
A S��������� �� T������ � 
L���� (S����) ������ �� ��� 11 �� 
��������, ��� C����� �� É���� � 
� ��� C������� �� C������ O���-
����������. A ���� � �������� 
����� �� ����������� �� E����� � 
���� ���� ������� �� ���������� 
��������� �� M������������� 
L���� A������������. R�������� 
�� C����� �� C��������� �� 
P���������, � ������ ��� 
��������� ���� ���������� �� 
S����, R������ N�����, � ������ 
��� � �������� �� ���������� �� 
SCGE, É���� L����.

O �������� ��������� ���� 
S���� ��� �������� � C�������-
�����, ��� ������ �������� �� 
������ �, ����� ��� ������ � 

���������, ��� �������� � C����-
��� �� I����������, ����������� 
��� ��������� � ����������� �� 
����� �� ����������. A �������� 
���� ��������, �������� ������ �� 
��������������� �� ����� �� 
��� ������� � �����.

“É ���������� �������� ������ 
�� ���������� ������; �� �������� �� 

�������� � � ������� �� C����� �� 
É���� � �� C������� �� C������ 
O������������� �� S���� ��� ���� 
�������� ����. O ����������� �� 
S��������� �� ����� ��� ������ 
���� ������������� �� ��������� � 
����� ����������� ��� ���� ����”, 
�������� � ���������� R������ 
N�����.

A ���������� ��� �������� ���� 
���������� �� SCGE. “É ��� 
������ ���������� ��� � ����� 
������ � ������� �� ����������� 
����� ���� �� ������ �� �������-
������ �������, ��� � �� ������� 
����������� ���� ��� �� �������-
��� ������ ����������� �� ����� 
�� ������������� ����� � ����� 
�� ��������� ��� ������������ 
��������. H��� � B����� ��������� 
��� ���� ����� ������� �� ������� 
� ��������� � � ����� ���������� 
���� ����������� � ������������-
��� ��� ����������, �� ������� �� 
������ �� ������� ������� 
������ ���� � ���������”, ������-
���.

N� ������� �� ��������� � 
������� �� G������ �� E����� 
��� � ���������� �������, �� �����-
�� �� P������ �� L�� (PL) 446/2019 - 
��� ����� ��� �������� ��� 
����������� ��� � ����������-
��� ������� �� E����� � ��������-
����� �� �� P������� �� I������-
���� �� �����������, � ���������� 
É���� L���� ������ ������� ��� � 
�������-���������� �� S������ 
F����, R������ E�������, �� ��� 12 
�� ��������. D������ � �����-
���, ��� ��� � ������������ �� 
������� � ������� � SCGE � �����-
����� �� �������� ���� � �������-
��� �� ��������� �� ������� �� 
���������� �� �������� �� ����� 

������ ��� ������������ �������� 
�� ������ �� E����� �� P�����-
����.

“E��� ����� � ��� ���� ����, 
�� ���� �� �������� ����� ����-
����� � �������� � �� �������. A 
����� � ��� ������������ �� 
���������� ������� ���� ������ 
����� �������� �� ������� �� 
������� � ����������. P��� ����, 
������� �������� �� �������� 
�� ���������� ����� � G������ 
�� E����� � � S������ F���� ��� � 
�������� �� �������� ����������� 
��� �������� � ���������� �� ��� � 
� ������ ����� �� ����������� 
������ ������������”, ������� � 
����������.

A �������� ��� �������� ��� 
���������� ���� �������-�����-
����� �� �������. P��� ���, ���� 
���� ���� �������� ��� ���� 
�������� � � ���������, ��� ���� 
��� ������������� ������� 
����� ���� ������������ � 
���������. “A ����� �� ����������� 
����� �� �������� ������������, 
��� ������� ��������� �� ����� 
�������� � ���������. A ������-
��� � ���, ��� � �������� ����� 
PL, �� �������� ������ ��� �� 
����� ���� ������� ����� � 
������� �� ������� � ������-
���, ������������� ��� ����� �� 
����� ��������”, �������.

T����� ������������ �� 

������� ��� ��������� �� ���� 
�� S������ F����, �� ������ �� 
S���� A����, �� R�����, � 
������� �� C�������� (DCOR) �� 
SCGE, F����� C�����, ���� �� 
�������� J��� J������ � R���� 
B���, �� ����� �������� �� 
�������.

G������ �� E����� ��������� ��������� � LGPD
G���� �� �������� �������� � ���������� ��� ����� �������� �� ����� ��������
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O ���������� P���� C����� 
������� �� ��� 27 �� ��������, 
� D������ Nº 48.310, ���������-
��, �� ������ �� P���� E������-
�� E�������, � G���� �� T����-
��� (GT) ��� ��� ��������� �����-
��� � ����� �������� �� ������-
����� ��� ����������� �� L�� 
G���� �� P������� �� D���� 
P������� (LGPD), Nº 13.709/2018. 
A ���������� ������� ������ �� 
���������� �� ���������� �� 
����� �������� � ������ ������ 
�� ������� 7º � 16º �� M���� 
C���� �� I�������.

P�������� ��� ������������� 
�� SCGE, � GT ����, ������ 
������ �������, ��� ������� �� 
���������� � ��������� �� ������� 

��������, ��� � �������� �� 
������� �� ��������� � �������� 
�� ������������� �������� �� 
������ �������� �� �����.

“A ��������� ��� ����� � 
��� ����������� ��������� ���� 
� ������������� �������. E� �� 
����� ��������������, � �����-
�������� �� ��������� ������� 
� ����������� ���� � �������� 
�� ����������� ��������� �� 
������� � �� ���������. A ������ 
�� ������� �� ���������� 
P���� C�����, ����� ������, � 
���� ����� ��������, � ����� �� 
�������� � ������� �� �������-
��� ���� ��������� � ��� 
�������”, �������� � ���������� 
�� SCGE, É���� L����.

A��� �� C������������, � 
����� ������� ��� ��������-
������ ��� ����������� �� 
A������������ (SAD); �� C���-
���, T��������� � I������� 

(SECTEC); �� P�����������-
-G���� �� E����� (PGE); � �� 
A������ E������� �� T������-
��� �� I��������� (ATI).

