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ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Assistente de Farmácia: Executar as tarefas conforme orientação dos farmacêuticos; Acompanhar os 
processos de compras de medicamentos e insumos farmacêuticos e quando necessário solicitar a aquisição 
dos mesmos; Realizar as atividades relacionadas ao recebimento, conferência, guarda conservação e 
distribuição dos medicamentos e insumos farmacêuticos na Central de Abastecimento Farmacêutico e 
farmácias das unidades de saúde;Realizar os processos de controle físico dos estoques de medicamentos e 
insumos farmacêuticos, organizando-os nas prateleiras/armários da farmácia, para manter o controle e facilitar 
o manuseio dos mesmos; Auxiliar na manutenção do estoque da Central de Abastecimento Farmacêutico e 
farmácias das unidades de saúde;Verificar e controlar o prazo de validade dos produtos farmacêuticos e dar o 
destino correto para os produtos com prazo de validade expirado; Executar serviços de carregamento e 
descarregamento de produtos; Atender os usuários, verificando e fornecendo os medicamentos e insumos 
farmacêuticos sob supervisão do farmacêutico; Utilizar os sistemas informatizados necessários para o registro 
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de entrada e saída dos medicamentos e insumos farmacêuticos; Zelar pela limpeza e manutenção das 
prateleiras, balcões, armários e outras áreas de trabalho, mantendo em boas condições de aparência e uso; 
Apoiar a divulgação de informação sobre medicamentos, participando de atividades educativas sobre o uso 
adequado de medicamentos; Executar outras tarefas correlatas.  

Cirurgião Dentista:  
Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou 
em cursos de pós-graduação. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, 
indicado em Odontologia. Atestar no setor de suas atividades profissionais, estados mórbidos e outros, 
inclusive para justificação de falta ao emprego. Aplicar anestesia local e troncular. Empregar a analgesia e a 
hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes de tratamento. 
Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde 
do paciente. Utilizar, no exercício da função de perito-odontológico, em casos de necropsia, as vias de acesso 
do pescoço e da cabeça. Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera 
de competência. 

Cirurgião Dentista Comunitário: Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal. Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em 
saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais. Realizar a atenção 
integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade. Encaminhar e orientar usuários, quando 
necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário 
e o segmento do tratamento. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF. Realizar 
supervisão técnica do THD e ACD. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF, além das demais previstas nos regulamentos do Ministério da Saúde. Desempenhar 
outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Médico do Trabalho: Realizar avaliação clínica (admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho e outros) de 
todos os servidores públicos; prestar quando possível, o primeiro atendimento em casos de urgência de 
acidentes de trabalho. Elaborar e executar programas de proteção à saúde dos trabalhadores. Participar de 
campanhas de prevenção aos acidentes de trabalho. Definir os exames complementares solicitados, conforme 
as NR`s. Proceder a realização de exame médico para constatação ou não de doenças profissionais. Propor 
medidas que visem maior segurança do trabalho e a correção de fatores nocivos à higiene ambiental. Realizar 
estudos e campanhas educativas visando a redução de incidência de acidentes e doenças profissionais. 
Requisitar, analisar e interpretar os resultados dos exames e diagnósticos complementares. Esclarecer e 
orientar os servidores públicos quanto ao diagnóstico e prescrição de medicamentos. Supervisionar, orientar e 
executar campanhas educativas dos servidores públicos, a fim de reduzir a incidência de acidentes e de 
doenças profissionais. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; apresentar 
relatórios periódicos de suas atividades. Realizar estudos em inquéritos sobre os níveis de saúde do servidor e 
sugerir medidas. Supervisionar, coordenar e/ou assessorar atividades inerentes ao cargo. Realizar os 
procedimentos de readaptação funcional instruindo a administração da instituição para mudança de atividades 
do servidor. Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de 
proteção à saúde do servidor, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de 
insalubridade, de fadiga e outros. Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 
demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal. Desempenhar 
outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Tecnólogo Educacional: Desenvolver a prática de ensino baseada nas teorias das comunicações e 
aprimoramentos tecnológicos. Aplicar métodos científicos na utilização das modernas tecnologias 
educacionais. Coordenar, elaborar, executar trabalhos na área de informática. Garantir a qualidade dos 
programas operacionais e manter a sua atualização. Pesquisar novos softwares principalmente no campo 
pedagógico para que a informática sirva como ferramenta de trabalho para o Professor nas diversas áreas do 
conhecimento. Cuidar da manutenção dos equipamentos (computadores, televisores, videocassetes, aparelhos 
de áudio, microfones garantindo o seu perfeito funcionamento.) 
Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

www.pciconcursos.com.br
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ANEXO IV 

