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Editorial
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Presidente do Grupo 
NotreDame Intermédica
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Caros colegas,

C �������	��	
���	�	����	
com muitos motivos para 
���������	���	��	���	�	
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-����	��#�����	�������:��	��
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Boas festas a todos vocês e 
suas famílias!
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Assim 
Que Se Faz

O #��6���	�	���������	
#����������	��#��������	
���	4��#������	

'������	'�2�����	�	<�����	
+����������/��	�	3��#�	
-����@���	A�����"���	���������	
�	���B	#���	�����	��	0D1	
�	���������	�	�>����	�	
�����!������	-����	�����.���	
����	��	#�����E���	�	������	
��������2��	��	�/�����	����	
�������	�	�����	���	�	
��#�������	�����*��	��	���B�	
�������	�	�������	�����������/�	
�	=��/����	'��#�����/��	F	
=���������	4�����	G������	
H'�����2���	���	���	����������	
��/�����	��	����#��������	
����������	�	#������	��	�������	
��	����������	�	����	�����	

2016
x 

2017 
Aumento de:

34% 
em equipamentos

 de circuito 
fechado de TV

Foram instalados

360
equipamentos

 de controle de acesso 
em 2017

e deverão ser 
implantados mais

341
em 2018

87% 
do efetivo 

da equipe de 
seguranças 

V��!	��������	��	���	
������*����	���	��������	
��������	��"�	��	/�����	

#��	����	�	�������;���	?��	#��	
����	���	��������	�	I	���#������	
��	���J�	#���	���	��	�����	K	#���	
�������	�����	�	�����	��������	
���	�����������	����������	#���	
�	�.���!����	�	�����������

<��	7���	��#������*��	��	�����	
���	���#����������	�����	�	��	
/���:#��������	�!�����	�	�����	�	
��������	��	��/��	���������	K	�	
����	�	A�������;���	���	����	��	
#�������	���	$�������	4�������	

A arte de integrar
É sempre preciso respeitar a empresa adquirida e ter transparência

+�	�������;���	#��	����	���������	
���	��6��	�����	���	���*��	��	
�����	��	#����	�	������	�	3-@A	
�	���	��	#������	���	�	���/�	����	
#�������	�	��#����	�����#�����

L	����	�	A�������;��	������	
�	���������	��	>�����	����	�	
#�������	�	
����*����	�	
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����	�����	���	�	��#��������	
@�#����	"	�����	��	�������������	
������	������	����	������	#���	
/���
���	��	�7	���������	�	
�6������	M-����	��������	���	����	
��6���/�	#�����/��	�	���	�7	�	

������	��	��#����	���	��������	
�	��������	-��	"	#�����	�����	
���#������	���	#��/������7	
�����	�������	�	��*��N�	��������	
�	/���:#��������	�	A�������;���	
+������	,�*�����

L	��������	�	$�������	4������	
����"�	"	�����	��#��������	
M(��������	�����	����#�	#���	
���#�����	�	�������	�	��#����	
��������	+�"�	�����	���������	
���	#��
��������	���	����	��������	
#��	���	���	�#��������	�	
�����������N�	�.#����	�	�������	�	
$4�	������	P������

Mais segurança a todos
GNDI investe em segurança e diminui ocorrências 

��������N�	�������

-�	������	�����	���������	0B�	
����#�������	�	��������	�	
������	F	���������	#������	��������	
�	��������	�	#��.������	L	
�����/�	�	����#�	�	���������	
#����������	F	���/���	#������	#��	
��#����	��������*��	��#������*��	
F	���	��#����	��	I�1�	����	
����	#�����	�	������	���	�IQ	
#��
��������	#���	������	�	
�������	��	<�����	�	3��#�	��	
����"��	�	��������	��	#�����	
�	���������	L����	����	���	�	
�������
�����	�	�������������	�	
�	���/����	�	�������	�	������	
����������	��2�����	�����	��	
<������	#��	����	�	��������	
������	�	(P�

L	������	�	#������	�#����	�	
������	#����������	�	���	���/���	
��	��������	��#��2
��	
���	
����	����	�2����	����	����	
"	��#�������	#���	��������	�	
���������	�	#�����E���	�	�	
����	���	���������	#����	��#����	
�	L�����*�����	-�	����	��	
�������������	#��	�.��#���	�	
��������	�	������	���	/����7����	
���	<�����	���#��������	
���������	#���	�	���������	�	
����	#���������	@�	�����	������	
������	�	������	�	#��
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��������	�/���	���	���������	��	
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���������	�	����#�	�	�����������	
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���	�	�����
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�	/���	#���	
����	+����	
"	�	�/�������	�	7���	

�	5��R�����	��	�������	���	
�������	�	������������	L	���#��	
������	#��	�I	��#�����������	
��	<�����	4��#��������	�	
3��#�	-����@���	A�����"����	
�������	�	�����	��	������	����	
#��������	��	�����������	��������	
M+�	#������	�����������	
����6������	�	���������	&�����	
������;��	�	�����	���	�����	
�������	��	������	/�2�����	�	
�����������N�	�
���	�	�������	
�	'����������	�	3-@A�	,����	
L��/�����	���#���7/��	#���	#��6����

+	������	����	#�������	������	
�������	��	�������	�������	
��	�*������	%���	�	#�������	
��������	�	�����	�	���#�	#�����7	
�	������	���	��/��	�������������	
�������	#����	$4�	�������

Os destaques
(���	��	������;��	��������	
���	����������	�	����������	
��	��7
����	4��/�	������������	
�	�������	��	<�����	
�	��	��������	�����	��	
4��#�����	3��������	�	?����S�	
���#����/������	���	31,5 e 
30 pontos	�	#������#�����	+�	

Parabéns a todos
os Agentes de
Comunicação

A primeira turma de agentes fez um ótimo trabalho neste ano e abre 
espaço para a renovação em 2018

������;��	���	#�������	���	
��6���/�	�	����������	��	�������	
���	��	�������	#���	#������#�����	
-�	#�������	�����	�	#��6����	���	
��������	/����	��	#�����	����	
#���	���I�	�	�����	�	�/������	���7	
�#���������	���	�	��#����������	
�	��	�������	�	�����	�	�	�	Q�	

-�	#�������	�����	�	��������	
����	��	�#���	�����	
������#����	���	��	����"�	�	��	
��������	�����	Lucia Morena 
Tizo e Izaías Junio de Alcântara 
Pereira	�	�����	�	4��#����	�	
5��������	3���������	-�	�����	
�	
���	�	���	�	3-@A�	����	
�����	�����������	#�����������	�	
��������	��	�%�	���	���	��"�	
�	���	/�����	#���	��	������	
������*��	��	=��	%�����

Izaías Pereira e Lucia Tizo, destaques 
entre os Agentes de Comunicação

1ª turma dos Agentes de Comunicação, formada por 28 representantes das Unidades 
Hospitalares do Grupo NotreDame Intermédica

P
aulo B

areta
P

aulo B
areta
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A�/����������	��	
��������������	�	#������	
���	��6���/�	�	

#��#��������	�	������	
���	'�������	�	��	����	�	
�������������	+����	���	�	
���	�	����	#���	�	3��#�	
-����@���	A�����"����	
P����	���������T	

A Rede Própria 
cresceu

��	������	�	���������������	
��	��������	�����	�	
�����������	�	4��#����	�	
5��������	3��������	�	
��	��/����������	��	������	
�	+,'	#�������	�	��	$��	�	
)�������	��"�	�	���������	�	
����������	U5�-(<5	#���	
4��#����	5����	�	����"�	
�	L-+	WL�����*����	
-�������	�	+���������X	

Matéria 
de Capa

Mais um ano de investimentos e crescimento 
protagonizado por um time competente e engajado

Um 2017 repleto de
boas notícias

Grupo NotreDame Intermédica

-2/��	��	#���	4��#����	,�����	
�	=�>��	-2/��	��	#���	
4��#����	�	5��������	
%����	=����������	4��#����	
�	5��������	=����'����	�	
4��#����	$��������	L������	
�������	@��	5��������	=������	
)���	������	�"���	�	3��#�	
-����@���	A�����"����	M��	
3���������	��"�	�	#�������	
�	/��������*����	��	���/����	
��	�������	�	����	#����	�	
��/�	<����	���	������	�	
�������	�	�������	��/���	
��	�����������	�	�����	
��������	�	'�������	������N�	
��/����	-�	����	�	+,'	
%��������	�	������	����"�	
���	������	M=�2���	�	*���	
#���	0��	������	��	�#����	
��!�	�����N�	������	@��	
5���������

-����	���������	�	3��#�	

��#��������	�	$�������	
+,'	��	#��	����	�	��	
#�������	�	�������;���	���	
$��	%�&#���	�	0�	'������	
'�2�����	�	��!�	4��#������

L	#�������	#����	�	
��/������	�	3��#�	
-����@���	A�����"���	��	
$��	�	)������	���	��	��2���	
�	����	���	�	���#��	�	
4��#����	=+5'A�	@�#����	
67	��	�*������	/�����	
�	�����������	�	'�����	
'�2����	5�������	?�������	
�	��	��/��	��������;��	�	
$�������	�����	�	�	<����	
�	5������	%��/����/�	F	
U����P���	MA�/�������	�����	
������	#�����	����������	
��	#��������	�	�����������	
����	������N�	�*	�	������	
�	$�������	$��	�	)�������	
+��.	'����	=���������
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Nosso coração
+�	#������	���	�	�������	��	
���&����	�	3-@A�	#��������	�	
��/���������	���	������������	
���#��	���7	F	�	�����7	F	
#��������	?����	�����*����	
#��	�.��#���	�	������	�����	
�	+/�������	�	@����#�����	
���	�"�����	��	6������	
�	���I�	�	�	%�������	�	
@����/��/������	�	Y��������	
W%@YX�	M����	>�����	���	
�����������	�	�����	#�������	
�	����	#�����	�	��������	
#������	���	#��������	
#���	�������	#����;��	�	
��������	��	������N�	�������	�	
�������	�	@����/��/������	
L�����*�������	�	U�������	
5������	3��#������

L	#�������	�	$�����������	
A������	������	���	#���������	
����	����7/���	���	���������	
�	�������	/��	����	P���������	
(���"�	��	�����	������	��	
���	��	A�������	3-@A�	���	
������	�	�����������	��	
������������	���	��	7����	�	
$4	�	5��R������	�	=��	��#����	
��"�	�	'����	�	K�����	/�����	
��#���
�������	#���	�����;��	
6��2�����

L����	�������	#���	�������	
���	�	�����*����	�	$������	
�	+����������	������"�����	
��������	#���	��������	�	
$�������	4�������	�	����	
��/�	�	#������#����	�	Q�	
#������	F	�	��������	�	/���:
#����������	��"�	�	#��������	
�	��#�����������	��	����������	
�	3��#�	-����@���	
A�����"����

Benefícios: 
sempre em 
evolução
L	���6����	�	�����2����	���7	���#��	��	#�����	=�����	
+��	%����	5�������	����������	�	7���	�	$����������	
�	,����2�����	�	�����	��������	�	������	�	
��	������	
��	����������;��	��	�������������	M<�	�.��#��	���	�	
�#�������������	�	���7#��	��	������&����N�	������	+��	(leia 
matéria na página 11)�

-�	+�����!����	5"����	��	�����	�	����	�������:��9	�	
�������	�	��#������#����	#��	���#�	��������Z	�	���#����	
#���	��������	�	�#�������	�	��������	���	���!����Z	
�	�	�������	�	#��������	�	��#������#����	�	�������	
��#����������	-�	������!����	������&�����	�����	������	
���#�����	�	�����	�	���������	�������/�	�.����2/���	�	
������	�	�������	�	�������������
L�	/������	�	/���:��������	�	�	������	����7���	�����	
���6�������	+�"�	�����	�����*���	��;��	/������	#���	
�	�������	�	/���	����	�	%�������	'����	'������	�	
���������	�����	��	�#�;��	�	������	�7������	�	'����	,��	
P�/���	���#����	#��	#������	���8������	���������	�	�����Z	
#�������	���	��	��������	=����	?��	�	,��	$����Z	�����	������	
��������/���

���	=�����
$����������	
�	������

��#��	���	�	
������	+�� (leia 

Hospital e Maternidade Guarulhos: um dos grandes investimentos do GNDI em 2017
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Nosso
Espaço

OL�	�I�	�#�������	�	
'������	�	+���������	�	
-����@���	A�����"���	���	

���#���7/���	#���	����������	
�����E����	���	����
��7����	
���	������	��	�������	���	�	
L#������	#���	��*��	���������;��	
��	�����	>/����	'��	#�����	
������	�����	���	�	��#����	��	
��.��������	���	����#�	�	����	
#��
��������	���	�������	#���	7����	
M%���	#���	�#����	�����	��/�����	
�	�����N�	�*	?������	3������	
��#��/�����	�	(�����������	
'��	�	��6���/�	�	#����/��	
����6�������	#��#������	�����	
�����������	�	�#�����	#��	
#����	��	��.��������	���	�����	�	
%��6���	+#�����	���#����	#��	��!�	
�&�����	(����:��	�	���	����	
�	7���	�	������������	�	����	"	
������	#��	�����	����������

Treinamento foi desenhado especialmente para o time de auxiliares 
da Central de Atendimento da NotreDame Intermédica 

+������	��#�����	
���#������������	�	#�������	
�&����	���	�����	�����	�	��!�	
�����	����	�������	��	6�����	
������	�	���������	+	#�������	
���/���	���	��	%�����	(�������	
#�&.���	�	=��	�	3��#�	
-����@���	A�����"����	M=��	
�	����������	�	��	#�������	
���������	�����*����	���/����	
�2�����	�	�>����	#���	�������/��	
�	����������	�	���#��	-�	
����	
���/����	���/����	��	��#�	�	
������	���	�6���	�	�������*��	
�	����*����	��	�������	���	�	
#��
�������	�����	�����	�	��	
#�������	���	��	'������	���	
#������	���	�����/��N�	�����/�	
[����	3�����	��������	�"�����	#����	
�	���#���7/��	#���	������������	
=�����	����	�����	�����	�	
�����������	���	��	����	�	�����	

�	�������	�>���	����/�	#�������	
���	�	��6���/�	�	���������	�	
#����#���	�	���������*����	��	
#������#������

Manchester
'��	����	��	�/�������	�	#�������	
���#�	���7	����	�������	
�	5&���	��	#���	���	�#�����	
�	#�����	�	�*������	�����	��	
��/����	���7	�	��#����������	
�	�������	5����������	��	���	�	
�2/��	�	���������	��	������;��	
���	���������*���	#��	�����9	
/���	#���	>/���	���#���Z	
�������	#���	�������	�	�����	
�����Z	�	/�������	#���	�����	
���/���	L�	���������	�������	
#�����	������	�����	�	��	�����*��	
#���	������	�	��.������	���	#��	
#�����*��	������;��	����	��2������

Projeto Apoiar promove maior 
engajamento
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Programa 
bemviver

Mente saudável para 
uma vida plena
���������	��	
�
�	����	
���
��	
��
�
����
	��������		
	�
esse tema de seu dia a dia 

C�����������	�	=���	��	
=��	%�����	�	$�������	
$��	�	)������	�	��	

4��#�����	�	$��	%�&#���	��/����	
�	�#��������	�	#������#��	�	
5!�	�	'������	��	��������	F	
5����	=��7/��	#���	���	P��	
%�����	+	����	���	�����*��	�	I	
�	0�	�	��/�����	�	������*��	
��	#�������	�����	��	7����	�	
5������	%��/����/��	5��R�����	�	
$�������	4�������

��	�
�����	�	0�	��������	
��	#������#������	�������	

��	���#��	���	��	�7.���	
�Q	#�������	��/����	������	
�	��������;��	�����	�	����	
�	����	#�����	����������	
>/���	���	��	#��
��������	�	
5������	%��/����/��	L	�/����	���	
�����*��	��	�/�����	���7����	�	�	
����������	�/�����	#��/�������	
#���	/������*��	�	#������#����	�	
��	�����	�>����	�	#�������	
-�	������	�����	�����*���	
#��������	#���	��	�����	�	DI�	
�������������

+�	
���	�	���	�/�����	���/�	

�������	�	��	�����	����������	
����������	��	����9	���.��	
#��������*���	���	���	������		
�	����!�	�	��7�	����	�����	
�����	����"�	���	�������2�	
�	����	��	������������	��	
'������	'�2�����	���	�	����	
���	���	�����*���	+�"�	�����	
�	�����>�	��	#��������	
���	�/�����	���	������	�	
�����������	�������	F	(P	
'��#�����/��	A�������	3-@A	�	
����������	F�	#��������	�	����	
��	������������	�����	������	��	
��������;���	

���������	�
����
������
�������	�������
������
����
���
���	������
�����������	�������������������������	�������
Medicina Preventiva do Grupo NotreDame Intermédica

Acesse a Intranet GNDI para conferir mais fotos do Mês de Combate ao Estresse.
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Além do
Expediente

O que era para 
ser um estágio 
transformou-se em 
trabalho social 

%���	��������	���	��������	
��	+�����!����	=������	�	
�����������	���	����	��	

4��#����	?����S	�7	�����	�����	
5����	(�����	�	%����	?��������	
#������/�	���#���	�����	�	���7����	
%���	�����	������	��	�������	���	
�	3��#�	�	+#���	�	A������/�	
�	+����	�	����	��	+����	
W3���X�	A���	���������	��	���J	
��	�	���	���	#���	���	��	���7����	
�����������:��	��	��������	������	
#���	�	/��	����

L	3���	"	���	�����������	���	

��	�������/���	���#����	#��	
/�����7����	�	��6�	��6���/�	"	
���������	�	��	��#����	��	#������	
�����������	��	�����	��������	�	
������������	M?�����	���	��/��/��	
���	�������	�	������	4�6��	
����	#����	�	����#�	�����/�	�	
������N�	�
����

=�����	5����	(������	��	���2����	
���	��	#�������	�	�����	�!�	
������	>/���	�����	�	���#�	���	
�����	#���	�	�������	�	��	#���	��	

Engajada na adoção 
consciente 
de crianças 
e adolescentes

��#�����	F	�	���	����	"	>����	
F�	#��������	�	��>�	�	
����	
�����	������	������;���	+������	
�����	��������	���	�����	
���������	�	�!�	������	���	��	
#���	����&�����	��	����#����	��	
�������	M-����	�����	�	�/����	�	
A����������	#��	����������	>/���	
6��2����N�	�*�

L	3���	#����/�	��	�����	�	
#��������	��������	@���	�����	
�����	�	#��������	#���&������	
�����������	��������	�/������	
�����	������	��#����������	������	
��	���2�����	M)7	��/����	#�������	�	
@��	+��"	Y��*	P�����	#������	�	
<(A	-�������	�	4��#����	?����S�	
��	���QN�	������	5����	(������	
��	���	�	���������	�	����	
�������	��	���	��*�	���	��/��/�	
��	��������	-�	���	#������	
��	������	�	��������	����	
��#���	#���	�	#�������	�������	
?��	�����	���	�	�����	������	�	
������	�	�����������	#�������	
���	���������	��	��������9	
���7����Z	������	�������	��	
��/������	�	����������	���	
���	�������	#��	������	�������	
�	4��#����	?����S�	M=���������	
��*	���	#���	����	������	�	#���	
����	�6��N�	�
����	MK	���	�����	
�������	����	��6��	���	�����*�	���	
��������	��	�����������	���	�����	
�7	Q	�����	#�������	������!����	
�����	�	������������	���	������	
'��������	=����:��	���	#��
�������	
�����*��	#��	��*��	�	���	�����	
���	�����	�����	����6������	�	
�������N�	��������
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Sua
História

Aqui todo mundo tem espaço

Você conhece o curso de Libras?
-�	 ������	 '������	 �	 <��3-@A�	 �	 <��/������	 '��#�����/�	 �	 3��#�	 -����@���	 A�����"����	 /��!	
#��	 ��*��	 �	 �����	 �7����	 �	 Y2����	 ,���������	 �	 =�����	 WY�����X�	 �	 ���������	 �	 ������	 �����*��	
#���	 �����������	 ���	 �
�������	 �����/���	 L	 �����	 ���	 ������	 ��	 6����	 �	 ����	 �	 67	 ������	 0	 ���	
�������������	%���	������	�	�����	 �����	�����*���	 �����������	�	����	/���������/����	���	 ����*	��	
��.���	�	Y2����	%���������	#���	Y������	P���	��������\