PL �� ����������� �������� ���������� ������� � �������

C������������ ������� C����� �� É���� � C������� 
�� C������ O������������� �� S����
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F����: A��������� S����



A������ ��� ���� �������� 
������������� ����� U������� �� 
C������� I������ (UCI�) ��� 
������ � ��������� �� P���� 
E�������� E������� ����� 
������������ � ���������� �� ��� 
20 �� ��������, �� ��������� �� 
SCGE, ������� � “1º E������� �� 
B��� P������� ��� U������� �� 
C������� I������”. A ��������� 
��� ������ ���� ���������� É���� 
L����, � ���� �������� �� M�����-
�������, A�������� � C������� 
(DMAC/SCGE), E��������� L���.

“E����� ��� ���� ���� � ������-
�� �� ������ ������ ��������� 
���� ���������� �� ���������� 
������������ �������� ���������� 
�� ���� ������� �� E�����. E��� 
� ��� ��� ������������ �� 
������ ������ � �������������. 
D����� ��� ��� �������� �����-
���, �������� �� �����������-
����� ����� ����� �� ����� � 
�����������, � ��� � ����� 
������������ ���� � ������”, 
������ � ����������.

O ������, ��� ������ ���� �� 
40 �������������� ��� UCI� �� 
������������� ������� �� E�����, 

���� ���� �������� ������������ 
� ���� �� ����������� �� ����� 
�� �������� ������� �� S������-
��� �� T������ �� P��������� 
(S����). A �������� ��� �������� 
���� �������� �� C�������� � 
R����������� (DCON/SCGE), T���� 
O�������, ����������� ���� 
���������� ����� �������� �� 
S����.

E� ��� ����������, ��� ����� 
�� ��� ����������� ������, �� 
2016, ������ ���� SCGE, �������� 
���������� �� �������� ������� 
�� �����. T������� ���������, 
T���� ������� ��� �������� �� 
�����, � ����������� �� ������ 
��� ��������� �� ������� ���� 
��������� �, ����������������, 
����������� �� ����� �� �������-
��� �� ����� ������������.

N� ���������, ����� �������-
����� �� ���� �������� ��������-
����� ����� ������� ��� �������-
���� �� D�������������� U����� 
� H�������� (S����) � �� I������-
������� � R������� H������� 
(S������); �� C�������� P�����-
������ �� S��������� (C����-
��); �� C������� I��������� � 

P�������� �� S����; � �� J���� 
C�������� �� E����� �� 
P��������� (J�����).

A ��������� �������� �� 
C������� I������ �� S������, 
D������ C���������, �������� 
��� � �������� � ������������ 
�������� ��� � ����������, 
������ �� ��� ���� ������ 
������ �� ������ ����� ���, 
���� �� ������� ����� �� 
���������� �� ���� ��������. 
E�� ��������, �����, ��� 
������ �� ����� �� ���������� 
�� S������, ����� � ����������-

E������� ������� �� ���� �������� �� 
�������� ������� ��������

E����� �� D�������� �� M���-
���������, A�������� � C������� 
(DMAC/SCGE) ������ ������� �� 
��� 12 �� ��������, ��� � 
���������� �� F������� �� A�����-
����� S������������� (F�����), 
N���� A������. N� �������, � 
�������� �� DMAC, E��������� 
L���, ���������� � ��������� �� 
�������� ������������ �� ������� 
�� �������� � ����������� �� ��� 
U������ �� C������� I������ (UCI) 
�� F�����, ����� ������ � S����-
����� �� D�������������� S�����, 
C������ � J�������� (SDSCJ).

R������������ � F�����, 
������ ������������ �� �������, 
�� ���������������� I��� B����� 
(P������� �� A����������), Â����� 
W����� (G����� �� A������������ 
� F�������), M���� J��� G����� 

G������ (P����������� � 
O��������) � N���� O������� 
(G����� �� T������� � E�������) � 
� ������� �� C������� I������, 
J����� �� A������.

P��� SCGE, ���� �� E��������� 
L���, ������ �������� �� �����-
���, � �������� J����� S����,  ��� 
������� � ������ �� C���������-
��� ��� A���� �� C�������� 
I������� (CCI/DMAC). V��� �����-
��� ��� ������ �� ��������� �� 
SCGE, � CCI ��� � ������ �� 
��������� � �������� �� �������-
��� �� �������� ������� ��� 
��������� ������� � ��������� �� 
P���� E�������� E�������. O���� 
���������� � ���������� �� 
���������� ��� ���� ��� ������-
���� � ������������� �� ������ �� 
����� �� ��������.

F����� ��������� � 
����������� �� ��� UCI

C��������� � ���� �� 
��������� �� OAB-PE
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P�������� ���� O���� ��� 
A�������� �� B����� — S�������� 
P��������� (OAB-PE), � I S�����-
��� �� G���������, ������ �� 
������ � ����������� ��� ������� 
������� � �������, ��������� �� 
��� 05 �� ��������, ������ ��� 
� ������������ �� ���������� �� 
SCGE, É���� L����, ���� ��� ��� 
������������. N� ������ ������ 
���� ���������� �� OAB-PE, B���� 
B�������, ��� ����� ����� “G����-
����� � ����������� �� G������ 
�� P���������.

E� ��� ����������, � �������-
��� �������� � ����������� �� 
������ ����� ��������� �� 
������������� ������� � �������-
��� �� �������; ��������� �� 
�����������, ���������� � 
����������; ���� �� ���������� 
�� ���������� � ������������ ��� 
����� ��� � G������ P���� 
C����� ��� ������������� 
������ �����. “E������ ������-
����� � �������-������ �� �������-

���� �� SCGE � ���������� � 
��������� �� ��� ��� ��� ��� 
������ ��� �� �������� ��� 
����������� ��� � ������ 
�������� �������� ���� ����� 
�������� ������������. A 
D�������� �� C�������� � ��� ��� 
����� ������������ ������ �� 
����� ���������� � ������� 
��������� ������ �� �������� 
�������� �� ����������� � 
���������� ���� ������ ��� �����-
�������� �� P���� E�������� 
E�������”, �������.

