
O��������-G���� �������� 11 ���� �� ����������
N���� �������, ����� �� ������ �� ������������� ����� ����������� ���� ���� ��������
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P�������� ����� �� ��������-
��� ����� � ��������� � � G����-
�� �� P���������, � O�����-
���-G���� �� E����� (OGE) 
���������, �� ��� 14 �� ����-
���, 11 ���� �� ����������. N� 
�������� ����� �����, � OGE – 
��������� � SCGE –, �������� � 
�������������� �� ���������,  
������������, �����������-
�����, ���� � �������� �����-
��� ��� �������� ��������� � 
���������. C�� � �������� 
��������� ���� R��� �� O�����-
����, ����� ����������� 957.934 
��� ������������� ��� ������ 
�����������, ����� 79.137 �� 
������� � �������� ����� ���, � 

��� ���������� �� ����������� 
�� 12% �� ������� �� ����� 
������� �� 2018.

“E���� ����� �� ���������, 
����� �� ������� ������ �� 
��������, ������� � ����������� 
���� ������������ � ���������-
��� �� ������� ���������� 
P���� C�����. I���, ��� �� ��, �� 
��������� � ���������� �� OGE 
����� ������� �� ����������”, 
�������� � ���������� �� SCGE � 
��������-����� �� E�����, É���� 
L����, ����������� ��� � ������-
���� �� �������������� (� ����-
������ �� �������� ��������-
���) ����� � ����� �� 87%.

N�� � ���, � OGE ������-�� 

���������� �������� �� �������-
�� �� �������� ����������� �� 
�������. T���� ���� �������� 
�� ������� � ������������, � 
���������, � �������� ������� � 
�� ����� �� ���������, � OGE 
�����, �� 2015, �� ��������� 
���� ������ � ����� �� ������� 

���� �� ������� ���� R���, ��� 
������� 62 �������� � ����� �� 
200 ����������. P�������, � 
������ �� ���������, ��������-
�� �� “Q�������� �� R�������”, 
��� �������� ���� O��������-G�-
��� �� U���� (OGU) ���� ��� 
�������.

I��������� �� 29 �� ������� 
�� 2012, � L�� E������� Nº 14.804, 
���� ��������� ���� L�� �� 
A����� � I��������� (LAI), ����� 
��� 7 ����. N���� �������, ����� 
�������������� ���� �� 7.400 
������� �� ������ � ���������� 
��� ����������� ���������������� 
���� G������ �� P���������, 
���� �� ������ 1,6 ������ �� 

������� �� ������ (���.���.��.-
���.��) ������ ��������������� 
���� ������� � ����������. 

A O��������-G���� �� E����� 
(OGE), ��� �������� �� �����-
��� �� ���� �� LAI, ���������� ��� 
�������� ����������� ��� 
������� �� ���������� �� 
P���������. E� 2013, ����� 
273 �, �� ������� � ������� �� 

S������ �� ������������ 
�� �������������� � 

����������� �� A����

LAI �� P��������� �������� 7 ����

O C������� �� R���������-
�� �� T������������� E�������� 
(CRT), ������� ��� �������� � 
������������ ������ � ����� �� 
����� �������� � ��������� 
�������� ��� ���� ���������� 
��� ��������� �� ������ 
��������� ��� � G������ �� 
E�����, ��� ����������� �� ��� 

22 �� �������, �� A��������� 
L���������� �� P��������� 
(A����).

D����������� ���� SCGE, � 
���������� ���������� � 
�������� �� ����������� ��� 
������������ ���� ��������� 
���������� �� ���������, ��� 
��� ��� ���������� � ������� �� 

������������ ������� ���� L�� 
�� R��������������� F����� 
(LRF), ���� L�� �� D��������� 
O������������ (LDO) � ����� 
�������� � ��������� ��������� 
��� ������� � �������.

R�������� � ������ �� 
C������� �� F�������, O���-
����� � T��������� �� A����, � 
������������ �� ������� ��� 
����� ���� ���������� �� SCGE, 
É���� L����, � ���� �������� �� 
C�������� � R�����������, 
T���� O�������. “R��������� 
������ ��� ��������� ��� � 
CRT ���� ���� ���������� � 
������������� �� �������� �� 
������������� ����������. 
E��� � �� ���� �� ��������� �� 
C���, ��� ��� ��� �� ������� 
������������� ���������� � 
��������� �������� � �������� 
�� ����� ��� �� ����������� 
��������� ���������� ������-

�� � ������� �� ����������� �� 
������������”, ������� � 
����������.

D� ������ ��� T���� 
O�������, ����� �� ���������� 
�� ��� �� CRT ����� � �����-
������� �� ������� ��� �����-
����� ������ ����������� � 
����������� ���� � ���������� 
�� ��������� �� �� ����� 
���������, � �����������-
�� �� �������� ������ �� 
����������� ��� ���������� 
������������� � � ���������� �� 
�������� ����� �������� 
�������� �� �������� ��� 
������������ �� �������� 
��������. “T��� ���� � ����� 
���� ���� ���.����.��.���.��, 
�� ����� ������� � ������. A� 
��������� �� �������� ����� 
������� ������ ��� �������-
��� ��������”, ��������.
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2019, �� ��� 1.708, ������� 
����������� � ����� �� 2 ��� �� 
�������� �������. T����� 
����� �������, � OGE, ��������� 
� SCGE, ��������� ��� ����� � 
������� �� ����� ����� �� 
��������� �� �� ������, ��� 
��� �� 28 ���� �� �������� ���, 
��������, ����������, ���� 16.