3	 								-	 	 		@	 									A

Lauana Gonçalves Chica

%������	���	�
��!����	
�����	#��������	��	����	��	
<�����	�	3��#�	-����@���	
A�����"����	=�����	�	�������	�	
@����/��/������	L�����*�������	
�	U�������	5������	3��#������	
���#�����������	�	��#�	�	
����������	��	��	#�������	�	
������������	����	#��
�������	
������	�	�����	�����������	
��	������	M���	"	�/�����	
��	�������	�	���	��������	�	
���#��!�����	#���	����������	
�	/���	���	���6�N�	�
����	+	
���������	�2����	�	�������	"	
��/��	��	�����	F	�����	����	
��������	���	��������	�����	
��������	�	��	�������	���	���7	
����	���������	F	#���	���	��6�	
������	��	���	������	�������	

Graduada em 
Psicologia
L	��������	������*�������	�	
3��#�	���7	��#����	�	����&����	
�	��#������	�	��������	����	
�	�	Y�����	3�����/��	'�����	
���	������	#��������	�	�#���	
���	�����������	���	#��������	
���������	L	����������	�������	
��	#����	�����	���	��	���������	
���#���������	������	�	�����	�	
/�����	�	�����	�����������	�	
�	����	��	#���	�	����	�����������	
���	������:��	��	%����������	
��	���J�	�	��������	���	

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

����	��	4��#����	�	5��������	
$����������	�	L������	
4�6��	����	����	����������	
�����������/��	M(��������	"	
���������	#���	�	���/2/��	������	

�	#���	�.�����	�����	�������N�	
�
����

Juntos Somos +
(�����	]�����R�	$����	����������	
�����������/�	�	�����������	��	
4��#����	�	5��������	3���������	
��/�	��	+P'	���	�B	����	�	
���	
���	��	��/�������	�	���	

�������	�	���#�	#��6�������	
'����	���	
���	�����	�������	���	
����	�#���	�	��	����	��	������	
�����������	M@��.��	�	������	�	
����	�	��/����	��	��������#��	�	

�������#���	�	��	���������	�����	
�#�������N�	������	L	������	
���	�����	��������	�	#��*��	
�	�6���	��	#������	F	���	
��������2�����	���	���	����	
��/��	M'�������	�	�6���	��	���	
#����	��	��	3��#�	-����@���	
A�����"����	�����
����:��	
���#���������	���	�	��������	
)�����	=����	^N�	�*�

Thiago Wainaski Rosa
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Sabia
Dessa?

Desafio: recriar o modelo de 
remoção de pacientes

+ �������	�	#��������	��	
$��	%�&#���	�	���������	
�	3��#�	-����@���	

A�����"���	"	�����	#��	��#�����	
��#������*���	�	����������	
�	�����	���	��	�����������	
+	�����	���7	����������	
��	������	������������	���	
��	����	���	�����8�����	�	
#��
��������	����������	#���	��	
���������	��#��	�	�����;��9	
���#����	<(A	�����	�	#��7�����	
�	����	�����	=��	#���������	
���#��������	���	/�����	�	�2/��	

Análise criteriosa, pesquisa de fornecedores e parceria com 
o setor assistencial garantiram o sucesso do trabalho

�	�������	������������	��	
��������Z	��"�	�	��	�����8�����	
�����	���������	#��	��	�������	
�	����������	/������*��	#���	
'������	�	+���������	5"���	
W'+5A-(X	�	#������#����	�	
_��R���#�	#���&����	#���	��������	
�	�����������	���	��	#��;��	�	
3-@A�	

M-��	���#��	���	�����N�	������	
�	�������	�	'��#����	4�����	
=���
��	��	���Q�	����	7����	��	
���	�	'������	�	+���������	

5"����	�������	�	���
�	�	
������������	�	���/���	�	�����;��	
���	��6���/�	�	���/��	�	#������	
�	�������	�	���������	
#��#��������	���	#���������	L	
#��6���	��	���	�����	����	��"�	
�	��	�����	�	��������	��������	
��	�����	�	��1	�	������	�	
�������

Estudo detalhado
+����	��	�������	
��#����������	��	�������	
�	���Q�	�	���/���	�	�������	
���	#������	#��	�0	��#������	
U����	������	�	���������	
�	��������	���	����#�	�	
'������	�	+���������	5"���	
������/�	���	/�������	��������	
�	�����;��	#���	/��	����	����	
#�����	�������	M-������	��������	
�	��������	���	�����	#��	�����8����	
�	�	���������	#���	��������	��	
����	�	���/����	A���	����/�	�����	
���#�	�	��#����	�����	�	#����	
�	/���	��	���#����	�	��	�����	
�������	�����	#��	�.��#���	�	
�����;��	�����E�����	�	#��
��������	
������	�	����	������N�	�����	
4������	

+	����������	�	�����	�����	���	
#������	#���	/�����	���	4��#�����	
�	$��	%�&#���	�	3��#�	
-����@���	A�����"����	#�������	
�	������������	�
�����	
�	#��;��	�	��������	�	
#���������	M(��	��	�����	������	
�	�����	��������	�	�	��/��/������	
�	����N�	�������	4������
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Mudanças nos refeitórios 
dos Hospitais satisfazem os 

colaboradores

O refeitório foi repaginado e 
�������	
����	���������������

Também gostei muito 
das alterações feitas no 

������	���
João Habib da Silva, analista 

de faturamento,
do Hospital Family

���BN�	���������

)������	�
���	���	�	#��#����	"	
���������	��/������	��	����������	
M%���	�����	"	��#�������	��/��	��	
�������������	�	��	�����	�	
�����������	��#�������	���	��	
������	�����E�����	���	
���	��	
��2�	��	������&�����	#��	����	��	
�����	��	���7����	#���	�/�����	�	
���/���N�	���������

F Ficou mais gostoso se 
���������	���	������&����	���	
������	�	������������	

��	4��#�����	�	$��	%�&#���	�	
3��#�	-����@���	A�����"����	
MA���	#������	���	����	��	
������;��	�����*���	������	�	
,���:%�#�	���	�	3������	�����	
��#���������	���������	������	
<�����N�	�������	������	5����	
P������	�������	�	$�������	
4������	�	3��#�	-����@���	
A�����"����	L�	������&����	

Mais variedade no cardápio e maior quantidade de alimentos são 
algumas das melhorias implementadas 

#�������	�	���������	��	������	�	
��	6������	���	�#�;��	�	#�����	
#�����#����	��"�	�	�������	�	
�/�	������	�	���	��#��	���������	
�	�������	+�	#���;��	���/���	

�����	��������	�	���	#���	
�Q�	�������	-�	���"	�	�����	�	
��������	�	#��*����	#�����	�	���	
��������	#���	�������	self-service�

=�����	�	�������	�	-�������	
'��#�����/��	)������	G������	
5������	#���	��#��������	��	
�������	���	#������	������	�	
���������	�	���7#���	������	�	
�����	�	��*��	��	����/�	����������	
���	��	������������	�	/����	
�	#���9	��	�������	�����	
�#��/���	#����	�������������	
�	�����	���	�	��������	�	
%�������	�	=���������	�����*��	
���	�B	������&�����	H-����	����	�	
2����	�	����������	���	�	IB1�	
����	#�����	��#�������	���	�	

Achei positivo o aumento 
das opções de prato 
principal e saladas. Mas 
podemos melhorar ainda mais, 
por exemplo, com a inclusão de 
carnes mais leves e sem molho.
Fabiano Luciano Pessoa, técnico 
de segurança do trabalho, do 
Hospital Paulo Sacramento
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Click 
GNDI
Click
GNDI
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P
aulo B
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Festas de final de ano em 
grande estilo

Comemoração no Rio de Janeiro foi em alto e bom tom

Ao todo, 20 colaboradores foram reconhecidos pelos seus colegas de trabalho
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Mais de 4,3 mil colaboradores do GNDI celebraram mais um ano de 
bons resultados e dão boas-vindas a 2018

Prêmio Talento
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REVISTA on-line