O��������� ���� ��������, 
�� �������� ��� � E����� 
S������� �� A�������� P�������� 
R�� �� C���� A������ (ESA-PE), � 
������ ������ ��������� � 
�������������� �� ��������� 
�������� � �������� �� ��������� 
F����� S���� C���, �� OAB-PE, �� 
������ �� S���� A������, C����� 
�� R�����. S��������� �� ������ 
����� �� SCGE ������ ������-
������ � �����������.

����� �� ��������� ��� �� 
������ �� �������� �� ���� 
���� � � ��������� �� �������-
����� ��� ����� �� ��������� 
�� �������������, ��� 
���������� �� �������������.

A� ����� �� ��������, �� 
�������������� �� S����, 
S������, C������, S���� � 
J����� ��������� � “S��� �� 
B��� P�������”, ���� ����� 
�� �������������� �� SCGE 
���� ������������ ��� ��������-
���� ���������� ���� � �����-
��� ������� �� ������ �������.

�������  ������ �� ���������� �� �������������-����� �� ������ �� ���������� - ��� I - �º 11 - ���/19



A ����������� ������� �� C������������-
G���� �� E����� �� P������ (CGE-PB) �� ���� 
�� ����������� �� ��������� ��� ����������� 
�� ��� 19 �� ��������, ���� ���������� �� 
SCGE. A ������� �� C������������ �� 
P���������, R������ S������ � G����� 
P������, ���������������, �������-��������� 
�� A�������� � ������� ����������� �� 
C����������, ������� ����� � ��������� �� 
�������� ��� ��� ����� ������������ ���� 
����� ��������� ����� � ��� �� 2011.

A� ����� �� ����������, R������ � 
G����� ������������ � ����������� ������-
�� �� ���� ����������, ��� ���� � ������ 
������� ���� CGE-PB ���� � ���������� �� 
�������� �� �����������. R�������� �� 
��������� �� SCGE, � ������ ������ ��� 
������������� ����� �� ����� ����� �� 
���������� �� ����.

“É ����� ���������� �������� ���� 
�������� �� ������ ��������� ��� �������� � 
����� �������� ��� � ����� ���� ��������-
��� ������������� �� ������-��� �� �������� 
������������. F�� ��� ����������� ����� 
��������� � �������������”, �������� I����� 
R������, ������������ �� A�������� �� 
P������ �� D�������� �� A�������� (DAUD/SC-
GE). “F�� �� �������� �������� ����������. 
E� ����� ������ �������� ������ ����� 
�������� ���� ��������� ����� ���� �� 
�������������� �� P��������� � �� P����-
��”, ��������� R������.

P������� ���������� ����� � ������� 
������ � �� ������ �� ���������� ��� �����-
��������. C�� ����� ����������, ��� �������-
�� ��� ���� 26 � 27 �� ��������, � “4� 
E������� B��������� �� G������ A�����”. 
E����� ��� ��������� �� E����� N������� �� 
A������������ P������ (ENAP), �� B������� 
(DF), ���� � ������������ �� �������� J��� 
A�����, �� SCGE.

N����� ���� ���� �� �����������, J���, 
��� ������� � ������ �� D�������� �� T������-
��� �� I��������� �� C������� I������ 
(DTCI/SCGE), ���� � ������������ �� �������� 
����� �� ���� �������� � �� �������� �� 
������� ������ �� B����� � �� �����. “O 
������ �������� � ����� �� ������������ ��� 
�������� ��������� �� ����� ������� � ONG� 
��������� � ��������������, ����� ����� 

A�������� �� 
P������ ����� 

�������� �� SCGE
CGU ������� ����� ����� 

�������� �� ����������
A ����������� �� ��������� �� 

���������� � �� ������� ��� ����� ���� 
������ �� �������, ��� ��������� � 
�������������, ����� � ���� �� ����� 
“T������� �� ����������, �������������� � 
�������� �� �������� �� ������������� 
�������”, ��������� ���� C���������-
���-G���� �� U���� (CGU), �� ������� �� 
20 � 22 �� ��������. A �����������, 
��������� �� B������� (DF), ������ ��� � 
������������ �� G����� S���� � S������ 
C�������, �������� �������������� ��� 
�������� � D�������� �� C�������� 
(DCOR) �� SCGE.

D������ �� ���� ���� �� �����, �� 
���������� ������� ������ � ������� �� 
���� �������� ���������� � �������� � 
��� ����������� �� ��� � ������� ��� 

G������ A����� � ��������� �� ������ ��������

F���: A������ ������� | ����

F���: A������ ������� | ����

�����. T����� �� ����� �� ����, ����� 
���� �������� ������������ � ���������� 
�� �������� ��������� �� ��� ����������; 
���� ��������-�� �� ���� ��� ������ �����-
���� � �� �������� ������ �� P���������� 
N���������������; � ��� ������ ��������� 
��� ������ ���� �������������� �� ������-
��, ��� ��� ��������� ���� ��������� 
����� � ���������� �� �� ������.

A ������ �� ��������������� ��������� 
�� �����, � �������� �� CGU ��� ��������� 
�� ������������� ��� �������� � ������� �� 
�������� ������������������ � �������� �� 
���� ���������� �� �������� �� �� ������-
�� �������������� �����������, �� ��� 
C������� P���������� �� I�������� (CPI), 
�� �� ��������� �������� �� �� ��� ������-
��� ��������.

������������ ����� �� �������� � ����� 
����������� �� ����� �� �� ������� 
���� ��� ���� ������. D������ �� ���� ���� 
����� ������������ ����� � ������� ����� 
�� ������ ������� �� �� ������� ������: 
������������ ������, ���������� � �����-
���, �������������� � �������������”, �����.

O��������� ��� ������������ �� �����-
���� ����� � ������ �� ������������� 
�������, �  �������� ��� �������� ��� 
����� ���������, ���������, ����� �� 
������, ������, ����� ��� ����� �� ������ 
����������. O ������, ��� �������� �����-
����� ����� 2016, ������ �������������, 
���������� �������� � �������������� �� 
��������� ����� ��� ����� ��� ������� 
������ �� ����; ���� �� ������������ �����-
���������.
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C�� ���� �� ������������� 
��������� ��� ����� �������������-
��� ��� ������� �� L�� �� A����� � 
I��������� (LAI) �� ��������, � 
O��������-G���� �� E����� (OGE), 
��������� � SCGE, �������� �� 
��� 21 �� ��������, ������� ��� 
�� ������������ ���� ����������� 
�� �������� �� ������, �������� 
�� ����������� �� �����������-
��, ��� ������ �� P���� E�������� 
E�������. O �������� ��� ������ 
���� ���������� � ��������-����� 
�� E�����, É���� L����, � � �������� 
�� O��������-G���� �� E����� 
(DOGE), Z���� C������.