C��� ����� ��� ��������-

���� ��� 7 ���� �� LAI, �������-
����� � SCGE ������������ � 
������, ��� ������ ���� �����-
��, ������� ���� ������� � �� 
����� �����������. A �������� 
��� �������� ��� �������� ��� 
������ ���� ������ � ����������, 
������� �� ��� ���������� ��� 
�������� ������, �� �������� 
�����������.

F���� | D��������� ASC-SCGE



A������� ���� ���������� 
P���� C����� �� ��� 08 �� 
������ �������, � P������ �� L�� 
(PL) 446/2019, ��� ���������� 
����� ���� �������� ��� 
������� �������� � ����������-
��� ������� �������� - � ������ �� 
������������� �� �� P������� 
�� I���������� �� ����������� -, 
����� ��� ��������� �� A����-
����� L���������� �� P��������� 
(A����). N� ��� 08 �� �������, � 
���������� É���� L���� ���������� 
�� ������� ��� ����������� �� 
C������� �� D�������������� 
E�������� � T������ �� P���� 
L����������, ������ ����� 
���������� �� �������� �� 
��������.

A��� �� ��������, ��������� 
���� �������� E���� L����, � �� 
SCGE, ������������ �� �������� 
�������������� �� O���� ��� 
A�������� �� B����� – S�������� 
P��������� (OAB-PE) � �� C��� 
C����. “A��� �������� ������� 
��������� �� OAB � �� ������� 

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

PIONEIRISMO - P������� �� 
������� �� PL �� A���������, � 
SCGE ��� ������, �� ��� �� ����-
���, �� �������� �� ����������� 
�� ��� P������� �� I���������� 
(PI), ��� � �������� �� ������ 
������� � ����� �������������� 
���������� �� ���������� �� 
��������� ��� �������� �� 
�������� ������� � ���� �� 
���������. P��� ���� ��������, 
��� ���������� ������������ � 

C������� �� G����� �� I������-
���� (CGI), ����� �������, 
����������� �� D�������� �� 
C�������� (DCOR), �� A��������� 
E������� �� C������� I������ 
(AS) � �� D�������� �� M�������-
����� � A�������� ��� A���� �� 
C������� (DMAC), ���������� 
�� ����������.

A��� � ���� �� ������������ 
� ������� ��������, � ������ �� 
CGI, ������� ����� ���������� 
K����� N����, M����� B����, 

R������ L���, D������ G������ 
� P���� H������, ��������� �����-
������ ��� �������������� ��� 
����� ������������ ����� ������-
��� �� �������� ������� � ����-
���� ���� ��� ������ ��������-
��� ��� ������ � ��������� 
������������� ��� ������ � 
����������� � ���� ���������� 
���� ����������� ��� �����.

A C������������ ���� ��� 
��� ��������� �� ������������� 
�������� � ��������� � ������-
�� ���, ��������������, ������ 
���������� ������ ���� �����-
�������� ��� ������ ������ � 
���������. A��� �� ����������� 
�� ������������� ����������� � 
������������, ������ � SCGE 
�������� � ���������� �� 
��������� �� ����������� 
������ �����.

PL �� ����������� 
������� �� L����������

O ��� �� ������� ��� ������� 
��� ��������� �� ����� �� 
P����� �� T������������ �� 
G������ �� E�����. N� �������, � 
���� ������ ���� ����� ������� �� 
���� “F����������� � C�������” � 
���� � ������������, ���� M����-
����� P������ �� P��������� 
(MPPE), �� �������� ����� ���� 
�������� P������� K����� ����� � 
�������� �� ���������� �� ����� 
�� ���� �� “R������� P�������”.

O� ������� ����������� ���� 
�������� �� ������� ������ 
����������� ����� �� ������� 
���������� �� O����������� 
S������ �� S���� (OSS) � �������� 
�� �����, ����� ���� �� ����� 
������ ����� �� ���������������� 
������� ��� ����� OSS � �� ������-

������� � ���� ����������. A� 
�����������, ����������� ���� 
SCGE, ����� ��������� ��� � 
����������� �� ���������� 
P���� C����� �� ������� � �����-
�������� ��� ����� � ��� ������ �� 
������������� ������� ��������, 
���������� � ������������ � � 
�������� ������.

ARQUIVAMENTO – A ������� 
�� ������������ �� �������� �� 
����������� ��� ������ ���� 
��������� �� J������ �� D����� �� 
C�������� �� C������, Á���� V�����, 
������� �� ����������� �� 
C������������, ����������� ���� 
����������� �� ������, ���� �� 
������� ������� ������� ���� 
������� MPPE.

