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Amostra Total
Pós-Graduação

Especialização/Aprimoramento

Mestrado

Doutorado

Outros

Não fez outros cursos

Nº %

111 63,43

41 23,43

9 5,14

25 14,29

32 18,2
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�����
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	�������������
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���J	���� +��	����� .:�26/� 	� -��	���	��%�������

.7�:6/"�#�� ���������$	���������
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Primeiro emprego Segundo emprego Terceiro emprego
Instituições

Hospital

Ensino prof

PSF

UBS

Ensino superior

Assistência domiciliar

Laboratório

Outros

Não respondeu

Total

Nº %

95 54,29

25 14,29

12 6,85

5 2,86

3 1,71

4 2,28

- -

20 11,43

11 6,29

175 100

Nº %

60 34,29

21 12

12 6,85

7 4

6 3,43

4 2,29

1 0,57

13 7,43

51 29,14

175 100

Nº %

30 17,14

6 3,43

11 6,29

4 2,29

9 5,14

6 3,43

1 0,57

11 6,28

97 55,43

175 100
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Primeiro emprego Segundo emprego Terceiro emprego
Tempo de permanência

1 a 6 meses

7 a 12 meses

13 a 18 meses

19 a 24 meses

25 a 30 meses

31 a 36 meses

37 meses ou mais

Não respondeu

Total

Nº %

64 36,57

33 18,86

16 9,14

11 6,29

4 2,29

12 6,86

10 5,71

25 14,30

175 100

Nº %

33 16,86

31 17,72

10 5,71

13 7,44

4 2,29

10 5,71

11 6,29

63 36

175 100

Nº %

21 12

20 11,43

10 5,71

9 5,14

1 0,57

5 2,86

4 2,29

105 60

175 100
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Primeiro emprego Segundo emprego Terceiro emprego
Salário/renda mensal

(Dólar)

De 950.50 a 1.520.00

De 570.50 a 950.00

De 190.00 a 570.00

De 1,520.50 a 2,280.00

2,280.00 ou mais

Não respondeu

Total

Nº %

63 36

47 26,85

26 14,86

12 6,86

2 1,14

25 14,29

175 100

Nº %

50 28,57

25 14,29

19 10,86

13 7,42

5 2,86

63 36

175 100

Nº %

29 16,57

18 10,29

8 4,57

14 8

2 1,14

104 59,43

175 100
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Amostra total

Instituições
Média salarial

(Dólares)( DP)*±

Hospital

UBS

PSF

1,425.00 (±490.05)

1,125.00 (±397.15)

1,750.00 (±364.97)

Assistência
domiciliar

1,500.00

Laboratório

Ensino
profissionalizante

Ensino superior

Total

Nº %

89 57,79

6 3,90

23 14,94

1 0,65

2 1,30

16 10,39

17 11,04

154** 100

1,950.00 (±282.84)

387.50 (±356.36)

1,100.00 (±725.35)
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