“A ������������� �� ������ � 
��� ��� ���������� ������ �� 
G������ P���� C�����. P�� ����, � 
��������� � ���������� ��������-
��� ��� ����������� ���������� �� 
������� �� ���� �� LAI. C������� 
��� � ����� �� ����� �� ������� 
�� ����� �� �������� ���� ��� 
���� �������”, �������� É���� L����, 
�����������, �����, ��� � ������ 
�� ��� �� ���� ����������� �� 

G������ �� E����� � ���������� 
����� ������ �� �������� �������, 
��� �������� � ������ �� �������-
������.

A ����������� �� ��������� �� 
���������� �� �������� �� ������-
����� �� ������ �� LAI ������ ��� 
�������� ��� Z���� C������. N� 
��������� �� ����������� �� 
������, E���� R������, ��������-
��� �� T������������ �� G����� �� 
OGE/SCGE, ����� ����� �� �������-
��� �� LAI, ���������� �� 2012, ���� 
��� ����� ������������ �� ����� �� 
G������ �� P���������, �� ���� 
������������.

A� ����� ��������� ���� � �����-

�� ���, ��������� ��������� �� 
������ �� ������������ ��� 
������� ��� ����������� � LAI; � 
�������� �� �������� ���������-
�����; � � ��������� �� ��������� 
�� �������������, ��� � ������ 
�� 2020 ����� ��� ��������� – 
���������� � ����� –; ������ 
����� ����� ��������� �� 
�������. O �������� ��� �� �����-
��� ��������� �� ������� �� 
������������� � ��������� ��� 
������� �� LAI ��� ������� ��� 
B���� B�������, �� ������ �� 
DOGE.

P��� ���������� � ��������, 
��� ������� �� ����� � ������ �� 

������� ���, ��� ������ �� 
������ ����������, ���������� 
���� DOGE, � ��� � ������������ 
��� ����������� �� �����������-
�� ��� ����������� �� D���������-
����� U����� � H�������� 
(S����) � �� E�������� �� R�������-
������� (S����); �� F������� �� 
A���������� S������������� 
(F�����), �� F������� �� A����� 
� C������ � T��������� �� P�����-
���� (F�����) � �� A������ E�����-
�� �� P����������� � P������� �� 
P��������� (C������/F����).

P�� ���, D����� A�����, 
���������� �� ������������� �� 
S��������� �� D�������������� 
E�������� (SDEC), ����� ����� 
��� ������ �� �������� ���� 
������ � ������ �� LAI ������ 
����������, � ��� ������ � �����-
����� ���������� ��� �� �������� 
�� ����������. F����� A����� � L���  
G������ �� A����������, �� 
������ �� DOGE, ������ ���������-
��� �� ������� ��������� �� 
��������� �� SCGE.

R������ ������ ����� � ������������� �� LAI

A 4ª R������ �� M����������-
�� �� R��� �� O��������� �� P���� 
E�������� E������� �� 2019 ��� 
������� ��� ��� ������� ������-
�����. R�������� �� ��� 28 �� 
��������, � ������ �������� �� 
��� ������ ��� ������������ �� 
������������ �� O��������-G���� 
�� E����� (OGE) ���� 2020; ������-
��� �� �����; ����� �� ������������; 
� ��������� �������������. N� 
������, ��� ������� �� ��������� 
�� SCGE, ������ ����� ��������-
��� �� 11 ���� �� ���������� �� 
OGE.

A� ����� � �����������, Z���� 
C������ �������� � ���������� �� 
��������� �� ��������� �� R��� 
O���� PE, �� ��� 09 �� ��������, 
������� � “S�������� �� C������ � 
C��������: ���������� � �������-
���� �� E����� �� P���������”; 
��� ��� ������������� ��� ����� 
���������� �� 2019; � ���������� �� 
������� �� ������������� 
����������� ����� 62 ���������� 
��� ������� � R��� E������� – �� 
������� � ������� ������, ����� 
�������������� ���� �� 89 ��� 
�������������.

N� ��������� �� ����������� 
�� ������� �� �����, � ��������� 
B������ D����� �������� �������� 
����� “F��������� � ���-�����: ���� 
� ������� ���� ���������� ���� � ��� 
��� � ���”. À �����, � ������� �� 
S��������� �� D����� S����� (SDS), 
J��� P����, ���������� �� ����� 
����������� ��� ��� ������������� 
�� R����� M������������ �� R����� 
(RMR) � �� �������� �� E�����, 

���������� �� ��������� �� 
R��� ���� ���������� ��� ����������.

J� A����� C�����, ������ �����-
�������� �� C������� I������ �� 
SCGE, ��� ���������� ����� � 
��������� �� ��������� ���������, 
������������, �� S������� (BA). 
E�� ��������� ������ ������ �����-
������ ���������� �� ������, ��� 
����� ��������������, �� ����� 
���� �����, �� �������� �������� 
�� R���, �� 2020. E��������� � 
�����������, � ����������� 
������ � ��������� �����������, 
G��� Z��, �������� �������� �� 
����� �� ���� “P���� ������� � 
������ – ��� ������� ����������”.

 
COMEMORAÇÃO – E� ����� �� 
����� – ��� ������� � ����� �� ���� 
–, �� �������������� ��� 62 ������-
���� ��� ������� � R��� E������� 
����������� �� 11 ���� �� OGE, 
���������� �� ��� 14 �� ������� 
������. N� �������� ����� �����, � 
O��������-G���� �� E����� – �����-
���� � SCGE – �������� � �������-
������� �� ���������, ����������� 
� ��������� ������������ �� 
������ ������� �������� � ������-
������ ��� � �������� �������� 
��� �������� ��������� � ���������.