“A �������� �� �������� 
������� ��� ������� �� 
��������� �� ���� � ��� ���� 
�������� �� S��������� �� P������-
����� � G����� (S�����). M���� 
�����, ����� ����� �� �������, 
������ ������ ���� ��������� � 
���������� ��������. O MPPE 
�������� ��� �� ������� ����� 
����� �������������� �� 
���������� � ��������� � �����-
���”, �������� � ���������� �� 
SCGE, É���� L����.

P����� �� T������������: 
����� ������� � �������� 

���������

A����� �� ��������� � 
����� �� ������� �� 
M��������� P������
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F��� | A��������� MPPE

F��� | R��������� ��������

F��� | D��������� ASC-SCGE

M��� �� ����� ���� � �����-
������� ��� ������ �� ������-
�� ��������� ����� � ������� �� 
������ �� ��������� ��� ����, �� 
��� 02 �� �������, ������� ��� 
������� ����� �������������� 
�� SCGE, �� M��������� P������ 
�� P��������� (MPPE) � �� 
P�����������-G���� �� E����� 
(PGE). O ��������, ��� ������� 
�� C����� �� A���� O���������� 
�� P���������� �� J������ �� 
D����� �� P��������� P������ 
�� MPPE, �� R�����, ������ 
����� � ����������� �� ����� �� 
���� ��� ��� ������������ �� 
���������� ��� �������, 
�������� �������� �� �������-
��� �º 16.309/2018 (L�� A������-
������ E�������).

“A ����������� ����� �� 
������ �� �������� ���� �����-
��� ���� ��������� �������� ���� 
����� �� ������ ���������� �� 
�������� �������������� �/�� 
�����”, ������� � ���������� 
É���� L����. A��� ����, � ������� 
�� C�������� �� �����, F����� 
C�����, ���������� �� �������. 
P��� � ������������ �� C����� 
�� A���� O���������� �� P����-
������ �� J������ � D����� �� 

P��������� P������ (CAOP), � 
��������� �� J������ M���� 
A�������� B������ �� S����, � 
�������� ��� ���������, ������ 
��������� �������� �� ������-
���� ����� � ��������.

A� ����� �� ��������, 
��������-�� ��� � MPPE �����-
�� �� ����� �� �������� ������-
���� ���� ���������� � ���������� 
�� ��� ��������� ��� ������-
����� � ������� �� ���� 
������� �� ���������� �� 
������� �� ���������, ��������-
��-�� �� ������������ �� 
���������� � ����� ��������, ��� 
���� ���������� � ������� �� 
������ ������������. D����-
���-�� ��� � SCGE � � PGE �����-
������� �� �����, � ��� �� �����-
���� � ��������� ����� � ����. 
C�� ����, ��� ����� �� ����� �� 
������� ��������.



E� �������, � SCGE ��� 
������, ������������, �� �������� 
�� ������ �� M����� �� C�����-
���� �� A�������� I������ 
(IA-CM). A ������������ �� ���� 
�������, ��� ����� ����������, 
�������� � ��������� ��������� 
������������������, ������� 
�� ��� 07 �� �������, �� ������-
��� �� C������������, �� ������ 
�� E���������, �� R�����, ��� � 
�������� �� ���������� É���� 
L����, �� ����������-��������� 
C��� M�������� � ��� ���������� 
�� C���.

A� ����� � �����������, � 
���������� �������� ��� � ����� 
�� ��������� � IA-CM �� SCGE 
��� ����� ����������� �� 
����� �����. “F���� ������ 
������������ �� ������������ ��� 
�� ��������� � ��������, � ����-
��� �� C������������-G���� �� 
U���� (CGU) � �� D������� 

F������, ���� ���������� ���� 
������� ��� ����� ���������”, 
������, ����������� � ��������-
��� �� ������������ �� ����� �� 
���������� �� SCGE ���� � ����� 
������� �� ����������� �� 
��������.

I��������� ���� I�������� �� 
I������� A������� (G�����) – IIA, 
� IA-CM � ��� ������ ��� ������-
���� �� ����������� ����������� 
���� ��� ��������� ������� 
������ �� ����� �������. “E�� 
������� �� ������ � �������� ��� 
���� �� ���� ��� ��������� �� 
��������� ������� ���� ������� � 
�������� �� ���� ��������� � 
�������� �� ����� �� �����”, 
�������� H��� S�������, ����� 
D������ �� A��������, ��������-
����� ��� � ��������� �� �����-
�� �������� �� ����� ������ �� 
���������� (����������), �����-
������� �� ���� ��������� �� 

��������� �� ��������� ������� � 
41 ��������������-�����, 
�������� �� KPA�. 

O ������� �� P����������� � 
G����� (DPGE/SCGE), D����� 
P��������, ������ ��� �� 
��������� ������ ���� � ������-
����� �� IA-CM �� SCGE ����� 
����� �� ������ ������, ��� � 
����������� �� ���������� �� 
������ �� �����������. “E� 
�������� ��������� �� ����� � 
�������� � ������ ��� �����-
������� �� ����������. J� �� 
�������, ���������� � ����� 
�����������, ���������� �� 
D����� O������ �� E����� �����-
��� ����������� � ����� �� �����-
��� ��� ���� � ������������� �� 
C������������ ��� � ��� 31 �� 
�������� ����� ���”, �����. A 
����, ������� ���, � ������ �� 
�������� ����� �� IA-CM ��� 
�������� �� 2023.

