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Observatorio de Recursos Humanos en Salud en las
Américas 1999-2004: Lecciones aprendidas y

expectativas para el futuro

Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos, OPS/OMS
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Desarrollo de recursos humanos en el ámbito de la salud: problemas y
retos principales en un ambiente complejo y que cambia rápidamente
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Cuadro 1: Problemas y retos superpuestos
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Problemas persistentes

Desajustes en la disponibilidad,
composición y distribución de la fuerza
laboral

Gestión y evaluación del desempeño
de la fuerza laboral, insuficientes

Falta de sistemas de incentivos para
recompensar calidad y productividad

Fragmentación de los procesos de
trabajo

Adiestramiento inapropiado, centra-
lizado y de repercusión dudosa

Falta de motivación, ausentismo y tasa
baja de participación de los trabajadores
en funciones de toma de decisiones

Normas y reglamentos inflexibles y
regresivos

Inequidades por razón de sexo
persistentes

Falta de coordinación en la planificación
entre los sectores de la salud y la
educación

Retos emergentes

Cambios gerenciales, descentralización,
administración pública e importancia de los
procesos administrativos

Mayor flexibilidad de las condiciones
laborales y énfasis en el enfoque de equipo

Inquietudes por las competencias, la
productividad, la calidad y la acreditación

Mejores métodos de contratación y de
retención

Complejidad de la coexistencia de distintos
regímenes laborales para categorías ocupa-
cionales similares

Atención al estado de salud, los derechos y
obligaciones de los trabajadores de salud

Desplazamientos internacionales y mayor
movilidad de los trabajadores

Exigencias sociales de condiciones de
trabajo más equitativas

Aumentos no controlados de ofertas de
formación por el sector privado

Nueva
interfaz
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Abordajes a la historia de la salud con una perspectiva latino-
americana
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Figura 1 – Recursos Humanos en Salud: aspectos estruturales

Fuente: MERCER et al. (2003). Adaptación libre.
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Gráfico1 – Evaluación de la experiencia/calificación del gestor de RH. Brasil, 2004

Fonte: ROREHS/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Capacidad de Gestión de Recursos Humanos en Instancias Locales de Salud en Municípios
con población superior a 100 mil Habitantes. Brasil, 2004.
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Gráfico 2 – Plan de cargos, carrera y salarios específico para los trabajadores de la SMS.
Brasil, 2004

Fuente: ROREHS/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Capacidad de Gestión de Recursos Humanos em Instancias Locales de Salud en
Municipios con población superior a 100 mil Habitantes. Brasil, 2004.
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Gráfico 3 – Mesa de negociación colectiva instalada en la SMS. Brasil, 2004

Fuente: ROREHS/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Capacidad de Gestión de Recursos Humanos en Instancias Locales de Salud en
Municipios con población superior a 100 mil Habitantes. Brasil, 2004.
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Gráfico 4 – Año de realización del último concurso público segun la región del país. Brasil, 2004

Fuente: ROREHS/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Capacidad de Gestión de Recursos Humanos en Instancias Locales de Salud en
Municipios con población superior a 100 mil Habitantes. Brasil, 2004.
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Gráfico 5 – Grado de autonomía del gestor de RH de las SMS. Brasil, 2004

Fuente: ROREHS/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Capacidad de Gesión de Recursos Humanos en Instancias Locales de Salud en Municipios
con población superior a 100 mil Habitantes. Brasil, 2004.
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Importancia de la asistencia en el domicilio – (re) conociendo sus
potencialidades
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Cuadro 1- Ventajas de la Internación Domiciliaria

������������������������������������
�=���������(��566���������
+�
������,�������������
�����������������������
���!���
����������������
����
"����
������������������&�
����
����������
����#�����
������
��
����
���!�
�+���+������������������� &�������������+
����
�&�������$������
��
���������������#����
�����
������#�������������(

�����������
���,������
�3�
��
���566����&���������������%���������������
���������������������������������������
�����
��������
���!���
�����
���������:������������������
�����#�������������������������������#�
���
�����
����������H��&�
��������+���+�������������#�����#"���(
3��������������2������������#��$�������������������
�������%���������
��
�����$����
������������
���������������������
����������!�������%������+�
�
�������������
����#��&�����
(�*����
�
�������� �������
���!���
���������

Pacientes y sus famílias

Mejor atención, participa-
cióny responsabilidad

Mejor calidad de vida,
intimidad y bienestar

Asistencia personalizada
ymás humanizada

Educación para la salud

Prevención de desinser-
ciónsocial y hospitalismo
psíquico

Menor riesgo de iatrogenia

Hospital

Mejor rentabilidad desus
recursos disponibles.

Aumento en rotación y
disponibilidad de camas

Reducción de permanen-
cias innescesárias

Reducción de los pe-
ríodos de internaciones

Presupone reducción de
costos

Posibilidad de mejorar los
Serviçios

Sistema de salud

Incremento de la eficácia y
efectividad mediante una
asistencia más humanizada

Uso más eficiente de los
recursos sanitarios

Posibilidad de integrar y
mejorar las relaciones entre los
diversos niveles asistenciales

Posibilidad de atención: conti-
nuada, integral y multidis-
ciplinarias entre los profesionles
de la atención primaria

Fuente: COTTA,R.M.M.; VARELA-SUÁREZ,M.M.; GONZÁLEZ,A.L.; COTTA FILHO, J.S.; REAL, E.R.; RICÓS, A.D. La hospitalización
domiciliaria:. antecedentes, situación actual y perspectivas. Rev.Panam Salud Public, v.10, n.1, p. 45-55, 2001.
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Desafios y apuestas en la construcción de formas diferenciadas de
producir cuidado
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Cuadro 1 – Grado de Vulnerabilidad Social de los Trabajadores segun sus Condiciones en el
Mercado de Trabajo

Vulnerabilidad Relación de Trabajo Empresa Calificación

Baja Patrón Todas Todos
Asalariado Grande (> 5 trab.) Todos
Asalariado Pública Todos
Cuenta propia - Nivel superior

Alta Asalariado Pequeña (< 6 trab.) Todos
Cuenta propia - Sin nivel superior
Sin salario o desocupado - Todos

Fuente: OIT, Panorama Laboral de América Latina, 2003.
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Metodología
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Presentando el área de estudio

VI Regional de Salud
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Cuadro 1 – distribución de los Agentes Comunitarios de Salud por municipio, según el grado de
escolaridad. VI URSAP-RN. Natal-RN/enero, 2004.

Municipio Nº Ens.fund. % Ens.fund. % Enseñ. % Enseñ. %

ACS* incomp. compl. media superior

P. dos Ferros 63 12 19 13 21 34 54 04 06
São Miguel 46 09 20 13 28 24 52 – –
Alexandria 34 – – 12 35 22 65 – –
Umarizal 28 02 07 04 14 22 79 – –
Patu 25 03 12 04 16 17 68 01 04
Luis Gomes 23 05 22 05 22 13 56 – –
T. Ananias 22 01 04 01 04 18 83 02 09
M.Vieira 19 01 05 07 37 11 58 – –
Portalegre 17 02 12 05 29 10 59 – –
S. Melo 17 – – 05 29 12 71 – –
A. Martins 16 05 31 07 44 04 25 – –
José da Penha 15 – – 05 33 10 67 – –
D. Severiano 14 04 29 06 42 04 29 – –
Martins 13 01 08 04 31 08 61 – –
A. Afonso 12 02 17 02 17 08 66 – –
Itaú 08 04 50 – – 04 50 – –
Total 372 51 14 93 25 220 59 07 2

Fuente: Gerencia Estadual de los Programas Agentes Comunitarios de Salud y Salud de la Familia, Secretaría Estadual de Salud/
Rn.

* En el estudio hecho en esta pesquisa, se constata que algunos municipios, debido al aumento de la cobertura del PSF, ampliaron
el nº de ACS. (S. Melo = 27ACS, São Miguel = 50ACS, Itaú = 19ACS e Itaú = 13ACS). Los demás municipios permanecieron con
el mismo cuantitativo.
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Cuadro 2 – distribución de los ACS de los municipios de la región del gran Natal, según la
vinculación al PSF y PACS. Natal-RN /mayo, 2004.

Municipio %ACS vinculados al PSF % de ACS vinculados al PACS

Natal 65 35
Parnamirim 100 00
Ceará-Mirim 100 00
São Gonçalo 80 00
Macaíba 59 41
Extremoz 63 37
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Cuadro 3 – Distribución de los Agentes Comunitarios de Salud por municipio, según escolaridad.
Gran Natal- RN. Natal-RN/Enero, 2004.

Municipio Nº Ens.fund. % Ens.fund. % Enseñ. % Enseñ. %

ACS* incomp. compl. media superior

Natal 592 15 04 113 18 460 77 04 1
Parnamirim 172 12 07 55 32 105 61 – –
Ceará-Mirim 117 06 05 39 33 72 62 – –
São Gonçalo 116 08 07 27 23 81 70 – –
Macaíba 91 04 04 28 30 59 66 – –
Extremoz 46 06 13 16 27 24 60 – –
Total 1134 51 04 278 25 796 70 04 01

Fuente: Gerencia Estadual de los Programas Agentes Comunitarios de Salud y Salud de la Familia, Secretaría Estadual de Salud/
Rn.