OGE �� P��������� 
������� ��� ������ 

������� �� 2019
O ������������ �� ���������� 

���� 2020, � �������� �� ����� 
�� ���������������� � � ������� 
“E� F����� B�����”, �� G������ 
F������, ����� �������� ������-
��� �� ��� 19 �� ��������, ��� 
����������� �� D�������� �� 
O��������-G���� �� E����� 
(DOGE) � �� O�������� �� S������-
��� �� D����� S����� (SDS). O 
�������� ������� �� ���� �� 
SCGE, �� ������ �� E���������, �� 
R�����, � ������ �� ������� �� 
SDS, J��� P���� R��� � S����.

N� �������, � �������� 
���������� � ���������� �� 
������� �� ����������� ���� � 
������� ���, ��� ������ ������ 
����� ����������� � ����� �������-
��� �� �������� ������������. 
“E�� ��������� � ������ ���� ��� � 
R��� �� O��������� �� E�����, 
���������� ���� SCGE, ����� �� 
������� ��� ������������ �����”, 
����� � �������� Z���� C������. 
“N���� �������� � ��������� 

����� ���� �� 62 ���������� 
��� �������� � R��� ������ 
����������”, ������������.

A���� ������� � �������, � 
������� �� SDS ����� ����� �� 
OGE ���� � ���������� �� �� ����� 
�� ���������������� ����������� 
������������� ��� ����������� �� 
R��� �� O��������� ����������-
��. E��� ������� ���������� ���� 
������ ��� Z���� ���� � ��������-
��� �� E����� �� C������� I������ 
(ECI), ����������� ���� ���������� 
�� ������ � ������������ �������-
������� �� SCGE.

A��� �� Z����, ������������ �� 
�������, M���� L���� T������� � 
V������ L��� ��� ���������, 
���������������, ���� C�������-
����� �� R��� �� O��������� � 
C������������ �� A���� �� A���� 
�� O�������� � C������� S�����, 
������� � DOGE. P��� O�������� �� 
SDS, ���� �� J���, ������� C������� 
O�����, D����� T��������, V����-
�� A������ � V������� B����.

A���� �� SDS ��� 
��������������
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F���: D��������� – ASC/SCGE

F���: D��������� – ASC/SCGE F���: A������ P������ DOGE



A IV J������ �� O��������, 
��������� ���� I�������� M����-
�� I������� �� P��������� 
(I���), �� ��� 29 �� ��������, 
������ ��� � ������������ �� 
�������� �� O��������-G���� �� 
E����� (DOGE), Z���� C������, 
��� ����������� � ���������� �  
��������-�����, É���� L����.

R�������� �� ��������� 
G�������� L���, �� I���, � �����-
��� ���� � �������� �� �������� 
����� ����������� �� ���������-
����� �� ����� �� ������� ��� 
������������, �������������� 

������������ � �������������. 
A� ����� �� ���, ����� �������-
��� ��� ����� �� ��������� ��� 
���� �� ��������� �� ��������� 
� ��� ������������ ��� ���������� 
�� ������ ������������ �� �����.

A��� �� Z����, � ���� �� 
�������� �� ������� ������ 
��� � �������� �� R����� 
A�����, �������� �� I���; I����-
�� M�����, �������� �� R�����; � 
M����� L���, ���������� �������� 
�� A��������� B��������� �� 
O�������� (ABO-PE).

I��� ������� � ����� �� �������

"O�������� ���� F�������-
�� �� G�����" ��� � ���� �� 
�������� �� Z���� C������, �� ��� 
20 �� ��������, ������� 
������ ��������� ���� S������-
��� �� D�������������� U����� 
� H�������� (S����). E� ��� 
������������, ��� ����� ����� � 
R��� �� O��������� �� P�����-
����, ����� �� �������������, 
������ �� ������� � ������� � 
�������� �� ���������� �� 
��������� � ������ �� ���������-
���� ������ ��� ���� �� ������-
����, ����, ��� �������, � CNH 
P������.

A �������� �� �������� 
����� ��� ����� �� �������� �� 
S����, J������ S�������, ��� 
���������� �� ������� � ������� 

��� ����� ���������� ��� 
����������. "A O�������� ��� 
� �� ������ ������ �� �����-
�����, ��������� � ��������. 
E�� ������ ���� ������ ���� 
������� ������ � ���������. 
U�� ��� �������� ���� 
����� � ���� �� ��� ������-
����, �� �� ������, �� ��� 
������. O ������ ����� � �� 
�������� ������� ���� ����� 
��� ���� �� �����, ��������� 
� ����� ��� ��� ������ �����-
�� �� ����� ���� ������", �����-
���. A��� ��� ���������� �� 
S����, � ������ ������ ��� 
� �������� ��� ��������� ��� 
������ ���������� � �������-
���. 

D������� �� OGE ��� �������� �� S����

C�� ����� �� 200 ����������-
���, ��� ��������� �� S������� (BA), 
�� ������� �� 11 � 13 �� �����-
���, � XXII C�������� B��������� �� 
O��������. O �������� ������ 
��� � �������� ��� ���������� �� 
SCGE, M���� L���� T�������, A����� 
C����� � F����� A�����, ��� 
�������� � ������ �� D�������� �� 
O��������-G���� �� E����� 
(DOGE). O ����� ���������� 
���� �����������, ���� ���� 
������� ��� “O ����� �� O�������� 
�� �������������� �� ������”.

D������ �� ���� ���� �� 
C��������, ���� ������� � ������-
������ �� ������� ����� �������-
������ � ������ ������������ ��� 
�������������� �� ���������� �� 
����� ������� � ������� �� ���� � 
P���. P�������� ���� A��������� 
B��������� �� O��������/O�����-
��� (ABO), ��� � ����� �� 
O�������� G���� �� S�������, � 
������ ��������, ������, ������ 

��������, “A ���������� �� O�����-
��� ���� ���������� �� ������ 
�����������”, “I������������ �� 
����������� ���� �� ����� �� 
���������: �� ������ �� ���� 
����� � O�������� �� IBM” � “O���-
����� � ��������� ��� � LGPD � L�� 
�� A����� � I���������: �����-
�������� � �������”.