C������������ ������ ������ � ������ 
������������� �� ���������
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A ����������  É���� L���� ��� 
��� ��� ����������� �� ������-
��� “C��������� � ���������� 
�� ����� �� I�������������”, 
��������� ���� O���� ��� 
A�������� �� B����� – S�����-
��� P��������� (OAB-PE), �� 
��� 31 �� �������. E�� �������-
��� �� ������ ����� “O���� 
�������� �����������: �� ������� 
�� ���������� � � ������ �����-
��”, ��� ���� ���� ����������� � 
������� �� N����� �� E������-
��� �� T������� �� C����� �� 
E����� (TCE), P���� T�������.

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

���� �� ������ ����� � �������-
��. A���� �� ��� ����, � �������-
��� ����� ��� �� �� ������ �� ���, 
�������� � ��������� �� ������, 
��� ��� �������� �� E����� �, 
����� �����, ��� �� ���������� 
���� ��� ���� �� TCE.

“S������ ��� ��� ����� 
������� �����, ����� ��� 
������ ������� �� ������. P��� 
�����, ������� �������������� � 
�������� �� ����������� ��� 
U������� �� C������� I������ 
(UCI�) ��� �����������, � ������-
��������, �� ����������� ��� 
���������� ��� ����� �� ������-
�� � �� ������� ����� �� ������”, 
���������.

T����� ������������ �� 
������ � ���������� �� C������� 
N������� E������� �� L��������� 
�� OAB, L������� O�������, � � 
������� �� C����� �� S�������� 
�� C��������� C���� �� E����� 
�� P��������� (S��������), 
A������ C������ C����. O� 
��������� �� ���� ����� 
���������� ���� ���������� 
�� ��������� �� R����� � 
������ �� C������� �� D������ 
� I������������� �� OAB-PE, 
R������ S������. O ������ ��� 
��������� �� ��������� �� 
O���� �� P���������, �� 
������ �� S���� A������, R�����.

E����� �� OAB-PE 
������ � ������ �������

N� ������� �� 04 � 11 �� 
�������, ���������� �� SCGE 
������������ �� ����� �� “I���-
��� �� ���������� – �� ������ � 
�������”, ��������� ���� CR3 
C����������, �� I����� H��, �� 
������ �� B�� V�����, R�����. 
D������ ��� ������, E�������-
�� L���, C�������� F�������, 
K����� N���� � R������ L��� 
����������� ������������� �� 
���� ����� ��������, ��� � ��� 
��������� ������� � �� �����-
��� �� ����� �������� �� 
B�����.

D����� �� �������� �����-
����, ����� ������ � ������ � 
�� ��������� ������������� �� 
����������; � ���������� �����-
��� � �������������; � ������ 
��������� �� �����; �� �������-

��� �� ����������� �����������-
���; �� ����������� ���� ������-
����� � �����������; � 
�������� �� ��������; � ����� 
�� ���������� �������; � � 
�������������/������� �� 
����������� �� ��������.

D���������� �����������, �� 
���������� ����� ������� �� 
������� ��� ���� ����� �� 
������� �� SCGE. E��������� 
L��� � �������� �� M�������-
����� � A�������� ��� A���� �� 
C������� (DMAC); C�������� 
F�������, ����� �� U������ ��� 
A���� �� C������� ��� E�������; 
K����� N���� �������� � ����� 
�� I���������� � G��������� �� 
A������������ P������; � R����-
�� L��� � ������� ����������-
��� �� C������� I������.

S��������� ����� 
����������� �� ����������
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O ������ �� ��������� ��� 
�������� ������������� � L�� 
13.303/16 � �� D������ E������� 
43.984/16 ������� 20% ����� �� 
����� �� ������ � �������, 
�������� �� 51% ���� 71%. E��� 
������ ��� ������������ ���� � 
������ �� �������� ��� � SCGE 
��� ������������� ����� �� 
�������� �������� � ���������� 
�� �������� ����� ���������, 
��� �������� ���� � ������� �� 
��� ������� ������������� 
������� ���� ��������, ������-
��� � ������� � ������� �� �����-
����� �����������, � ������ �� 
������������ �� ���� �������� 
�� ����������, ������������� � 
��������.

N� ������� ��������, ����� 
�������, � C�������� P�����-
������ �� S��������� (C����-
��) � � ��� ���� �� ������� ����� 
�� ��������, ��� �� ������ �� 
��������� ��� ������ �� 82% 
���� 97%. E� ������� ��� � 
P��������� P������������ � 

I������������ (P������), ��� 
�������� �� 72% ���� 91%.

“A� �������� ��� ����������� 
��������� ��� ������ � E����� 
�� �������� �� �������� � �� 
��������������� �� ��������� 
�������� ����������. N���� 
�����������, ����� ����� � �����-

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

������� �� ���������� �� 
���������� � ��������� �� ����� 
�� ���� �� ���� ��� �����”, 
�������� � ���������� �� SCGE, 
É���� L����.