* En la encuesta hecha en este estudio e mayo/2004, se averiguó que el municipio de Natal, debido al aumento de la cobertura del
PSF, amplió el nº de ACS para 687.Los demás municipios permanecieron con el mismo cuantitativo.
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Cuadro 4 – Distribución de los gestores respecto a la opinión sobre modalidad de contrato más
adecuada para los ACS. VI Regional de Salud y Región del Gran Natal. Natal /RN – Mayo /2004

Modalidad de contrato/vínculo  Gestores%

Concurso público /Régimen Celetista *Administración Directa 77
Concurso público /estatutario 09
Vía cooperativa 04
Vía ONG 04
Vía Consorcio intermunicipal – Asociaciones de los municipios. Régimen Celetista 04
No especificada 02
Total 100

*Dos municipios mencionaron la realización de concurso interno para regularización de la situación de agentes que ya están en el
trabajo.
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El comportamiento del mercado asalariado por segmento institucional:
"celetistas" vs. estatutarios3
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Cuadro 1 – Indicadores generales de los mercados de trabajo de
profesionales de salud empleados en el mercado formal (todas las
actividades y sectores. Brasil, 1995.

Categoría profesional Nº % Edad Salarios Horas Índice Tiempo

 vínculos Particip. media medios semanales Remuneración medio de

activos femenina (Sal. Mín.) contratadas Media empleo,

Ajustado* en meses

Biologistas 6.536 66,9 36 11,0 38 68,2 79

Bacteriologistas 9.203 65,8 35 7,3 36 47,5 63

Médicos 146.141 37,7 40 11,7 27 100,0 84
Cir. Dentistas 39.023 53,9 38 8,8 28 73,5 96

Méd. Veterinarios 7.294 20,4 38 13,2 38 80,4 102

Farmacéuticos 30.447 65,8 37 5,7 38 35,3 59
Nutricionistas 11.242 93,6 34 8,0 39 48,2 60

Enfermeros 71.097 88,2 36 8,4 38 51,9 74

Asist. Sociales 32.740 90,0 37 8,4 38 51,9 82
Psicólogos 14.032 88,2 36 9,3 34 63,6 74

Ortoptistas y Ópticos 1.634 32,4 32 3,5 43 19,3 48

Terapeutas 11.170 80,8 33 6,1 34 42,4 51
Op. Eq. Med. y Odont. 19.311 44,5 37 5,7 32 41,8 75

Méd. Otros 15.677 78,4 34 5,6 36 36,2 63

Personal de Enfermería 401.282 84,2 36 4,1 38 24,7 72
Auxiliar de Enferm., en Gal.l  199.899 86,1  36  4,7  38 28,6  64

Auxiliar de Enf. del Trabajo  2.304 77,0  37  4,6  37 28,9  64

Atendente de Enfermería  126.616 86,5  38  3,3  39 19,5  82
Visitador Sanitário  4.214 51,0  34  2,5  39 14,9  69

Auxiliar de Banco de Sangre  1.590 75,3  33  5,0  37 31,0  53

Instrumentista de Cirugía  1.352 90,0  37  4,8  38 29,4  84
Partera Práctica  1.052 96,0  44  2,6  35 17,5  133

Aux. de Lab. Análisis Clínicos  9.846 74,1  31  3,5  39 20,7  55

Aux. Lab. Análisis Físicos-Q  2.879 38,0  30  5,1  42 28,2  70
Outro Pers.. Enferm.  51.530 79,1  36  3,8  38 23,2  80

Total Personal de Salud 816.838 72,4 37 6,7 35 44,0 75

Fuente: RAIS/MTE

*calculado a través del ajuste de la remuneración media al número de horas contratadas; la remuneración del médico fue tomada
como igual a 100, a partir del cual se constituyeron los índices de las otras categorías
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Cuadro 2 – Indicadores generales de los mercados de trabajo de profesionales de salud empleados
en el mercado formal (todas las actividades y sectores. Brasil, 2000.

Categoría profesional Nº % Edad Salarios Horas Índice Tiempo

 vínculos Particip. media medios semanales Remuneración medio de

activos femenina (Sal. Mín.) contratadas Media empleo,

Ajustado* en meses

Biologistas 7.374 73,2 37 10,9 37 68,4 94
Bacteriologistas 9.890 66,2 36 7,5 37 47,4 71

Médicos 152.119 39,6 42 12,2 29 100,0 100

Cir. Dentistas 38.533 57,4 40 8,6 28 71,4 113
Méd. Veterinários 8.005 25,0 40 11,8 37 73,5 118

Farmaceuticos 40.040 67,3 37 6,3 39 37,6 49

Nutricionistas 12.167 94,3 35 7,6 39 45,7 67
Enfermeiros 69.774 89,7 37 9,3 37 58,0 82

Asist. Sociais 30.956 93,0 40 8,1 37 50,8 100

Psicólogos 16.292 89,5 38 8,6 34 59,2 84
Ortoptistas y Ópticos 1.573 30,5 34 3,8 43 20,9 55

Terapeutas 13.348 81,0 34 6,4 33 45,6 64

Op. Eq. Med. y Odont. 21.574 44,3 38 5,2 32 38,4 79
Méd. Otros 18.673 78,3 35 5,2 37 33,3 68

Personal de Enfermería 489.871 82,8 37 3,9 39 23,8 80

Auxiliar de Enferm. en Gal.  314.233 84,9  37 4,2 38 25,7 75
Auxiliar de Enf. del Trabajo  3.827 76,7  38 4,1 39 24,6 67

Atendente de Enfermería  68.609 86,5  41 3,3 39 19,8 109

Visitador Sanitário  10.150 54,0  34 2,3 40 13,5 58
Auxiliar de Banco de Sangre  1.888 74,0 - 4,7 38 0,0 58

Instrumentista de Cirugía  1.307 87,5  37 4,3 39 25,9 82

Partera Práctica  765 96,7  47 2,4 34 16,4 182
Aux. de Lab. Análisis Clinic.  13.747 75,8  32 2,9 40 17,0 58

Aux. Lab. Análisis Físico-Q  3.526 47,8  30 3,7 43 20,3 52

Outro Pers. Enferm.  71.819 77,3  36 3,7 39 22,2 81
Total Personal de Salud 930.189 73,3 38 6,5 36 42,1 84

Fuente: RAIS/MTE

*calculado a través del ajuste de la remuneración media al número de horas contratadas; la remuneración del médico fue tomada
como igual a 100, a partir del cual se constituyeron los índices de las otras categorías.
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Mercado de Trabajo y
Empleo en Salud

El Médico y el Mercado de Trabajo en Salud en Brasil:
revisando conceptos y cambios1

Rômulo Maciel Filho y Célia Regina Pierantoni
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Cuadro 1. Índice de participación del PSF con relación al número de médicos en actividad, de
puestos de trabajo médicos ocupados en servicios de salud y de vínculos formales de empleo
médico en la economía

N° de Total de PSF/ Puestos de PSF/ Vínculos PSF/
médicos médicos en oferta trabajo médico puestos de de empleo empleo

en PSF (1) actividad de médicos en los servicios  trabajo médico médico
(oferta) (2) de salud (3) médico (4)  formal

14.513 262.891 5,5 % 431.282 3,4 % 152.119 9,5 %

(1) Estimativa Pesquisa NESCON.
(2) CFM.
(3) En establecimientos con y sin internamiento y de apoyo diagnóstico.
(4) Ministerio de Trabajo.
Fuente: Girardi & Carvalho (2003).
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Precarización del trabajo de nivel técnico en salud en
el Nordeste: un enfoque en las categorías de Auxiliar y

Técnico de Enfermería

João Bosco Feitosa dos Santos, José de Freitas Uchoa y José Meneleu Neto

Introducción: los cambios en el mercado de trabajo de salud en Brasil
.�� 
����
����
���#�������������� �
���!��� ������������	
���� ��� �

�2����� ��� B6�� ������ ����,����� ��� ��&�
������ &�
���� ��� ����"�
 ��
�
�&�������(�������
������
�&�!��������
����������
��#������� ��$����������
���

�"����������������� ��"����,�������$��)����
��#�)����

����
���������
�����&������,���#��������
�������������
���!�(�.���
�"
��������������#�
��������
����
 ������������������������
�����������
+����$���������
�����
�����������%��������������
�������������
�����������
�"��������#����
���
������������
���������$��
���!���
������������������������,���#������
������������������
���
�,���#������
���!��$��������������(

������ �������� ����,�
������ �#�� ����"�
 ����
�&��������������
���&������������������2������
����2���������������������������
�����������
��&�
�����������
�������������� �(�3�
�������������"��������"�
 ���
�&������
��
��������������������
���&�
����������������������
���!�(�����������

������������������#�����
�&�!������#����������������������!�����������
���!��
�����������2������������������
���!���&�
���������������#��$�����
���������
����
���������
���!���
������
�������������������
���&�
��������(

