Cui dados

Serviços  de Suporte
à Prestação de Cuidad os

Serviços de Gestão
e Logísti ca

B loco Operat ório

B loco Operat ório Pombal

Se rviç o Farmacê ut ico

Se rviç o Soc ial

Se rviç o de Esteril iz açã o

Unidade de  Nut ri ção e Di eté ti ca

Comissão
de En ferm agem

Com issão
de Ét ica

Comissão
da Qualidade

Comissão d e
Informática

Comissão de 
Controlo da

Inf ecção

Com issão de
Farmácia e

Terapêuti ca

Com issão
Coordenação
O ncol ógi ca

Direcção do
Intern ato Médico

Gab inete de 
Audit oria  e

Codificação Clínica

Gab. Pla ne amento  e C ontrolo de Ge stã o
Gab.  Ge stã o de Si ste ma s de  Informaçã o

Ga b. Jurídic o
Serviço de Ge stão de Doe ntes
Servi ço  de  Ge stã o Financei ra

Serviço  de  Gestã o de R ecursos Humanos
Serviço de Se gura nç a, Hig ie ne  e Saúde no 

Tra bal ho
Serviço de Aprov isionament o

Servi ços Hotel ei ros
Serviço  de Inst ala ções e E quipamentos

Gabi net e de Com unicação, 
Relações  Púb licas  e

Imagem

Comissão de 
Humanização

Conselho
Técnico

Comissão de Gest ão de Risco Global
Gabinete de Gest ão de Risco Clínico

Gabin et e de Gestão de Risco não Cl ínico

Gabinete de Áreas de
Gest ão Int ermédia

Au ditor
Int erno

Anatomia  Patológi ca
Aneste siologia
Cardiol ogia
Cirurgia  I
Cirurgia  II
Cirurgia  Ge ra l Pombal
Consulta Ext erna
Consulta Ext erna Pombal
Dermat ol ogia
Estomato logi a
Gas trenterologia
Gine cologia/ Obstetrí cia
Hospi ta l de  Dia
Imagiologi a
Medi cina I
Medi cina II
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