D����� �� ����� �������� �� 
���, ����� ��� ���� ��������� � 
������������� �� ���� �� �������; 
�������� �� ���������� �� �����-
������; ����� ����� �� ����-
���� ���� � ��������� ��������; 
���������� �� ����� �����; ����-
������� �� ������� (���������� � 
���������); ��������� ��������� 
�� �� ����������������; � C����� 
�� C������ � I����������. “P��� 
��������� � ������������, �����-
����������� �� ���� �� SCGE 
�������, �������� � ������ ��� 
���������� � ����� ��������� 
����� ��������, ���� �� ������� 
��� ���������� ���� ������� � 
���������� ��� ���� ��������� 
��������”, �������� � �������� 
�� M������������, A�������� � 
C������� (DMAC/SCGE), E�����-
���� L���.

C����� ������ �� ��������� ��� ��������
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M��� �� 80 �������������� �� 
U������� �� C������� I������ 
(UCI�) �� ������������ �� P���� 
E�������� E������� ��������� 
�������� �� ��� 17 �� �������, 
�� ��������� �� SCGE, �� ������ 
�� E���������, R�����. E��� �����-
������� �� 3a R������ T������ 
��� UCI�, �� 2019, ��������� 
���� D�������� �� M����������-
��, A�������� � C������� (DMA-
C/SCGE). E� �����, � ��������� 
�� ��������� ��� �������� �� 
S������ �� C������� I������ 
(SCI), ������ ������ �����.

O �������� ��� ������ ���� 
���������� É���� L���� ��� ������-
��� � ����������� �� �������� 
������������ ���� ������ � ��� 
���������� �� ������������� 
������� �� P���������. J� 
E��������� L���, ��� �������� 
���� DMAC, ����� ����� � SCI � 
������� � ����������� ����� 
����� �� T������� �� C����� 
(TCE) � � ������ ��� ����� �� 

UCI�. A������� ������ ��� �� 
������ �� 2020 ���� ����� � 
��������� ��� �������� �����-
���. E�� ������  �������� �� 
������� ����������� ���� � 
��� �� ��������, ��� ���� � 
���� �� 4a R������ T������ ��� 
UCIS, ��� ���� �� ��� 16 �� 
��������.

O ������ ��� �������, �����, 
����� ��������� �� P���� B����-
��, �� I�������� F������ �� 
P��������� (IFPE), ��� ����-
��� � ���� “F������ �� S������ 
� T������� L����� �� D�����”; �� 
R������ M������, ����������� 
�� A��� �� C�������� � T����� 
�� C����� E������� �� SCGE, ��� 
�������� ����� “A ��������� ��� 
� ����������� �� SCI �� SCGE”; � 
�� L��� M�����, ������� �� P����-
������� E���������� �� S������-
��� �� P����������� � G����� 
(S�����), ������� �� “I�������-
��� �� P����������� E���������� 
��� ������������”.

C������� ������� �� 
E����� �� ������

V������ � ������ �������� 
��� ��������� ������� � ������� 
�� P���������, ��� ��������� �� 
��� 15 �� ������� ������� ����� 
������� �� SCGE � �� T������� �� 
C����� �� E����� (TCE). O �����-
���, ��� ������� �� D������� �� 
M������������ � A�������� ��� 
A���� �� C������� (DMAC), 4º 
����� �� ������ �� SCGE, �� 
������ �� E���������, R�����, ��� 
������� ���� ����� �� ��������-
���� �� ����� �� ������� ��� 
������ ����������, ���� �������-
���� �� ������� �������������. O 
���� �� ���������� ��� ������ �� 
������������� ����� ����� �� 
�������� �� P���������.

 A���������, ������� � ������ 
� ������� ������ ��������, ���� 
�� �������� � ��������������� 
�� ������� �� �������� ������� 
�� P���� E�������� E�������, 

����� ������ �� ����������� �� 
DMAC, �������� �� ������� ��� � 
TCE. O �������� ������ ������-
��� ��� � ��������� �� �������� � 
����������� �� �������� ��� �� 
������ ����� SCGE � TCE, ������� 
�������� � ����������, � ��������� 
� � ������������� �� �������� 
������������ �� ����� �������-
��. “A ���� �������, ����������� 
����� ���� �� ����� ��� � ������ 
�� T�������”, �������� E��������� 
L���, �������� �� DMAC.

 A��� �� E���������, ���������-
��� �� �������, C�������� B����� 
� C�������� F������� ��� ������-
���, ���������������, ���� C���-
��������� ��� A���� �� C������� 
I������ � U������ ��� A���� �� 
C������� ��� E������� �� SCGE; � 
D���� L���, ������� �� C������� 
E������ �� TCE.

T���� �� ������������ 
����� ������� ��� TCE

F��� | R��������� ��������

F���� | D��������� ASC-SCGE

F��� | A������ �������
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O ������ ��� ����� �� 
����������� �� P���� �� 
P������� �� Q�������� �� 
G���� (Q���������) ����� �� 
��� ������� ���� SCGE, ��� 
���� �� D�������� �� M�����-
�������, A�������� � C������� 
(DMAC). D��������� ���� 
�������� � �������� �� ���� 
�� �������������, � �������� 
��� ��������� ��� � ������� �� 
�������� � ��������������-
�� �� ����������� ����� � 
����������� �� ���� �������� 
�� �������� ��� ������� � 
������ ���������� ��� �����-
��� �������� ����� ������������ 
�� P���� E�������� E�������.