����������������������
���������
������������	
������������%����������
�����&��
���������&���������
�����������������
������������������
���!�(
��������
"����������������������������������
�����������%������������
�����������������+�����������#���������
�
����������
��������������
��
��� �����
��(� *� ���� ��� ����� ��
����
 ������� ��� ������� ���&�
�����
���
����������� ������
�������� 
�"����#���
�&�����������������
&����
���&�����#���
�&�������$����������
�����#��
�"�������������(

����������
�������������%��������=�0�����
���,#��������������
��
�������� �
���!������
�&������������������������ �2������ ��� �� 
��

Mercado de Trabajo y
Empleo en Salud



404

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Brasil. Estudios y Análisis – Volumen 2

��������
������.���:	�����&�������������������
�������������������������
����
���!��$�������
���������(�1+������� &������������������������
���
�
�������"�
� ����� ����"�
 ������ ����� �2������� ��&������9� ��� &�
������
����
�����#�������&��
,������
���!�;����&�
����$�����������
�����
���#�;���
��
&����������&�����#�����"�������
�����
�����$�����&�����������������������
�� ��������������
���������������&�������������������������
�����������
�
���!���������
�&������������������2�����(

>���������)=��������������0
���!�������
��������������2��������
����)������+�������� ������!����������
����
���1������
����������H�*1�0�
�����������
��&�
�����#���������� �������4���������
���
�����������
��
����+
��������������������
�����
�
�������������&������������������
�
�������
��������������&�����#�(���������������
�����������
���������
�����

���������������������������
+��
��������������������"�
 ��������+�
������������������������������%�������9�*�����
�$�02�����������&�
��
 �(

.�����%�������
����#��������
����#����������������
�����������) �����
�������������������
���!�)�K�>=0������������&��������������
������
��L��"
��� ������������ ���&�
��� �� "
��������
���
�,���#����� ����� ����"�
 �
���������(��������
������
�����
�%���������
����#�����)��������������
�
���!�)���
��������%���������
 �����"���
�������"�����
 ������������
����
��
��!����������
�����"��������
����"��&���
�)����������#���� �����$������)�
���&�
���1�����/����$���
"���I�L�&&� �5666�;� ������ )�
��������� �
��������)(��������
�����������������
�����������������������
���!���
�������
������������
����#�����������
����%�������
���$����������
����&�
������
�
"���,���#����� �
���!��$� ��� ���
�������� ��%��� ��� ������#� ���
�����
�
�������������������
����
�"��������������

��������
"�����������(

Metodología del Trabajo
.�����
���"����������"����&���������������
�����������������"
+&���H

����������� $���� ��
��$� ���&#������ �����2�� ��������� ����� �2��������
���
��������0��&#������*�����������
�=��������
�K��0*=(�����
��������
�����
����������������
��2������
��������������������
��9����*0*�'�����

������.��'����������5����������
��������������
�����
���
��������
���
�&
�����������(1.����9����
���
����������	�����	���T
��#�	�)����#�	������
��#���)���)
�4	������
�"
	���$���	��&��$����0����&���#�	��$
�
	����;�����������
������5��������������&
	��������.����!�������
����8���
L���:-

��=;���!����	������6�	��	)�G��;�. ����
������6�	��	)�G:;���!����	����1�
��
�
�)�G�;�. ����
��������
�
�)�G
H;. ����
����#��
�
�)����)����G�>;��. ����
����2���
�
�)��$����
����)��G�A;���!����	����"��	���5��$�'��� �����$�B;
. ����
����2����
�
�)��$�2��
��	�&��-

�����������	
�'�.��*�������$���5�
���������������
���
������	�������
-���������	�
�����������	
�����
�&������



405

Precarización del trabajo de nivel técnico en salud en el Nordeste: un enfoque en las categorías de Auxiliar y Técnico de Enfermería

1������
������������$���=�����
����������������������������������
��
������������*>�H=*/�������1������
������0
���!��$��������
���������
��
�����5666(

����������������������������
�����������������������
�������������

����
��������������2��������������
�����(����
���!��&����!��������������
��
�������?���
���������������������
�����
�
�������%������
��������������#�
�����
�������
��
�������
��������
������(��������������������%�������
#��
��
��������!��������������
�����566@(

Categorías profesionales seleccionadas
.�������"�
 ���*�����
�$�02�����������&�
��
 ������������������

�4��
������
�&��������������4�����������������
��2�����
����&�����#����
���*�������������*�����
���$�*�����
������02������������&�
��
 �(

=��&�
����&�
����1������E������������566@���������"�
 ��*�����
���
��&�
��
 ������#������
��������#��������������������������������?7�7�D
�������
��������7���5666�������������?C�76D���
��A���5D(���������������
&�������
������������$�
 �����������������
����-��(

���������������������������������������������������������
�"���
��%��
BC�C�D�������������
�&��������������� �2�����(�*��%����5�5�D���$��
�������������������
��������"����%������������������������������������9������
�
�������� ����������%��-����
���%������������������
�&������;���������������#�
�����������������$����������
��;���������������#���������"4����
���
�&������
%����!�
�������
������������������
������&�
��
 �;���������
+������������� ����
&����#�(

��������������%� ��
������������02�����������&�
��
 ��&���������&�����
���77��?D����������������������(�3�
��������������������
���!�����
�"������
�����
�����%����4����$�������������
����#����
���
�����������������������
�������&�
���������
��*����������*�����
�$�02�����������&�
��
 �(

Determinantes de la precarización del trabajo
��� �� �������� 
���,���� ��� ��,�� �� ������#�� ��� ��� ��
������

�������
+������ %��� ��� 
��������� ��� �
���!�� �
���
�,����� �������� �
����&����
�������
��
9������������
�����
���#�����������������&�����#�����
�� &�
����������
�����#�;���� �����
��� �
���!����;���� ����
��������#����

������$������� ����)��������������
����
�������	�
��
�����	�	��&�������)�������
������	�������
���
�C�����6�����5
����6����������������&��C����-



406

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Brasil. Estudios y Análisis – Volumen 2

�
"���,���#�� �������������� �� ����"�
 �;� ��� ����
���������� ��!����

��&�
������$�������������$���������������!�����������
���!�(

Nivel de remuneración

����������
�����
���#�����&�������������������
������#������������
��� ���
���
�,���#����� �
���!��� $��%��� �� 
����� ��� �� �
���!�� ��� 
�&�!�
��
����������������������������������
���!���
�$�����������������������
�����&���
����������������(�*���
��������1������$�.����
�����������������

�����
���#�� ����&��������$� ���������������%����������
�� ������������
���"�����& �����$���������(�3�
��������������������
����������
���
�,�
���
�#����������������������������������������2�����������������
���!���
���
���
�������������������
������������������"�����������
�������������
���!�(

0��+������������"�
 �����*�����
������&�
��
 ��������
���������
����������"���
�������.����	��������������������������
+������������������
��+
���������^�5?6�66����^�@A6�66�$��^�@A6�66�*��^�?B6�66(�0��+�����
����������������
����������������
�"���%���*�"�����=��
+��1�
���S��
3�
� ����3�
��������$�3��� � ��������������
������������ �������������
��"��������
������
�����!�����̂ �@A6�66������2���������
������%������=��
+
�?�@7D��$����3�
�������� �?�6BD�� &��
��� ������&������� ��������������%��
��"������������������
���� �������"����:�1��������������
��������&�
��
 �(
�������
���
��������$�����������������������������"�������
��

��������^
B?6�66��������+������*���+� �@@�@@D���� ��/
��������E�
��� �A�ACD��$
3�
���������?�6BD�(�=����
�����
���������������
����������%���3�
�������
�
�����������"
��������
��������
������������ ��������������%�����"��
�������������1�$���
�����"������+�����@�?��1(���
����������2������������
���� ����������������"������������������� ���
�������
�� ��*�����
���
��&�
��
 ���%����������
#�B@�@@D���������
�&�����������������������
��
����^�?B6�66����^�A66�66(

3�
����02�����������&�
��
 ��������������"���
���������������������

����� ������� ��+
����� �������
����� ���
�� �^� 5?6�66� $� �^� @A6�66�
��

��������������@B�7BD��������(�.�������������+����������������+����
�����
�����
���#��������������������
����#������
��������������������
��������������
������������ ������
����#�����������
#��������!����(

���
�������������%���
��
����������������#��� �����������!���������+�
3��� ��3�
���������3�
� ����1�
���S���=��
+�$�*�"���(���������������������

���������	�
��)���
�Q����Q���������������#�)�����
����	��������:��������6�8��
�����U������-



407

Precarización del trabajo de nivel técnico en salud en el Nordeste: un enfoque en las categorías de Auxiliar y Técnico de Enfermería

����$�
��������
���#����
����������
��������������������������
������
�
�^�5?6�66�N��^�@A6�66(����������������3�
�������������#�����
��
�������
���
#��"���
�������������2�����������������$�
���������������
���
���������
�������^�5?6�66����^�@A6�669�C5D(