S������ � ������ �������-
������ �� C������� I������ �� 
SCGE, A����� C�����, �� �������� 
����� ��� ��� ���������� � ����� �� 
�������� ���� ����������� �� 
������, ����� �� ������ ������� 
������ �� ����� �������. “E��� 
�������� ����� ���������� 
���������� �� ������ � ����� 
������������. A�������� ����� 
��������� ��� � ������ �� ��� 
������� ��������� ���� � IBM � 
�� �� ����� ������� �� ��������”, 
�������. A ���������� � ���������-
�� ��� M���� L����, ��� �������� 
� R��� E������� �� O���������. “É 

C�������� �������� ����� ��������� �� S�������
���������� ��������� ��� � �������-
����� ��� ��������� ����� 
���������, ��������� � ���������� 
�� ����� ��������”.

ELEIÇÃO – O ������ ��� �����-
��, �����, ���� A��������� G���� 
�� ABO ��� ������ ���� �������-
��� ���� � ������� �� ���� �� 
������� ��������� � � ������� 
����� �� ABO N������� ���� � 
������ 2020-2021. N�� ���������� 
�� A��������� ��� �������, � 
������� �� ������� �, �� P�����-
����, ��� ��������� �� ��� 07 �� 
��������, ������� �� ��� 
M����� L��� � Z���� C������ ����� 
������������ ��� ������ �� 
���������� � ����-����������, 
���������������. “E�������� ��� 
���� ���� ����, �� � M�����, � 
������ �� ABO-PE. G������� ���� 
�������� ������� � �������� � 
����������� ��� � �������”, 
�������� Z����, �������� �� 
DOGE/SCGE.

F���: A��������� I���

F���: A��������� S����

F���: A������ P������ DOGE
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M��� �� 230 ���������� �� P���� 
E�������� E������� ����� ����������� 
������ �� ������ �� ������� �������-
��� ���� E����� �� C������� I������ 
(ECI) �� SCGE, �� ����� �� ��� �� 
��������. A� ����, ����� ���������� 
���� ������ � ���� ��������, ������� 
208 ����� �� �������� ����������.

A ����������� ���� ������ �� 
������ �� 04 � 08. N���� �������, 
������� � ����� “R����� �� �������-
�����”, ��� ����� ������� ��� 
���������� �� C���� �� B�������� 
M������ �� P��������� (CBMPE). A� 
����� ����������� �� C����� �� 
F������� ��� S��������� � E������-
��� P������� �� E����� �� P�������-
�� (C������), �� ������ �� B�� V����, 
R�����. O �������� ������� � ������� 
����� ����������� ��� ��������� ��� 
J������� S����, �� C������������ �� 
O��������� � C����� �� G������ 
(COR/SCGE).

T����� �� C������, ��� ��������� � 
����������� “B���� �� D���� – 
���������� � ��������� ����������”, 
��� ����� ����������� ��� A�������� 
O����� � T������ A�����, ��� �������� 
� ������ �� C������������ �� 
I���������� E����������� (CIE/SCGE). A 
�������� ��� ������� �� ���������� �� 
��������� �� �������� ����������� 
(SQL); ���������� �� ��������� ������� 
�� ����� �� ����� � SQL; � ���������� � 
����������� ��� �����, ���������� 
������� �������.

O C������ ��� ����, �����, �� 
������ �� 04 � 08, ��� ����� �� ����� 
“A������� �������� � �������� �� 
T����� �� C����� E������� (TCE��)”, 
���������� ��� D����� T��� � I� C�����, 
�� ������ �� D�������� �� C�������� 
(DCOR/SCGE). J�����, ���� ���������� 
��� �������������, � �������� � �� 
��������� �� TCE��, �� ����� �� ��� 
���� ��� ����������, �� ������� ��� 
����� �������� � TCE��, �� ����������� 

����������� ���� �����������, � 
������������� � ������ ������ 
����������.

N������� �� ����� �� ECI, ��� ���� 
05 � 06 ��� ��������� � ����� “G����� �� 
������ � �������� ��� ��������� �� 
��������”, ������� �������������� 
���� �� ���������� �� SCGE. A� ����� 
����� �������� ����� ����� ��������-
��� �� S��� �� L������ �� C���������-
���, ��� P���� M������ S������ B����-
��, ������� �� A�������� I������ �� 
I�������� F������ �� E�������, C������ 
� T��������� �� P��������� (IFPE). N� 
����� �������, ��� ������ ��������� 
�� ����� �� ������� ����� �� �����, 
��� ���� 26 � 27 �� ��������.

N� ��� 07, � E����� �������� �� 
C������, ������� ����� “S������ �� 
����������� ��� ������� �� A����� � 
I���������”, ����� ���� ����������� 
L��� G������ S������� �� A����������, 
��� ������� � ������ �� D�������� �� 
O��������-G���� �� E����� (DOGE/SC-
GE). D������ � �����������, ��� 
�������� ����������� � �������, �� 
�������, ���� �� ����� �� ������ �� 
LAI ����� ��� �����������.

“C��������� �� ��������������: 
����������� �� ������ �� LAI � �������-
��� �� PACI” ��� � ���� �� ���� 
�������� ���������� ������������� 
���� �� ���������� ��� ����� ��� 
U������� �� C������� I������ (UCI�) �� 
������������� ������� ��������. F���� 
���� ������, ����� ��� �� ��� 07, � 
����� �� ��� 08. A� ����� ������ 
�������� ��� �������������� ��� UCI�, 

����� ����������� ��� S����� L���, �� 
D�������� �� M������������ � A�����-
��� ��� A���� �� C������� (DEMAC/SC-
GE) � J����� S����, �� DOGE/SCGE, �� 
S��� �� L������ �� C������������.

N� ������ �� 18 � 22 �� �������, � 
ECI �������� � ����� “�-F���� – 
��������� �� ������”, �� E����� 
F��������� (E�����), �� ������ �� 
E�����������, R�����. E� ��� ����� �� 
����, � ��������� C��� V����, ��� 
������� � ������ �� D�������� �� 
O��������� �� G����� � I���������� 
E����������� (DOGI/SCGE), �������� 
����������� ����� ���� ��������� 
��������� �� ��������� �� ������ �� 
����������.