O �������� � ������������� � 
�������� � ������ �� ���� 
����������������� �� �������-
������ �������. N���� �������, � 
M����� ���� ��� ����� �� 
����������� ����� ���� ������� 
����� ���������� � ����� 
�����������, � ������ ��� �����-
���� �� ���������� � ���������-
����, � ���� ����������� ������ 
������� � �������� �� �������, 
�������� �� ��������� �� 
������������� � �������.

E������ ���� �������� �� 
�������� ������������ �� 
����; ������� �� ��������� 
���������� � ������ ���������, 
�� �������� ��� �� �������� 
��������, ��� �������� �� 
�������� �� ��������� �� 
�����; ���������� � ��������-
��� ��� ���� �������� ������-
���; � ������ �� ���������� 
������� � ����������� ��������� 
��� ������ ���������� 
������������ ���� �������� �� 
DMAC.

M����� 
Q��������� 

������� 
������ 
�������

S��������� �� SCGE ���������-
���, �� ������ �� ��� �� �������, 
�� ���� ������� ��� ��������� � 
�������� �� ����� ������� �� 
������� �������. A� ���� ���������� 
����� ���������� ���� P�������-
�� �� C����� �� R����� (PCR), ��� 
����� �� E������ M�������� �� 
I���������� (E�����) � �� C�����-
�������-G���� �� M�������� 
(CGM), ���� �� D����������, 
���������� �� ����������� ������� 
������������� �� �������� �� 
�����.

O �������� �������� ��� 
��������� �� ��� 07 � ������ ����� 
� ����������� � �� �������� �� 
�������� ��� ����� �������. O 
��������, ����� �� �� ������ �� 
���������� ������������� ��� � 
A������ F������� �� D���������-
����� (AFD), ���� � �������� �� 
����� ��� ���� �� ���������� ���� 
����� ����� ���� �� ���� �������-
���, ��������� � ������� �������. 
P��� SCGE ������������ J��� 
A�����, �� D�������� �� T������-

��� �� I��������� �� C������� 
I������ (DTCI), Z���� C������, 
M���� L���� T������� � B���� 
M����, �� D�������� �� O��������-
-G���� �� E����� (DOGE), � T������ 
V��������, �� D�������� �� O����-
����� �� G����� � I���������� 
E����������� (DOGI).

J� �� ��� 08, � ���������� ������ 
� ���� “D���� ������� � ����� 
��������: �������� ��������� � �� 
����-���”, ��� ������� � �����-
�� �� �������� �� ����� �������-
������� �� PCR � ����� ���� ���� 
�������� ������� ��� �������� 
���� ������������� ��� ���������� 
��� ��������, ���� �� ���������� � 
������� �� ����� �������� � 
�������� ���� ����� �������. 
N���� ��������� ��������� ������-
��� N��� M������, �� DTCI, � R����� 
C����, �� A��������� T������ �� 
G������� �� C������������.

“O� ������� ����� ���������-
��� ���� �� ���������� �� P�����-
����, ��� ��� ���������� ������ 
�����������, �� ��� � �������� � �� 

O������� � ������ ���������-
���, ���������� � �� ��������� �� 
������ �� P���� E�������� 
E������� � ��� ��� ����������� �� 
SCGE. P��� �������� ���� ��������, 
��� ��� ������ ���������������� � 
� ������� SCGE O������, ����� 
���� � ����� ������� ����������� 
������������, ��������������, � 
�������� �� ������� ������� �� 
G������ �� P���������. A �����-
�����, ���������� �� ������ �� 
2013, ����������� � ����� �� ���� 
��� ������������ �� ��� �� 
��������. A��� ����� ����������-
��, ������ �� ������� � ������ �� 
���������� ��� ��������, ��� ���� 
�� ����� �� 90%.

C�� � ���������� �� �������, 

�� ������� �������� ��� ����� 
��� ����� ��������������� � �����-
������ ��� ������ ��������� 
�������, �� ����� ����������, 
����������� ����� � ������� 
��������� ��� �������� ��������. 
T����-�� �� ��� ���������� �� 
����������� ������, �������� � 
���������, �������� � �������������-
��� �� ������������� �����������-
��� �� SCGE ��� ������ �� 
��������� �� ��������� �� 
�������� �������, �� �������� 
�����.

O SCGE O������ � ���������� 
���� C������������ �� O������-
��� � C����� �� G������, �������-
�� � D�������� �� O��������� �� 
G����� � I���������� E��������-

P���������� �� P��������� �� 
������ ������� ����� �������

SCGE O������ ����������� ���� �� 
���� ��� ������������

��� (DOGI/SCGE). A ������ ������� 
� ���������� ��� J������� 
B������ � ���������, �����, ����� 
�������� �������������� 
C������ G������, J����� C����-
���, M������ W�������� � 
P������� L����, ��� �������� 
������� � ����� �� ������� 
�������� �� ����� �� ��� 48 
�����. 