=�����������������
��
�����������������$�������
#��������������

�����
���#����
�������!�������������������������%���������������02�����
�����&�
��
 �(�.���������
���#�����
�����������������������
�������^
5?6�66����^�@A6�66�4������������������"�������
���������������3�
+��� �
/
��������E�
������
�����$���
"�����%����
����������$�
���&
������������
��������������
��
������
�����
���#�(�

Forma de contratación

.�� &�
��� ��� ����
�����#�� ������ ��
� ��� &����
� �
��������
� ��
�
���
�,���#������
���!�������+�����������
�����������������
�������������
�����
���������������������������#����������"�
 ��%����������+������������
�������
���(

��� 
����#�� ���� ��� &�
���� ��� ����
�����#�� ��� ��� *�����
��� ��
��&�
��
 ��������&�����������������������������%�������$�
 ���C@�5�D�������
���������������������
������
���
2"��������������$��B�B�D���
�����������
��(
3�
����������������������
������
�����
�%���&��
��������������������������
����
�������*�����
������&�
��
 ����!������
���������
������
��
������#�
��� ��
������ �	������=��
+��1�
���S���3�
� ����3�
��������$���
�����
�����
��� %��� �� ������� ��� ��
����� �
�����#� ��$�
� ��
������� ��
����
���������������
���(

=���
�&�
�����������02������������&�
��
 ������
�������������������
&�
������ ����
�����#�� ��� �������� �C6�CAD�(�.����$�
 ����� ����������
�������
��������������
�������������
#������������%�����
��� ��/
�������
E�
�����6D��������$�
���
�������$���
�������������
���
���������������
������+������ �4�� ��
� ��� �������� &
���������� ��
�� ��
��� &�
���� ��
����
�����#��� $� ��� �
���!�� �����
�(� *���+� �
������� ���� &
��������
����������������������
������������
��(����
�����������2��������
������
����������
���������
������#�������
���������������������=��
+�$����1�
���S��
����������,����5�76D���
�����
�������������
������
��������
���!�(�.�
�������#������
���!�������
���������
������&
��������������
������76�66D�

���������������
�	��&�����������
�������
�����������$��)
�4	���������"
	�����&���5�����������������&	
6���

����������	�����-



408

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Brasil. Estudios y Análisis – Volumen 2

����
�����������
����������������+����������������������#�����	�������C�D�
$�3�
���������?�66D�(

Horas trabajdas

.��=���������#��<���
�������BB���������#�����!�
���������
���!�����??
��
������������$�����+�������
���#�%�������
���!���
��������
�������
����

����#�����"���A���
������!�
��������%�������#�������������"����
�����
������
�����
�����������������
������
�%� ���������������
�
"���$���
��������������������������BB�(

*��%��������2�������������
��������������$����
���!���
�
���,����
"��
���������
����������� �����
���������������������
���!��������+���������
�����������
����������������
�������������������������
���
�,���#�����
�
������
��+���������+
��������������%���
�%���
���
�&�������������
�����
���(
�������
����������
��
�%���������4�����!�
�����������������������+��������
���������#�����%�������$�����
�������������&���������������$����"��
����
�����
���� ����� �
+������� ���
���� ��� ��� �
�&��������� ��� �����
����$2������ ������ +
��������&�
��
 ��%��� ������ �!�
��
� �
���!��� ��
���������������������������
��(

*���+�������!�
�����$����
���������
���!�����������������
�&��������
���������2���������������������������!�
���������
������"����"��
����
�����������"���������
������
������������������������

���������������������
&��������������
���"�����������
�����������������
�����������#������
���!��
�������
������������������
��������������
���!��
���,������
�%��������+
�!�
�����������&����#����������

������������
��������������
��(

0����� �� *�����
� ����� �� 02������ ��� ��&�
��
 �� ���+�� ���
�� ��
�
�&��������� ��� ����� �2������ ��� ����� ���� ��$�
� �4��
�� ��� ��
��
�
���!������ ��
��������� 56� �� 77� ��
��� ��������(� .��� 
�����������+�

����
�������� ��� �������������� �������"����9� )���� ��
���� ���� 
�������
"��
����)(������������������������*���+���������66D��������������������

��������
���%����
���������������
���������*�����
�$�02�����������&�
��
 �(
��
������������ ����"
�����
���������� �
���!���
��� ������� ��
���� ���9
1�
���S�� ��5���D�*�����
� $� BC�76�02�������� 3�
+� ��C��?D�*�����
�� $
3�
� �����5�66D�*�����
��$�3�
����������5�66D�02������(3�
���
����
�����
������������
����������4����������%����
������������
������
����AA�ACD�(



409

Precarización del trabajo de nivel técnico en salud en el Nordeste: un enfoque en las categorías de Auxiliar y Técnico de Enfermería

Beneficios concedidos

.������
��,������
���!�����������������
���"��	���
��%��������!�
���
��������%��� �� �"�����#�� ���
��� 
�&�
,������
� �� ��"���������� ��
�����������������������"�
 ����������$�����������#�����������������%�����
����������
���"������
����!�
���������
��������%�����%����!�
����&��������
������
�������
���"�����������(������&�
������
�����
�
���
���"�������� �
��������������
��"���������������������������������
�����$�
 �������
�
�&�������������
���������
��%����������!�����
��(

.��� �������������� ������������ ��� "
��� ��
���� ��"��� ��������� ��
������
�����$��"�������"���������2��������������
���"�(���������
"��
������� ��� ���� �4�� ��� ������� �� .�$�� ��!����� �� ��� &�������
���
��������
����������������&����(�����������2���������������������
���!�(���
�"������������������������������
��+����������������
��$����
���"�(
=��&�
��� ������������
��
�� ����
�&��������� �2���������� ��&�
��
 �
����

����������������������������"�������������
��9���&�
��
 �������
�
%��
4
"����� ���
"�������� � ������2������������
������������
 ��� ����
����
����
��������
��,���#�������&�����#������������������������#���������+�����
�����-���"���
����� �
��������� �������
����� �����" ������:���
���
���
�������������������
����
�����
����%�������
������
�$���J������"
�& �H

����������� &�
������� ����
�����%��������� ������
���� ���
���
 ��� ����
�
"����
��������(�*���,������������
������������������
���!������������
��
�����������������������������������
�����%����������
�&������������+�
����������������$�
 ���������"���������
���"������������(


�����
�&�
�������������+������&�������������������
������������#�����
����������������
�������������������#��$���������������
������%����+�
%�������&������������
�����(���������=���������#�������BB�&��
���"�
����,����
�����
��������
���!�����A���
�����
���
���!���
��������
������������

����#�
����
����������
�&���������%������
����������������������
 ���
�����
���
��:
���
��(�*���+����������
+���������!�
���������"��
���������5���
�������
��������
���!��������������#��������
���
�����
����������#�����
���!���
(

���
�����	���
�������!��������������	�����
���&��
�������	����
�����
&�5�&
	����� 	���
�����������	����
�$�	����


��&���
����� C��� ��&������ 	����
�� �� ��� ������
� �� ��� �������� �
�� �	���8��
	��������
� �� ���� �����������

��&���
�����9	����
�
��&���
���;����)��
�
��
���
�����
���
����������6)���
���C�)���
����������
�����
�5���
��
�	�
�5���
��$�&���
F�
�������9����������	����
;-

���C�)��
���
�����	��
�0�	����
��6)���
��9���������
�C������	���8���
��	������
�����
��,�����;G�	����
���������
�
9�����������&
	���)��;G�	����
���	�
�
� �	��
�G�	����
����
�5���
��9�
�
���
��&	
6���
��������������;G�	����
�
��	����������	�����
���
���
�����
	����,���5������	���8
��9���������
����	���8
�������	�
������	���
����	���8

��8
�&	���5����	���8
��
��6	�������������
����	���
�����
	������$���
�
���!����
��
	��;-



410

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Brasil. Estudios y Análisis – Volumen 2

���
���������&�������������������*�����
�$�02�����������&�
��
 �����
�������������������
����������
����������
�����������������9��������������
���������
�����$�
���"����������
�����
�������������#���������������
�������H%���%���������������������
���$��
����������������������-�(
=������
����������������������������������������
�����$�
���"������������
������&��#�%�������� ����$�������
�����������������%��������%���
����"��
����������&��������*�����
������&�
��
 �(��������������
�"�#�%�������������
�����
������3�
� ����	�����$�� ��/
��������E�
�������+�����
�����%��������
��"�������������������(��������
����������
��
�%�����������������*���+�$
��
"������"���4������������������������������
������������������
��,�
����
���!��������*�����
���$�02������������&�
��
 ����������
����
���"�(

�������:��
�����
����������&
��������
�����$�
 ����������������������
�������������������������
�����%���
�"���
#��66D����
������������"������
$���������������1�
���S���C@�ABD��$�3�
+��A5�BAD���������%����
�������
�����������&�
���������������#���������&����(�*���+����
"����$�� ��/
����
���E�
����������%����+�������������������:�
�����
��(