T����� �� 18 � 22, ��� ��������� � 
����� “M����� A �� SICONV – ���� 
������������� � �������� � M����� B 
�� SICONV – �������� � ��������� �� 
������”, �� C������. P���������� 
������� ������������� ���� ���������� 
��� ����������� �� P����������� � 
G����� (S�����), �� J������ � D������� 
H������ (SJDH), �� T������ � L���� 
(S����), �� D�������������� A������ 
(SDA), �� P�������� �� P�������� � 
V�������� � �� D����� (SPVD), � �� 
������� SCGE; ��� ���� �� A��������� 
M������������ �� P��������� (A����).

C��� ����������� �� ����� �� 
����, M������ �� S���� L���, ��������� 
�� C�������� E������� �� H�������� � 
O���� (C����), � T����� P����, ����� �� 
U������ �� C�������� �� R������, 
������ � D�������� �� C�������� � 
R����������� (DCON/SCGE). J�����, 

���� ������������ ��� ��������� 
���� ������� � ��� �� �������� 
���������� ����� � ��� �� ����������.

N�� ������� �� 11 � 14 � �� 18 � 22, 
���� ��� ���� 25 � 29 �� ��������, � 
ECI �������� � ����� “C������ �� 
D���� A��������” ���� ��� ����� 
������� ������������� ��� ���������� 
�� SCGE. A� ����� ����� ����������� 
�� S��� �� L������ �� C������������, 
��� A�������� M�����, ����������� 
����� �� I������� �� U����������� �� 
P��������� (UPE) � ���������-����� �� 
I�������� �� I������� T����������; � 
R������ F�������, ����������-������� 
�� ����� �� S������� �� I��������� � 
�� E��������� �� C��������� �� UPE � 
����-������������ � ���������� �� 
P������� �� P��-G�������� �� 
E��������� �� C��������� (PPGEC).

E, ���������� � �����������, �� 
������� �� 25 � 27 � ��� ���� 29 �� 
�������� � 02 �� ��������, � ECI 
��������, �� ��������� �� SCGE, � 
����� “P������ �� P������� A������-
������� D���������� �� ������ ��� � L�� 
Nº 6.123/68”. O ����� ��� ���������� 
��� R������ T��������, ����������� 
�� S��������� �� E������� � E������� 
(SEE), � D������� �� C�����, ����� �� 
U������ �� A������������� �� 
P�������� A�������������� �� D�����-
��� �� C�������� (UAPD/SCGE). J�����, 
���� ������������ ��������� �������� 
� ������������� ���������� ��������-
���, ������������� � ����� �� ���� �� 
��������������� �� ����������� �� 
D������ A������������� D����������. 

ECI ��������� ���� �� 230 ���������� 
�� ��� �� ��������

A�����  D�������
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Curso “Regime de adiantamento”
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“Gestão de Riscos: conceitos e papel da auditoria interna”
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“I���������� �� ������� 
�������: ���������� � ������ ���” 
��� � ���� �� �������� ������ �� 
������� C������� ��� �� B�����, 
��������� �� ��� 26 �� ��������, 
�� E����� A���� 235, �� R����� 
A�����. D����������, �����������-
�����, ���� �������� �������-
������� �� E����� �� P�������-
��, � ������ ��� ��������� ���� 
SCGE � ���� ���� ����������� 
���������: �� A������������ (SAD) 
� �� P����������� � G����� 
(S�����).

O ����������-��������� �� 
SCGE, C��� M��������, ���������� 
�� �������� �� ����������� 
����� �� ����-������ ��� �������-
������ � ��������� ��� ��������� 
����� �� �������. A��������� 
������ ���� ����������� � 
����������� �� ������, ��� 
�������� ���� � �� ������� 
����������, ��� ����� ��������-
������, ��� ������ �� �������� 
�����: �������� � ������� 
������� � � ���� ��� ������� � 

�������� �������������.
“N��, ���������� ��������, 

���������� �������, �������� � 
������, ���������������, � ������� 
�� ����������, �� �������, �� 
�������� � �� �������� ��������-
���� ��� ����� ���������, �������-
���� � ���������-����������”, 
�������� M��������. “V������ 
������ �� �������� ����������� 
��������� ����������������, 
��� ������������ ����������, �����, 
����������, ���������� 5G. C��� 
��� ���� � ��������� ��� ��� 
�������� ������������ �� ������� 
�������, ��������� � ������������, 
� ��� �� ���� ���������. P�� ����, 
���������� ������ ������ � 
���������� �� ��� �������”, 
���������.

N� ��������� �� ��������, 
������� � �������� �� ��������-
��� ��������� �� MPL��� �� 
M��������� P������, R������ 
A������. E� �������, ����� 
������� � ����������-��������� �� 
C������, T��������� � I������� 

(SECTI); L������� S����, � ������� 
�� P������� E����������� �� S����-
����� �� D�������������� E����-
���� (SDEC), N����� C�������, � � 
������� �� ��������� �� E������ 
�� T������ �� P��������� (EMPE-
TUR), I�� �� S����.

C������� ��� �� B����� ������ 
“����������� �� ������� �������”

L������ S����� ���� � 4º S�������� 
I������������ M������� � R���������

C���������� ������ 
����� �� �������� 
�� ���������� �� 

������ XXI
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N� ��� 18 �� ��������, �� P������ �� 
C���� ��� P��������, � ����������� �� 
���������, L������ S�����, �������� � 
���������� �� �������� �� “4º S�������� 
I������������ M������� � R���������: U� 
O���� ��� M������� ����� � D��������� 
H���”. R�������� ���� S��������� �� 
M����� �� P��������� (S��M������), � 
��������� ������ ��� � �������� �� 
��������-���� �� E�����, A�� L���� 
C�����; � �� ���������� �� SCGE, É���� 
L����.