O �������� � ����� ������� �� 
�� ����� �� ��������� �� 
��������� � ��������, ���� � 
������ ������� ��� � ���������� �� 
����������, �� ������� ��������, 
�� ������� � ���������������. “O 
������ �� ���������� � ������� 
���� �������� �� ���������� 
���������� ����� �������� 
��������, �� ������ ��� �� 
���������: �����, ����� ��� � 
���. J� ����������� ��� �� 
�������� ����� �������� � 
������� ������� ���� �������� 
����� ���� ���� ������”, �������-
��� � �������� �� DOGI, T����� 
G�����.

P��� ������� � �����, � 
�������� ���� ������ �� ������ 
���.����.��.���.��, ������ �� 
���� S�������/SCGE������� � 
��������� �� ����� �����������. 
O ������� � ��������� �����������-
����� ��� �������� �������� �� 
P���� E�������� E�������, ��� 
������� �� ������ ������� � 
������ ������ ����� �� �����-
����.

����� ��������� �� SCGE, ��� ��� 
��������� �� ����� �� ����� 
������� �� ������� ��������”, 
������� Z����, �������� �� DOGE. 

F��� | A��� ASC-SCGE

F���� | A������ �������

F���� | D��������� ASC-SCGE



R�������� �� ��� 03 �� ����-
���, �� ��������� �� SCGE, � 3a 
R������ �� M������������ �� 
R��� �� O��������� �� P���� 
E�������� E������� �� 2019. O 
������, ��� �������� � ���� ���� 
�����, ��� � ������� �� ������� 
������������� � ����������� 
���� ���������� � ������� � 
������� �� ����� ����� ���� 
��������.

O��������� ���� O��������-
-G���� �� E����� (OGE) – �����-
���� � SCGE –, � �������� � 
������� ������ ���� ����� �� 
������������ ����� �� ��������-

������ ��� 62 �������� ���������-
��� ��� ����������� � ������ ��� 
������� � R���. A� ����� � 
�����������, � ���������� �� 
SCGE � ��������-����� �� 
E�����, É���� L����, �������� � 
����������� �� �������. “A��� 
��� ��������� ����� ����� 
����������� � ����, � �������� 
���� ���������� �� ���������� 
���� �� ���������� ������-
����� ��� �� �� �������� 
������, ��� �� �������� ������� 
������”, ���������.

A ���������� ��� �������-
������ ���� �������� � �������-

�� ��� �������� ��� ���������� 
��� ����� ��� M���� L���� T�����-
��, ������������ �� R��� �� 
O��������� �� E�����. N� 
���������, A������ F����, ������ 
�� �������� �� S��������� �� 
A������������ (SAD), �������-
��� ����� ����� � C���� �� 
S������� �� U������, ��� ���� 
����� �� E����� ���� �������� � 
��������, �������� �� �������-
������ ��������� �� D������ 
45.883, �� 16 �� ����� �� 2018, � 
�� L�� 16.420, �� 17 �� �������� 
�� 2018. A �������� �� O�����-
���-G���� �� E����� (DOGE), 

Z���� C������, �������� ��� � 
��������� �� ���� ����������� 
���� �� ����� ����� ���������� 
�� ����������� ����� ������-
�����.

A���� ������ �� ��������-
���, “O�������� � ������: �����-
��� ��� �� �����” � “P������� �� 
�������: ������������ �� R��� 
�� O��������� ���� ���������� 
��������� �� UPE” ����� ����� 
��� ��������� ����������, ������-
���������, ����� ��������� D�� 
S����, �� SAD; � R������ L������, 
�� U����������� �� P��������� 
(UPE).

O�������� �� ������ ���� ������� �������������

A O��������-G���� �� E����� 
(OGE) ����� �� ������ ��� ���� 
���� �������. O  “M����������-
�� �� ����” ����� ��� � �������-
�� �� ��������� ����� ���� � 
������� �� OGE - ��������� SCGE 
- ��� �� 62 �������� ��� 
������� � R��� �� O��������� 
�� E�����. C�� ���� �������, � 
������ ������� �� OGE ��� �� 
����������� � ������ ��������� 
���� ���������� ����������� 
�������, ����������������, 
��������� � �������������, � 
�������� ������ � �� �������� 
��������� � ���������.

N� ���������� �� ������� �� 
�������, � �������� ���������� 
�������� ��� � �� P�������� �� 
P�������� � V�������� � �� 
D����� (SPPVD), �� ������ �� 
S���� A����. N� ��� 16 �� ����-
���, M���� L���� T������� � 
M���� F������� R�������, ��� 

�������� � C������������ �� 
R��� �� O�������� (CRO/OGE), 
��������� �������� ��� � �����-
����� C����� B�������� � � 
�������� J�������� F���������. 
N� �������, �� ���������� �� 
OGE/SCGE ������������ � �����-
�� “M������������ �� ����” � 
����������� � ����������� �� 
������������ �� ���������� � �� 
�������� �� SPPVD ���� � �����-
�� �� �����.

“F���� � ������, � ������� 
����� � � �������� �� ��������, 
���������� � ��������� � ���� 
��������� ���� ��� �� ����� 
�������� �� ��� ��� ��������”, 
��������� M���� L����, ��� ����-
���� � R��� �� O��������� �� 
E�����. E�� �������� ��� �� ������ 
�� ��� �� ��������, � ������ �� 
OGE ������ ������� ��� �� 
���������� �� I�������� �� R����-
��� H������ (IRH).