.�����������#�����+��
���
����������
�����$�
 ���������������������
������������������+������*���+�����������������������������������������
$���
������������������������(���������������%������������$�
��4��
����
���������������
���
������������������#����*�����
������&�
��
 �����
���������*�"�����CB�7CD���3�
� ����B6�66D���3�
���������C7�7�D��$�� �
/
��������E�
����C@�@@D��������
���%������=��
+��75��CD��$�1�
���S�
�7C�B�D�������$�
 ��������������������������
���
����������������#�(

3������%������!�
���������
�����+������+
������������CB��BD������
�������������������������������.����	�����
���
�����������������������
�
�������� ����������� �� �� �������*�����
� $�02�����������&�
��
 �(�=��
�������#�����*���+������AA�ACD�����������������������������������������
���������������+����
����������
�����������"�����(

*��%����� ��������������
��� ���������
�������� �
���!���
�� ����
����&��������&�"�
������66D�������
���������(��������
��%�������
������
��

�������������������������������%��������"�����������������
����5B�A?D�
����
�&�
�����4������������%������
���!���������
������� �����
��%��������
���&�"�
��������������#�(�*��������
�������� 
�"���
#�����"���������
��
���������
���!���
����
��&������������������������
������#��������
���
���������������"�
 ���
�&������(



411

Precarización del trabajo de nivel técnico en salud en el Nordeste: un enfoque en las categorías de Auxiliar y Técnico de Enfermería

Participación en organización asociativa de la categoría
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Gráfico 1- Condiciones de trabajo – Auxiliar de Enfermería

Fuente: elaboración propia, 2003
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Gráfico 2 – Condiciones de Trabajo – Técnico de Enfermería

Fuente: elaboración propia, 2003
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Tabla 1 – Cursos, Plazas y Egresos de la licenciatura en Medicina por regiones, según unidades
federadas. Brasil, 1995 – 2001

Licenciatura Medicina

Cursos Plazas Egresos

Región/UF 1995 2001 1995 2001 1995 2001

Brasil 85 106 8247 11282 7622 8004

Norte 4 4 360 310 319 241

Acre 0 0 0 0 0 0
Amapá 1 1 80 80 75 48
Amazonas 0 0 0 0 0 0
Pará 2 2 250 210 244 179
Rondônia 0 0 0 0 0 0
Roraima 1 1 30 20 0 14
Tocantins 0 0 0 0 0 0

Nordeste 14 18 1574 1493 1281 1376
Alagoas 2 2 150 130 128 133
Bahia 2 3 560 400 310 391
Ceará 1 4 140 330 136 169
Maranhão 1 1 70 63 121 61
Paraíba 2 2 164 290 158 118
Pernambuco 3 2 290 0 219 284
Piauí 1 2 50 110 52 58
Rio G. do Norte 1 1 80 90 83 80
Sergipe 1 1 70 80 74 82

Sudeste 46 53 4757 7258 4550 4838
Espírito Santo 2 2 200 200 216 232
Minas Gerais 10 11 1054 1190 1039 1079
Rio de Janeiro 15 16 1930 3685 1700 1719
São Paulo 19 24 1573 2183 1595 1808

Sur 17 23 1298 1711 1222 1261
Paraná 5 6 406 516 395 372
Rio G. do Sul 10 11 752 816 729 754
Santa Catarina 2 6 140 379 98 135

C. Oeste 4 8 258 510 250 288
Distrito Federal 1 2 60 95 46 82
Goiás 1 1 110 110 105 110
Mato Grosso 1 2 40 140 44 52
Mato G. do Sul 1 3 48 165 55 44

Fuente: INEP/ME, adaptado por ROREHS en 2004.
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Tabla 2 – Cursos, Plazas y Egresos de la licenciatura en Enfermeria por regiones, según unidades
federadas. Brasil, 1995 – 2001

Licenciatura Enfermería

Cursos Plazas Egresos

Región/UF 1995 2001 1995 2001 1995 2001

Brasil 108 215 8068 22133 4373 6355

Norte 7 13 270 753 280 245

Acre 1 1 30 30 16 14
Amapá 1 1 30 35 0 19
Amazonas 1 2 40 200 37 16
Pará 3 6 140 258 214 177
Rondônia 1 2 30 130 13 19
Roraima 0 0 0 0 0 0
Tocantins 0 1 0 100 0 0

Nordeste 22 29 1615 2314 1023 1244
Alagoas 1 2 40 280 31 26
Bahia 5 6 370 560 240 412
Ceará 4 5 290 440 167 233
Maranhão 2 2 140 67 77 103
Paraíba 3 3 280 240 214 141
Pernambuco 3 3 320 350 165 179
Piauí 1 4 50 240 43 41
Rio G. do Norte 2 2 85 97 68 57
Sergipe 1 2 40 40 18 52

Sudeste 51 105 4384 13565 2135 3485
Espírito Santo 1 4 60 520 12 54
Minas Gerais 8 19 580 1463 338 480
Rio de Janeiro 12 25 1104 3386 743 637
São Paulo 30 57 2640 8196 1042 2314

Sur 23 54 1485 4429 782 1048
Paraná 7 21 345 1749 268 312
Rio G. do Sul 12 21 880 2026 395 559
Santa Catarina 4 12 260 654 119 177

C. Oeste 5 14 314 1072 153 333
Distrito Federal 1 3 56 212 30 60
Goiás 2 4 168 510 74 183
Mato Grosso 1 3 50 170 29 40
Mato G. do Sul 1 4 40 180 20 50

Fuente: INEP/ME, adaptado por ROREHS en 2004.
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Tabla 3 – Cursos, Plazas y Egresos de la licenciatura en Odontología por regiones, según unidades
federadas. Brasil, 1995 – 2001

Licenciatura Odontología

Cursos Plazas Egresos

Región/UF 1995 2001 1995 2001 1995 2001

Brasil 89 150 8351 13672 6741 7698
Norte 2 9 150 614 72 84
Acre 0 0 0 0 0 0
Amapá 0 0 0 0 0 0
Amazonas 1 5 60 334 31 31
Pará 1 2 90 170 41 53
Rondônia 0 1 0 60 0 0
Roraima 0 0 0 0 0 0
Tocantins 0 1 0 50 0 0
Nordeste 14 22 978 1787 765 894
Alagoas 1 2 60 180 41 60
Bahia 2 3 180 300 128 155
Ceará 2 2 180 190 92 169
Maranhão 1 3 48 245 41 34
Paraíba 2 2 130 140 124 123
Pernambuco 3 3 240 250 185 216
Piauí 1 3 40 190 47 42
Rio G. do Norte 1 2 60 152 68 58
Sergipe 1 2 40 140 39 37
Sudeste 50 80 5672 8093 4641 5109
Espírito Santo 1 2 60 130 70 60
Minas Gerais 12 15 1520 1640 1247 1180
Rio de Janeiro 11 18 964 1841 763 1179
São Paulo 26 45 3128 4482 2561 2690
Sur 17 30 1219 2456 957 1283
Paraná 9 14 576 1072 400 621
Rio G. do Sul 6 9 483 864 434 504
Santa Catarina 2 7 160 520 123 158
C. Oeste 6 9 332 722 306 328
Distrito Federal 2 3 100 212 95 105
Goiás 2 2 120 180 124 119
Mato Grosso 1 2 80 220 58 74
Mato G. do Sul 1 2 32 110 29

Fonte: INEP/ME, adaptado pela ROREHS em 2004.
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Gráfico 1 – Cursos privados de medicina, enfermería y odontología. Brasil, 1995 y 2001

Fonte: INEP/ME, adaptado por la ROREHS en 2004.

Gráfico 2 – Cursos públicos de medicina, enfermería y odontología. Brasil, 1995 y 2001

Fonte: INEP/ME, adaptado por la ROREHS en 2004.
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Gráfico 3 – Cursos de Medicina por regiones según entidad mantenedora. Brasil, 2001

Fonte: INEP/ME, adaptado por la ROREHS en 2004.

Gráfico 4 – Plazas de Medicina por regiones según entidad mantenedora. Brasil, 2001

Fonte: INEP/ME, adaptado por la ROREHS en 2004.
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Gráfico 5 – Cursos de Enfermería por regiones según entidad mantenedora. Brasil, 2001

Fonte: INEP/ME, adaptado por la ROREHS en 2004.
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Gráfico 6 – Plazas de Enfermería por regiones según entidad mantenedora. Brasil, 2001

Fonte: INEP/ME, adaptado por la ROREHS en 2004.
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Grá fico 7 – Cursos de Odontología por regiones, según entidad mantenedora. Brasil, 2001

Fonte: INEP/ME, adaptado por la ROREHS en 2004.