O ������ ���� ���� �������� �������� 
� ������������ ��� �������� ��� ������-
��� ��������� �� ��������� �� ����� ��� 
130 ���� �� R�������� ����������. “É ��� 
������ ���������� ����� �� ������ �� 

R�������� ��� ���� 05 � 06 �� ��������, �� 
C����� �� C��������� �� P���������, �� 
O�����, � V C���������� E������� ��� D������� 
�� P����� I���� ������ ��� � ������������ �� 
������������� �� SCGE. O �������� M������ 
B�������, ��� ������� � ������ �� D�������� �� 
O��������-G���� �� E����� (DOGE) ��� ����� �� 
����������� �� �������� �� �������, ������-
������ ��� ��������� ���� ���������� �� ����� 
��� �������� � �������������� �� ��������� 
�� ����� ���� �����.

E� �� ��� ����� �� ������� ����� �������, 
������� � �����, ��� ��� ������ ������������ ��� 
��� ��� ������ � ����������� �� ����������� 
�������� ��, ���� �����, ��� ���� �� ����� �� 
����������, ���� �������� ���������� � �������, 
���� ����� �� ������������ � ������ �� ����� � 
���������� � ��������� ������. O��������� 
���� S��������� �� D�������������� S�����, 
C������ � J�������� (SDSCJ), � ����������� 
����� ��� ���� ���� ���� ������� “O� �������� 
�� ���������� �� ������ XXI � � ����� ��� ������-
��� ��������”.

����� �� P���������, �� P������ �� 
C���� ��� P��������, ��� � ��� ������-
�� �� ��������. I��� � �� ��������� �� 
��� �� �������� �� ����� E�����, �� 
����� N�������, ������ ��� ���������� 
� ����������”, ������� � ���������� �� 
S��M�����, S����� C�������.
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A ��������� �� D�������� �� 
C�������� � R����������� 
(DCON), ��� ���� ����������� 
������ �� ����������-��������� 
�� SCGE, C��� M��������, � �����-
��� ����� ������ �� I������ 
SCGE. N� ������� �� DCON, 
����� ������� �� 2019, ���� � 
������� ������������� �� 
C������� I������, T���� O�������.

A ������ �� D�������� � ����-
����� � �������� �� ����� �� 
SCGE ������������ �� ��������� 
�� ��������� �� �������, ������-
��� �� ������� � ������ �������-
������� ������������ �� �����-
��� ��������; ��������� � �������-
������� ����������� ������������ 
��� ���� �� �������� ���������; � 
������������ ��������, ������, 
���������-���������� � �������-
������� ��� ������ � ��������� 
�� A������������ P������ 
E�������.

T���� ����� ���������� ��� 
���������� ����� ������� ��� 
�������� � C������������ �� 
C�������� �� R������ (CCR), � 
C������������ �� C�������� �� 
D������ (CCD) � � U������ �� 
R����������� E������� (UDRE).

À CCR ���� �������� �������-
���� ��������� � ��������� �� 
�������; ������ � �������� �� 
������ � ��������� �� E����� 
������ �� ����������, �������� 
� ��������� �� ������ ��� �����-

���� �� ������� � ������ �������-
�������; ���������� ������-
������ ������������ ��� 
������ �� �������� �������; 
���������� �� ������������� �� 
������������� � �� �������� 
��� ��������� ������������ �� 
P���� E�������� E�������; ��� 
���� ��������� ����� �� 
�����������, ������, ����������-
��� � ����������� ����������� � 
���� �������� �� ���������.

J� � CCD � ����������� ��� 
���������, �������� � ������ � 
�������� ��� ��������� � �����-
��������� ����������� �� �����-
��� ���������; ��������� � C����-
��� �� R����������� �� T������-
������� E������� (CRT); �����-
���� � ������ �� G����� �� 
T������������� V���������� � 
P�������� (GTV); ���� �� ������-
��� � ������������ ��� ����� 
�������� � ��������� �������� 
��� ���� ���������� ������������ 
�� ������ ��������� � ��������� 
��� � A������������ P������ 
E�������.

P�� ��� ���, � UDRE, ������� 
��������, ���������� � �����-
������ ����� ����������� � ����-
������ �� ������������ ��������, 
������, ���������-���������� � 
�������������� ��� ������ � 
��������� �� A������������ 
P������ E�������.

U�� �������� �� ��������� 
������ � ����������� �������� � 
�������� ������ ������ �� ����� 
��������� �� SCGE. N� ��� 27 �� 
��������, �������� �� �������-
��� ��������� �� ����� �� 
������� �� ���� �� C���������-
���, �� ������ �� E���������, �� 
R�����, ���� �������� � ������� � 
������� ����� �� �������� ��� 
����������, ������������� � 
�������������.

A������ G�����, ���������� �� 
�������� �� SCGE, ������� � 
����������. “U�� ��� ������������ 
�� ����� ����� ���� �� ������� � 
������ � �������, ��� �������� �� � 
�� ����� ������. G����� �����, 
�������������� ��� ����������: 
���� ��������”, ���������. A 
���� ��� ��������� ���� A��������� 
N������� ��� S��������� �� 
J��������� F������ � E������� � �� 
M��������� P������ �� U���� � ��� 
E������ (ANSEJUFE), �� �������� 
��� � U����� R�����.

PRÓSTATA – A���� �� ��� �� 
��������, ��� ����� �������� 
�� ��������� ��� ������������ �� 
SCGE. F������ ��� �� �������� � 
����� ���� �� ����� �������, � 
C������������ ������ � ������� 
���� � ��������� �� ������ �� 
��������. D��������� �� 

“C������� ��� �����”, � �������� 
�������, ������ ������ �����, 
��� ���� � � ������� ���� �� 
������ ���� ����� ����� �� 
������ �����������.

A SCGE ������ �� ��������� 
������� ������� �� “N������� 
A���”, ������������ ������ �� 
������� �� �����, �� �������� �� 
������ �, ��������������, ���� 
�������� � ������ �� ��������. 
C���� �� 87% ��� ������ ����� 
��� � ����������� ��������� � 
���������.

P�� ������ �� SCGE C�������� ������� ���� 
�� �������� ��� � �����

É���� L����
S��������� �� C������������-G���� 

� O�������-G���� �� E�����

J��������� R���������� | J������ F����
R������ | B������ C�����

D���������� | R����� A�����
D��������� | E���������

C������� 
(81) 3183.0941

�����������.��������.��.���.��

C��� M��������
S���������-E�������� �� 

C������������-G���� �� E�����
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