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Natureza do Hospital
Categoria Profissional

Auxiliar e Técnico de Enfermagem

Enfermeiro

Médico

Outros

Total

Estadual

65

18

29

13

125

Filantrópico

20

05

11

03

39

Particular

23

05

02

02

32

Universitário

07

03

05

02

17
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��9�*�����6<���I����������������������!�$ ��������� ���
��������� ���	�����*�����65���I�	������������55� ��	�
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����� �� 	� ���������� ��  	������ ��� ���!�
��� �� ����� �
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Oportunidade de discutir o trabalho com seus superiores

Oportunidade de apresentar sugestões de melhoria

Qualidade da comunicação entre os profissionais de saúde

Cooperação entre os profissionais

Valorização do trabalho profissional na instituição hospitalar

Satisfação do profissional no local de trabalho

Conforto oferecido aos profissionais no hospital

Segurança contra riscos à saúde do profissional

Interesse do hospital no aperfeiçoamento dos profissionais

Benefícios que o hospital oferece aos profissionais

Qualidade dos equipamentos e materiais de trabalho

Salário

Qualidade das informações fornecidas aos usuários

Oportunidade dada aos usuários de fazer reclamações

Qualidade do trabalho dos profissionais de saúde

Rapidez no atendimento

Pontualidade dos profissionais de saúde

Qualidade do atendimento do usuário

Satisfação do usuário no hospital

Relacionamento entre profissionais e usuários

Respeito à privacidade do usuário

Atenção dada ao usuário

1 -

2 -

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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���������	�"#����$"%������!����&��'���$�&%���������������	(������������������������������������������	�
��� 	����	�����������������

Indicadores

Estadual
(N = 125)

Filantrópico
(N = 39)

Particular
(N = 32)

Universitário
(N = 17)

M DP M DP M DP M DP

Oportunidade de discutir

o trabalho com seus

superiores

2,78 1,69 4,15 1,04 3,03 1,53 4,05 1,02

Oportunidade de

apresentar sugestões

de melhoria

2,18 1,70 3,87 1,15 3,03 1,53 3,47 1,17

Qualidade da

comunicação entre os

profissionais de saúde

2,94 1,35 4,03 0,93 3,78 1,07 3,64 0,86

Cooperação entre os

profissionais
2,81 1,40 4,18 0,76 3,81 1,23 3,00 1,22

Valorização do trabalho

profissional na instituição

hospitalar

2,71 1,48 4,13 0,80 3,23 1,26 3,76 0,83

Satisfação do profissional

no local de trabalho
2,50 1,45 3,97 0,96 3,28 1,14 3,11 0,92

Conforto oferecido aos

profissionais no

hospital

1,54 1,39 2,87 1,30 3,28 1,44 1,70 1,10

Segurança contra riscos

à saúde do profissional
1,78 1,51 4,23 0,74 3,53 1,24 2,64 1,69

Interesse do hospital

no aperfeiçoamento

dos profissionais

2,16 1,62 4,33 0,70 2,69 1,45 3,35 1,32

Benefícios que o hospital

oferece aos profissionais
1,77 1,45 3,77 1,04 2,66 1,33 2,35 1,53

Qualidade dos equipamentos

e materiais de trabalho
2,20 1,40 3,82 0,97 4,16 0,99 2,58 1,69

Salário 1,95 1,33 3,44 1,14 2,75 1,19 2,76 1,14

1���	$�������3�!�������,	����C������
� ��	�������
�����������$��������	��	��������������	�
��������	�����
��������������������������2	��	��������	��>������=�������

�$�������� 	 ���	���������  ������!	 ���������	����
����������L����$��������	��	�����	�����	����������!��
����������������	����!�����
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��������� 	�)���*!����  	�� ����	�����������!���*!��� �����������������	
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��
�����
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��������������
� �� ������ �����
+���������,������"��������-���.��������������������	��������������������������������

Variáveis Independentes Categoria do Hospital R² bj p-valor

Oportunidade de discutir o trabalho com seus superiores Estadual 53,23% 0,32 0,000002

Cooperação entre os profissionais Estadual _ 0,31 0,000029

Salário Estadual
_

0,35 0,000002

Qualidade da comunicação entre os profissionais Filantrópico 97,35% 0,59 <0,000001

Benefícios que o hospital oferece aos profissionais Filantrópico
_

0,42 0,000091

Oportunidade de apresentar sugestões de melhoria Particular 71,52% 0,28 0,001906

Qualidade dos equipamentos e materiais de trabalho Particular
_

0,57 <0,000001

Qualidade dos equipamentos e materiais de trabalho Universitário 61,90% 0,43 0,000179

E�� ������	��>������D��������	���������$����3�	��
 ������ ?�@6
66787B���1�����(������������� ?�@6
66666B
���������������������$��������	��	���

���������	�+��	�������/�����0	�� 	�������������!���*!��������
�������������	
��
��
�����
�����
��
��������������
������!���*�
!���������1��������	���(!�������������2�������34���������������

Variáveis Categóricas p-valor

Sexo 0,26563

Escolaridade 0,05568

Profissão 0,16895

Renda familiar 0,00676*

Natureza do hospital 0,00000*
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