Grá fico 8 – Plazas de Odontología por regiones según entidad mantenedora. Brasil, 2001

Fonte: INEP/ME, adaptado por la ROREHS en 2004.
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Análisis de la educación profesional en salud

a) La gran concentración regional y el carácter privado de la enseñanza técnica en
salud
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b) La concentración de cursos técnicos en el sub-área de Enfermería
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La Relación de Género presente en la Formación en Salud
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La tendencia a la formación tardía de los técnicos medios de salud
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Cuadro 1

Especialidades Coste de las plazas ocup. (R$) %

Clínica Médica 8.351.179,32 12,95
Pediatría 7.226.711,76 11,21
Cirugía General 6.322.935,48 9,81
Obst. y Ginec. 5.850.029,64 9,07
Ortopedia y Traum. 3.860.318,04 5,99
Anestesiología 2.497.646,16 3,87
Oftalmología 2.595.730,68 4,03
Rad. y Diag. Imag. 2.466.119,76 3,83
Cardiología 2.136.837,48 3,31
Infectología 1.800.550,70 2,79
Psiquiatría 1.954.680,12 3,03
Dermatología 1.590.367,20 2,47
Otorrinolaringología 1.331.143,80 2,06
Neurocirugía 1.324.138,08 2,05
Neurología 1.208.538,48 1,87
Cirugía Plástica 1.047.400,56 1,62
Patología 938.806,80 1,46
Angiol.y Cir. Vasc. 984.346,32 1,53
Nefrología 788.177,40 1,22
Urología 879.255,72 1,36
Hematología 711.111,12 1,10
Endoc. y Metab. 858.237,72 1,33
Pneumología 641.050,92 0,99
Gastroenterología 521.948,52 0,81
Cancerología 574.493,64 0,89
Reumatología 469.403,40 0,73
Med.Fam. Comunid. 462.397,32 0,72
Cir. Apar. Digest. 669.075,00 1,04
Med.Prev. y Soc. 462.397,32 0,72
Cir. Pediátrica 374.822,16 0,58
Medicina Nuclear 378.325,08 0,59
Pat.Clín.y Med.Lab. 336.288,96 0,52
Cir. Torácica 287.246,88 0,45
Cir. Cardiovascular 311.768,16 0,48
Cir. Cab. y Cuello 304.761,96 0,47
Geriatría 280.240,80 0,43
Cir. Oncológica 266.228,76 0,41
Neuropediatría 294.252,84 0,46
Radioterapia 266.228,76 0,41
Colonproctología 245.210,88 0,38
Med. Intensiva 126.108,36 0,20
Alergia e Imunol. 126.108,36 0,20
Genética Médica 126.108,36 0,20
Cir.del Trauma 98.084,28 0,15
Med. Fís. y Reab. 70.060,20 0,11
Nutrología 56.048,16 0,09
Total 64.472.921,42 100,00
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Cuadro 2

Especialidades Concedidas

Nefrología 08
Medicina de Familia y Comunidad 13
Neurología 04
Cancerología 04
Neonatología 13
Medicina Intensiva 10
Clínica Médica 30
Anestesiología 10
UVI Pediátrica 06
Neurocirugía 00
Nefrología Pediátrica 01
Cirurgía Pediátrica 01
Cirugía del Trauma 00
Cancerología Pediátrica 07
Total 107
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Cuadro 3

Naturaleza Jurídica Nº de Plazas Recibidas

Instituciones Filantrópicas 6
Hospitales de Administración Directa 5
Facultades de Medicina no del estado 24
Facultades de Medicina de los estados 56
Organizaciones Sociales de Salud 7
Autarquias 9
Total 107
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Cuadro 4

Especialidades Concedidas Ocupadas

Nefrología 08 00
Med. Familia y Comunidad 13 07
Neurología 04 01
Cancerología 04 01
Neonatología 13 11
Medicina Intensiva 10 08
Clínica Médica 30 29
Anestesiología 10 09
UVI Pediátrica 06 06
Neurocirugía 00 00
Nefrología Pediátrica 01 01
Cirugía Pediátrica 01 01
Cirugía del Trauma 00 00
Cancerología Pediátrica 07 07
Total 107 81
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Red de Recursos Humanos en salud: los nudos
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Maria Ysabel Barros Bellini, Décio Ignácio Angnes y Suzane de Mendonça e Silva

Introducción
.�� �����������#����� ��� ������" ��� ������������ ��������������

������������#
���������
����
���������������2���������������������(�����
�����������+������������������
����������������������������������������
����������
�������������������
����#���������$����
��������������
����
�����
��������#�����
����#����������
���������2������%����
+������
���
��
�������������������
��������(

��������������������������
���������%��������������������
��
������
��"��&����������
���&�
�����������������������������������������������������
��,��+�����������$������
�����������������������
�������������
������#�
���
���
��������
�����%�����������������&����#��$��������#����������������
$����������������!������������(

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

���
����#���������$�������������������������������" ��(�������������
����������������������������#�������!��������& ��������������"��&������
����������� �� ��� ����
��#�� �� ��� ������� ��������� ��� 
����#�� �����
�����
��������
�������������
�������&�
����,����(����������
�&�������
 ���������������������� �������
��� ��������� �
���&�
������������$� ��
������
���������
�&�!��������"
��������������������������
��������
����
��
�����
������#����
������#��$�����"���#���������������������(����
������
_%�2� ���� ����
+��������
�&��������� ����� �� &�
������ 
�������
� �� ��
�������������������`�������������
���#���������
������
���
���������������
������������������������������+������
�&����������
�����������
����������
����������������
����������������������
��������$������2��������������b_
$����������`c����
������&�����(

.��������������������#�����������������������������������=�
��
1�"�����������
���� ������"����������������!�������$������2�����!���������



482

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Brasil. Estudios y Análisis – Volumen 2

�
���&�
����#�������
��������������������������������(��������
���&�
:
���������������������
�������������������������������4���������������
��������������2������$����"����#�(���������
�������������������������
������ ��� ��!����� ����������� �� ����� ��������#�����"���
��$���
�� ��
������������ �����
� &�
���� ������� ��� ��
��������#�� ��� ��� �������
�����������(

���
�&���������������������������������&�
�������
��������������$
����
�������
��&�������$���������
���������������%�������
���������������
�����
��
�&�������$�������������&�����#�� ������������
�� ����������#�
����
��������� �������������������
������������������
��(����������� ��
�����������%�������
����������+�����������������$��$�������������
���
�
����-�
�����������������
��������
����������������������%������
������
����������������$���������������%������
�����
�&������(

=�����
�����������
�����������������������������
������������������
�������"���#�������
���
���,������������������������34��������� ��/
����
�����
������������������!����������������������������
����������������
�������������
���
 ������������������:�����������������������,���#��
���
�%	�$������
���(

.����������#��%����������������
���������������#����
������������#�
������������#��%����
������������
�"���������������
�����
���������
��"��&��������
�����
������������������������
���������
�&���������$���
������������������������
+���(

Saberes e quehaceres: las verdades que construimos
.���������" ��������
���������
����
����������������������������
��(

.������������
���
���
��������� �����������
���������#"�������������
%�����������
��������������������%����2����(�.������
���
���
��&����
�
�������$����� ����������������
��������(�������������
�������
"�
������������ ��� 
������ ������ ������
����%������
���� �����
������
������(

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

����,���������
�����������������%�������
���!�(������������� �������������
���������,���#�����������������(



483

Red de Recursos Humanos en salud: los nudos constituyentes de la integralidad en salud

��������!������4�����������������"��������������������
�����"�����
�������"����,���#�(������
����#��%��������������������������
����#����
���������������"��&����%���2����������+��������������,���������&������$
�����������$��������������������(����������������������!���������������
�����������$���� ���������
����#��$���������������������
���%������
�&��
�
�����������������%���$�����+�������������(���������
"��������������������
������
��������������������$���������������
����#�(

���������������������%�����������" ������������#���������
��%�����
����
��������������
����#���������#�$��
�#�
����������������������������
�������%���������������������" ��������2���������
��������������������
����#��������(�=����������
����������������������������,�
����������
��

���������%����������������������������������#�������������+%����
������������������#�����������
�,�������%�%�%��&
	��	�%��&
	&����+����	���#��
���	�%	#��������%�%�%�����
����	����������������
������-����&	
�����������
&�
������
�%�%������ ������%������

�������,��.2�$��(5B������(�'����2�����
������������
������������������
���2������"��&���������+�����
���������
��
����������2����������������������
����������������.2�$��(5A������(.����
���
�+������
����$�4��������4���������+��
�����������%���
�������������������
$��4�%����������������(�.�����&�
����������
�����������
��������������
�+�����
�������������+�������������������,�����$�����������(

.��
����
��������&�
����+���������������
��������������������������
����������������������4�%�������
�����
���(�������������������
���"��&���
������� ��� ������
��� �����������4���� ���
������� �� ����
����#����� �
����
����������������������&������
(�N������&�
������
����
������
����������������������#��������
�������
����$������ &�����4���������������(
�*
��!��566@�

�������������������
����������������&�"�
�������������������
�������
������������ ��� � �� �� � ��� �����
������� �� �������#�� �
�&�������� ��
����������������������������
���
�����������
���$��
�������#��������
���"���
�����&
�������������� ��%������������������
������ ������
�����(
*!����������&���������+�������
����+
���������������"���������������
����
��
� �� ����
&�
��������� ��� ������� ��������������� 
����#�� �����
���������������������������������%�������������������)������#�����
����)(