REQUERIMENTO 

Vaga para Deficiente Físico e /ou Condição Especial para REALIZAÇÃO de provas

Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº 
____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua 
___________________________, nº _______ , Bairro ______________________, Cidade 
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no Processo 
Seletivo Simplificado 013/2018 da Prefeitura Municipal de POMERODE, inscrição número _______, 
para o cargo de __________________________________________requer a Vossa Senhoria: 

1 – (  ) Vaga para portadores de Deficiência 

Deficiência:_________________________________________________________________  

CID n°: ____________________________________________________________________ 

Nome do Médico: ____________________________________________________________ 

2) Condição Especial para realização da prova:
a)(  ) Prova com ampliação do tamanho da fonte
  Fonte nº _________ / Letra _________ 

a) ) Sala Especial
Especificar: 
___________________________________________________________________________ 
c) (  )Leitura de Prova

d) ( ) Amamentação.
Nome do Acompanhante: ______________________________________________________ 
Horários de amamentação: _____________________________________________________ 

a) () Outra Necessidade:

Especificar: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  Nestes Termos. 
  Pede Deferimento. 

  ________________, ______ de ____________ de 2018.

__________________________________________ 
Assinatura do Requerente

www.pciconcursos.com.br
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ANEXOV 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

Eu ______________________________________________________, portador do documento de 

identidade nº ____________________, inscrito no cargo de _________________________– 

Inscrição n.º ________________________________ do Processo Seletivo Simplificado 013/2018 

(Administração Geral) da Prefeitura Municipal de Pomerode - SC residente e domiciliado a Rua 

___________________________, nº _______, Bairro ______________________, Cidade 

__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , requer a Vossa 

Senhoria isenção da taxa de inscrição, visto que comprovadamente me enquadro nas condições de: 

[  ] Doador de Sangue ou Medula Óssea(apresentar comprovante das doações.) 

[  ]Desempregado (juntar cópias da  Carteira de Trabalho) 

Declaro, sob as penas da lei, que estou desempregado ou sou doador de sangue, juntando a 
presente todos os documentos descritos no edital, onde requeiro a isenção da taxa de inscrição. 

Declaro ainda, sob as penas da lei, que sendo desempregado, não sou profissional liberal, não 
trabalho na informalidade, que não sou detentor de cargo público e que não estou contemplado com 
o seguro-desemprego. 

  Nestes Termos. 
  Pede Deferimento. 

  _________________, ______ de ____________ de 2018.   
  (local e data) 

_______________________________________ 
Assinatura do Requerente 

�
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REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS 

Eu ______________________________________________________, portador do documento de 

identidade nº ____________________, inscrito no cargo de _________________________– 

Inscrição n.º ________________________________ do Processo Seletivo Simplificado Edital 

013/2018 da Prefeitura Municipal de Pomerode - SC residente e domiciliado a Rua 

___________________________, nº _______, Bairro ______________________, Cidade 

__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , requer a Vossa 

Senhoria A participação na Prova de Títulos do Processo Seletivo Simplificado nº 013/2018 da 

Prefeitura de Pomerode. 

Declara que: 

1) O documento apresentado é cópia fiel do origina, estando devidamente autenticado em 

cartório. 

2) Não constitui pré-requisito ao exercício do cargo. 

TÍTULO APRESENTADO-CERTIFICADO OU DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRAUDUAÇÃO  

Título/documento Assinale Pontuação 

Certificado do Ensino Médio  2,5  

Certificado do Ensino Superior  2,5  

Certificado de curso de pós graduação  2,5  

Certificado de curso de mestrado e 
doutorado  

2,5  

Será avaliado um único título de curso de pós-graduação. Nota máxima: 1,00. 

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas. 

Pomerode (SC), _____________de _________________ de 2018. 

Assinatura do Candidato. 
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ANEXOVII 
REQUERIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Tipo de Recurso: 

[ ] 1 – Contra indeferimento de inscrição    
[ ] 2 - Contra questão da prova ou gabarito preliminar 
[ ] 3 – Contra a classificação preliminar 
[ ] 4 – Outro: ____________________________________

Nome do Candidato: 

N.º de Inscrição: Cargo: 

Identidade: CPF: 

N.º da Questão: Data:

OBS.: Nos recursos contra o teor das questões ou gabarito preliminar, você deve preencher 
obrigatoriamente um formulário para cada questão. 
Fundamentação e Referência Bibliográfica:

Assinatura do Candidato 
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