�������������������%���
����-��
�%�������������������2�����������
��

�����������
�������
���������������$�
���
���������
�����
�������������
�������������������
���
����
�,����������������������������������
���
�������
���������������%�������������������������������
����#�����������



484

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Brasil. Estudios y Análisis – Volumen 2

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

��!��������������%���
��������
�
�%�������
��������
��������������
�� ������ �
�"
����������� ��� 
�%��
������ �� ��
������#�� ��� ����
��
��������� $� ����
��&�������� ������ �� �������� %��� �� ����� �
������(
=���
����2����������������!�����������������%����������������������
����
�����$� ���!������� ������������������ ���������� ����������
�����
������������
����#�����
 ������%��������������������������&����#�������
�������������������(

���������������$�������
�������������
������
�����������������������
���
���
�$�������������
��������"#������K��������,���#��J�����������������
K�����������������
�����������K���&�
���������
���K�����������K��'��K��$

��
�������K�����&��������������������������K��$����
��������
���&�
��������
 ������������������������������
������� ����:����#����������������(

���������������������
�������
���=���������#��<���
�������BB������#
������ ��� ��
�,����� ����� ������,���� ��� �� ������ 
������(� =����
��

��������������
�� ��"�
��� ����� ���������������� ������
��� ��������� �
�����������������
��
���%���
��
���������������
����
�����������
� ��:
����������"����������%����������(�1+���+��������
�����#�����&�
���
�
"���,����������"����#���������&�����#���&��������������
����������������
��������
�$��
�&����,�
�������
����
��������(����
�������_%�2������������

����������
�����`

����
�������������
���%���������#�����������������������������&�
�����
$����� �����������
�������������
"���������������������
�%�����������#�
���������������������#����!������$����!�����������������"
������������
����
������
�������������
���&�
����#��������2����������
���������$

��
���������������������$����������
�����
���������
��������(

�������
������������
�
�����������������
��������������������%��
�����2��������������������
��!������
�"���&���#&����$����
���#"������
����
��
������#�(�*��������%����������,�����������������������������������������
�����+��������������
���������
������������������
��������
��$���������
���&�
�������������
��������(�.���������������2������
��������������
�����
����
�������$���
�������������������
��
��������#��$����+������������
�
��2��������"
�������������%��������������������&�
�������
�(

������������������������������
����������
�
��������������4�������%��
���
�&��
������������������
�"������������
+����������������$���
�"�������
�������������
��������������
�����������������
���#����
�������������"���
��
���������
������(��!����&������������
���������������&�
��������������



485

Red de Recursos Humanos en salud: los nudos constituyentes de la integralidad en salud

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

������������������!��������������
�&���������$��
�������$���������������
��&�
����#�������)����
�)����������
�����(��*
��!���566@�

�����������������
������������������#���!�
��
 �������
�������������
������"���#��������������(�.��&������������������������������
���������
��
�� �� ����&�����#��$� �� 
����&�����#����� ��� ����������
� ������������
����������#��������������
���������
���������
�������
�������������&������
����������������������
���������$������
��������������
����#�������(
�*
��!���566@�

��������� �������������#�������������%�������������$�����&�
������
���������������������������������#������
�����
��
��������#������������
���������
�����$�������������
�������������"
������������������������������
��
��
���&�
��������
��2�����������
�������������2����(��*
��!���566@�������
�����������%��� ��������������
��� �����
�� ������%��� �� ������
������ ����
��
�����#��������������������������#��������
����������������
��%�����
�����
�����������������������
"���,���#���������
+�����������������
������ ���������(���� 
�������������
������������#����� ������� ���+
���
������ ��!����������� ��� �� ���������#�� ��� ��� ������������ $

��
����������������������(

�������������������������
�������
�&��������������������������"�����
$������2��
������
����������
���&�
����������������������(�0����,���������
����
�%�����$���$������&
����������������$�
�����&�����������������
������
�������%�����������������"�
�����������������������!�����%����������
&����
���������������
���(

���2
���������
��������������������
�����
�����������������&�����

$��!�����
�������������������4�%����������������
���#��$���!�
 �����2�����
���%�����������
������������������������������
��������������
���#����
%��������������������������������������������������������%������������
�����
��
���
+���������(

3
�"
������������������������������
�������������������������
���!�
��������
+��������� �� ������������� �����
����������� ������������
�����&�����������������
����������������
���
�����������(�1���
���,�
��
�������#�������%������
���!�������������
���,����������������%��-���������
��
�����
��������������������������%�������������(

�������� ������������&�
���%��� ��� 
���
���������������+
������+�
��&������������ ������������� �
���!�����
�� �����
��
������������� ��� ��
�
�����������#
���:�����������������
���������"�����������
���
���������



486

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Brasil. Estudios y Análisis – Volumen 2

�!�����#������
��������������2���:���
������(��
�����������������������#��
��������������
��%������������������������&�
����#���������
�&�����������
����������
����#��������
�����������
��������
���!��%����
+����������
�
(
=���������&�
����#���������������
�����
������&��
,���%������������������
��
�������#�������&�
����#���
�&�������������
����4���������������
��
�������%������������#�����
����
����������
���
���������������������
�
������(

*���,������4��������& �����������
�&����������
"����
���������#�����
��������
����������
�������������
������������������
���������
����(�.�
��������#���������������������%����
�������������&
�"�������#������������
��������$����������
���������
�����������������
����#���������
�������"
�����
������,���
��������,�����(�'����������
�,����������
����
����������������
$�+
�����
�&����������������
���,���#�����������
�����������+��
����������

������
������$�������������������
������(

=�����������������"��9�,"�����
%����&����
�%�%�����&
����&�	�%�����-8���
8&�	����+��%�����&	�������%�%��%���%��������#�%�����	�&
���+��(�8&�	����+�
%����� �������&
	#�&	
�������%� �	%	#�����&
����&�	�%� ���%�)
��%�%�(�%� ��
�
���)�%�%,0� ���������"��7C�(�*%� � ���������
����"
�������#�����
�� �
��
������������ �����
����#����� ������������� �� �
��2����� �� ����
�����:
����
�����$�����
�����������������#"���������
���!�����
��(

��� ������� ��� ������������������� ������
���,���#������
+������
�
�&���������������������
��������
����������������&�
�����������������
�
���!����� ��� 
������������������������ ����������������:��������������
��������(

����������������� ����� ���������������������������������+
���
�
�&���������������& ������
�������
������������#
�����������������������

���
"���,���#�������������������
�������������
����#��$���
������#����
������������(������
������
+��������
�����,��������&
����
���
 "��������
�
���������#��$���)������#�)��������
������
������������
�&�����������
������������������
����#��������
���"����%�������������������������
���
������������%���������������
+��������������������������(

*���������������������������������������
�����������������$��������
$���������������
"����������������������
�$�������
��������,��+�������
��������
�������$���������
+��������������%���������
���&�
����#�������:
����#
����$�����+��
����������������������$���
� �� ������$���������  �����
��������#��$���
"��������������
��������������
������������
����
��
������������ ���������,�������"�������
������������������#��$�����
(



487

Red de Recursos Humanos en salud: los nudos constituyentes de la integralidad en salud

������������%������������������������
"����������������������
����
�
�������&�
���������
��������#������������������������$����%���&�
�����
���&�"�
����������������������������������������$����������
����������������
�������#������������
����#������������
����������
����-�(�=���������
�����
������������������������������
�&�
������������������
&�����
�&��������
��
��%����������������
�����������
���&�
���������%������

������
�������
$���������������#�����������������������������%�����������
���
����

�
��&���������������
�����������������������������������������$����
����#�
���������������(

Campo profesional: instrumentalidad en construcción
������������������#
�������
��������
�����������������
�&���#����


�%�������&������������
�����������#��%������������
���,�
���������������
������
�������������&�����#�����������������%�����������

�����(�3�

�����"��������������������������
��������������#�������������������������
����
�����������������������#����������
����
 ����������������
�&�!����
�������������������������$�����������������������������
�����������
����
�
���&�
����#�(

.����
�&��������������������"���
���
���!����������!���������������
�����
��������������
�����������&�
������&�
����$��
�&������������
���
��
����
 ��������������
���������������%�����������$���������������(�.��
�
�&�����������
������
���������
��������������
"���,���#�����0
���!����
����������������������$����
�������������������2����
������������ ������
���������������������
+����$�������������
��������������������%�����
�
���&�
����� ����� �(

_=#����������������
����
��������
������������������������������`
0����,������"��������
�"�����$�������������%���2�����������������#������
�
��
�����������#��$�
�&���#�����
��������
�������������������������
��
���������������
�����#�������+
����������(�.�������
��������$��2������
�������
��
 ��������
�������������%��������������������������&�����������
���
���
�)����������)������������������������
�,�����������
�������& �
����������������������������
�&��������(���$������������"�������
�����:

������� %������ ���������
�������� ����� �#�������2����� ��
+�� $� �����
��&�
�����������
&��
�������������������������������#���������
��������
�
�&���������������%������%�������������������������������������
����
 �����
������������
��������������+����������
���������������
+���(



488

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Brasil. Estudios y Análisis – Volumen 2

.�������������� ��� �
���&�
������������+���
������������� )�����)
�������#�������������������-����6�������������������#"���(�=�������
����
����#������������
�����
����������������,���#������2������%�������
���������������
���������������������(�3�
�����������������������������
�� ����������#����� �� ����
����������� ����� ���!��������������������
�
�����������
"���,���#��$����
�������,���#�������������&�����#��%��
���
����� ����� �� �
������ ��� ����#�:� 
�&���#�� :����#�� ������
��� �� �
����
���,���#���������
��������2����:�� ������$���#
����:������#"�����%��
�����������
+�������
�&������(

.������&�����#����� �� %��� ��� �������� ��� �
����4������������� �
�
"���,���#�������+������������������������
�������
��������

�������
%�������
���������������������(����
��������%� ��������������������!������
%��������������
���$���
�������
��������������
��������������
�������"
����
��� �
������ ��� ����&���
� �� ��&�����#�� ��� ���
���"���� %��� �������
�����������������$������������
������
������������������������������������
�������������
������,�
������������(��	���������5666�

�������
�����������������������
����������
��&�
��
�%������
�����
����������������������
������������������
�&�����������������������
�����
������,���#��������
���"����%�����
����������
��
�
��������������%��

��
����������
����������#
���������!�����������
�����#�������������������
������(

=���
���������������������������������������������������
�����

%���������
������#����������������������
����������������
+���
�����
����
����������$� ���������� �
���&�
����#�� ��� ������������ ���� �� %��� ���+
������&����������������
������������
������#��$���
���
������
�����$�
��
����������(�3�
�������������������
��������������������������
����������
�����:������������������%������+������
���������������#��������&�
�����
���������������������������$�����������������������������������������(

Escuela de Salud Pública: locus del debate
���������������+�����������
��#��%�����
��������������#���
� ������������

��������������������34����:������3������������������
���
 ���������
��������������������������������$�����&�����#�������+
������������(���
������������#�����
"�����
�������������������
�������������
�����#
������
�
���
+�������������"�������%���������������
������
�����������������
������(
.���������������%�������
���,������
�����
�����������!�������������������
���%����������������&�
��������������������������������������
���������



489

Red de Recursos Humanos en salud: los nudos constituyentes de la integralidad en salud


��������������������������������
��
��������������������������%�����
���������������������+�"����������#��������
"���,���#�������&�����#��$
&�
����#�����
���
����������������������������������������&�
����#�
���
��������(

.����3����
��
���
��������������������"���
�����������������&����
����
������������&�
����������A5�����&�"�
+����������������
�$����#������
���
���
 ������������������������������
�����������������������#��$
�
������#����� �������������� ��� ����� ��������(�=����������������
&�
����#��$�����

������
��2"�����������������#��������� ���������������
������"�
����,�
�����
��2���������
����������������������������
&�������:
�������������
���
�������������������������(�������������������������
����
�������
�����������
����
 ���������"����#��$�����&�����#����������������
���&�
����#��$����&�����#������������#����
���������������
���!���
�����
�����������,���������"�������
�����������
�&����������������������(

.��&�
������#����������
����$���
����#��������������������
"������
�����
������ ����3�� ����� ��� ���������� ���
����������� ��������
� ��
�����������������
������������������
����-���������%���������"���
��������
�������
����������������������
�������������,�����������������"��������
������������#����������
�����
����#����������#
"�������&�
����#��������
������������������������������8���������������'��(

.�������������
���,���#�������������%��������
��
�����������
�����
���!����&�����
��������������������������%��������������������
����������
����
��������� ������� 
���

���������� ����������� �� ������������� �
�������#��$� �� ���
"����������
�����������
��������
�"����� �� +
�����

���
�������������������(

����������������
�����������������������������
��������������
�������0�����" ������>�&�
����#��$�=���������#���E0>=]������������$����
�������&�!����������������#����������&�
����
���&�
���������
��������
��������%������+�����������������
��2�����������������(�3�
��������
��������
������������������������
���������������#�����
��������������������"���#�
%����������������

����������������������$����������
�������
�������
��
����
�����������������������
���������������������(

Rede de Recursos Humanos: la pesquisa en relación con la estrategia
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Redes/ NTIC's

Entendemos redes en el actual
contexto de comunicación e
información como: entrela-
zamiento de sistemas y/o
conjuntos constituidos por
relaciones horizontales, diná-
micas e interrelacionadas. Vías
de comunicación e información
flexibles, descentralizadas, que
actúan en la articulación social,
instrumentalizando práticas
através del espacio virtual.

Observatorio de Recursos
Humanos en Salud

Entendido como organización
socio-gubernamental con vista a
la producción y difusión de
conocimientos referentes a la
temática de recursos humanos
en salud. Se ocupa del acom-
pañamiento y desarrollo de
articulaciones sobre los procesos
complejos que circundan la
formación y utilización de los
recursos humanos en salud.
Favorece la creación de espacios
y redes sinérgicas de gestión y
estudios en el área de recursos
humanos en salud.

Recursos Humanos en Salud

Visto como el sujeto prota-
gonista de los procesos de
organización, planificación,,
gestión y prácticas en salud.
Agente profesionalizado y/o
especializado en salud,
comprometido con la cons-
trucción y garantía de prácticas
universalistas, integralizantes
y equitativas. Capacitado para
actuar en la defensa y conso-
lidación del SUS.



492

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Brasil. Estudios y Análisis – Volumen 2

� -������������
������0�����" ������ ��&�
����#��$�����������#��d

�����������"����������������������&�����#���������
�&�����������
�������e������������������������������;

� $

�����
�����d�����������#����
���������������" �������&�
����#��$
����������#��d�������,���#���������
�����
�&����������������
d����%����H����������e�����&�����#��$��
�������#������� ������$
�
�"
�����%��������������������������������;

� .	���	
��/�9��������"���#��d�����&�����#��d���
��������#��e�������:
����#��������������������������
���������#�������
������������(

�������������������#�����9
� .���
���
��������������������
���
 ��������������������������

��
�������������������&�
����,����%�����
�����������������#���
��&�
����#�(�������������
���������
���������������������������
�
�&���������$������:����,���#�����������&�����������
�&��������
�
�������(

� ������
����
������
���
����������������������$��&
��������������
������������������
�����������������������������&�����#���
�&������
&���
��������������������#�������
������
���
�������������������(
����+�������������
����������&����������
��2�������������
��������
���������$��������������������(

� .�� ����������#����� 
�������� ����������#�� �� �
��2����� ��������
��&�
����,��������
�����������
�&������������������"
������"�����
�������������������&�
���������
��������������
�������
���
���
�������������������������������������������� ��������,���#��$
����&�����#��������������������&����������+
��(

���
��������������������
��������9�_=#���������&�"�
����
�����

���
��������������������������������������,���#������
�%	�$������
���`

��������&�
���������4��������
������������%�����
�����������������
����������#��������
�����#�������
����������
���
���������������������9
� 3��������"
���#��������
�������
����
������
���
����������������

����������������������
������#�������������������������,���#����
��������
��&���������������&�����#���������������������
���(

� I�����,�
���������,���#����
��������������������"�
����,�������
&�����"������(

� ��� �������
�&������������������,���#��������������
��2������
�������������� ��� ��� ������� ��� �� ������ ��������� �� �����
���������������"����
�������,�
������������������
���
������������
�� ��������������
��� ������������+����(



493

Red de Recursos Humanos en salud: los nudos constituyentes de la integralidad en salud

Momento actual de la investigación
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Anexo

Buscamos la constitución de una red virtual de comunicación y articulación
entre los diferentes implicados en el área de salud, a fin de garantizar flujos de
informaciones con perspectivas de socialización y optimización de las
características profesionales del panorama de recursos humanos en salud de
la Secretaría Estadual de Salud a través de utilización de un banco de datos,
teniendo en manos, datos de la realidad de la calificación profesional
pudiendo así, identificar expressivamente las características de estos agentes
en el momento atual.

RED DE RECURSOS HUMANOS DE LA SALUD

OBJETIVOS DE LA PESQUISA:

• MAPEAR LA RED DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL

RÍO GRANDE DEL SUR A NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN, MESTRADO Y DOCTORADO Y
CREACIÓN DE UMNBANCO DE DATOS

• IDENTIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS  EXISTENTES EM LAS SES CON

FORMACIÓN  EN NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN, MESTRADO Y DOCTORADO.

• IDENTIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS POR LA ESP EN LOS

DIFERENTES NIVELES.

• CREAR UN BANCO DE DATOS DE LA SES QUE IDENTIFIQUE ESTOS RECURSOS

HUMANOS Y PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS POR LOS PRÓPIOS
PROFESIONALES.

• ARTICULAR ESTOS RECURSOS HUMANOS Y POTENCIALIZAR LA

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA ESP Y EN LAS ACTIVIDADES DE

LA SES EN GENERAL.
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