O ������ � ���������� 
���� ����������� �� ������-
��� ��� � ���� �� �������� �� 
������ ������������� �� 
�������� ������� A����� 
C�����, �� SCGE, ������� 
������ ��������� �� ��� 09 �� 
�������, ���� S��������� �� 
I������������� � R������� 
H������� (S������). P��� �� 
������� ������� ��� 
����������� �� ���� �� ������-
���� �� S������, A����� ����� 
����� �� �������� ������� �� 
L�� �� A����� � I��������� 
(LAI), ��� ����� 2012 ������-
����� � ������� �������������� 
�� ������ �� ����������� 
�������� �� ������ �� P���� 
P������ E�������.

“A� ���������� �� ��������� 
��� ����, ��� �����������, 
���� ��� ����, ��� ���������� 
��� ����� ����� �� R��� �� 

O��������� �� E�����”, ������ 
A����� C�����, ��� ������� � 
������ �� C������������ �� 
S������ �� I��������� �� 
C������ (CIC), ������ � D�����-
��� �� O��������-G���� �� 
E����� (DOGE/SCGE).

R�������� �� ��������� �� 
D����������� �� E������� �� 
R������ �� E����� �� 
P��������� (DER-PE), �� 
������ �� S���� A����, �� 
R�����, � ������ ���� ���� 
���� ������� �� ��������� 
“O��������: ���������� �����-
������ ���� � ������ �������”. A 
���������� ������, �����, ��� 
�������� �� ��������-����� �� 
P��������� �� C����� �� R�����, 
I������ M�����. A ����������-
-��������� �� P����������� � 
G����� �� S������, Á���� 
I������, ���������� ���� 
�����������.

M������������ �� ���� LAI ����������� �� S������

�������  ������ �� ���������� �� �������������-����� �� ������ �� ���������� - ��� I - �º 10 - ���/19

F���� | D��������� ASC-SCGE

F��� | A������ ������� F��� | S������



O ����������-��������� �� 
SCGE, C��� M��������, �������-
��� ���� ����������� �� “VII 
S������� N������� �� C��������-
���� A������� �� S���� P������”, 
��� ��������� ��� ���� 10 � 11 
�� �������, �� G������ (GO). O 
�������� ������ ���������� � 
������������� ������� � ���� �� 
������ ������� ��� � �������� �� 
������������ ��������������� 
� ����� ������������� ������-
������ �� ���� �������� �� �����-
�������� �� ������������� �����-
�����. A ������������ �� M�����-
��� ���� ���� ���� “É���� � 
���������� �� ������������� 
������� �� P���������”.

A ����������� �� �������� 
��� ������ �� ��� 10, ��� � �����-
��� ����� “O ����� �� �������-
��� �������� �� B�����: ��� IPSAS 
�� S������”, ��������� ���� 
������� ������� �� F������� � 
C������� �� S��������� �� 
T������ N�������, L������ 
M������ S����. N� ���������, 
����� ���� “P������� �� 
���������� ������� �� ������ �� 

G����” � “O �������� ������� � � 
������ �� ������ �� ����� �����-
��”, ����������� ���� ����������-
-����� �� C������������-G���� 
�� G����, H������� Z�����, � ���� 
������� �� P����������� � 
D�������������� R�������, L���� 
M����� E����, ���������������.

J� �� ��� 11, ���� �� �������� 
�������� ���� ����������-�����-
���� C��� M��������, ����� 
��������� �� ��������� “U�� 
��������� ����� ��������� ��� 
IPSAS ���� �������� ����������”, 
“A ����� ������ ��� ������� � 
���������� �� B�����” � “P�����-
�� �� ����������� ��� �������-
������ ��������� ������������: 
��� ���� ����� �� ���������”.

F����� �� �������� � ���������� �� G������ �� 
E����� �� ����� �������� �������� ���� �������� �� 
�����, � C������� I������ �� S��������� �� I������-
������� � R������� H������� �� P��������� (S������) 
��������, �� ��� 22 �� �������, � ��������� “E������-
��� �� G����� �� R������� ��������� ��� ���� �� 
T������������”. O �������� ��������� �� ��������� 
�� ���� �� C�������� P����������� �� S��������� 
(C������), �� ������ �� S���� A����, R�����. A 
����������� ��������, ����� �� ���������, � ������-
������� �� ��������� � � ��������� �� �������� 
������������ ���� U����.

A �������� �� ������ ��� ��������� ���� �������-
��� �� SCGE, E���� L����, ��� ����� �� ����������� �� 
�������� �� ������� �������� ��� � T������� �� 
C����� �� U���� (TCU) � � C������������-G���� �� 
U���� (CGU) ���� �������� � ���������� �� ������ �� 
�������� �������� ����������� �� ������������� �� 
U����. “P��������� � �� ��� ������� ��� ���� �����-
��� ������ ��������. N���� �������� � ������ �� 
��������, �� ������������, ���� �� ���������� ��� 
��������� ������ � �� �������� ��� ����� �������”, 
���������. 

L��� ����, � ���������� �� TCU �� P���������, 
E����� J��� �� S���� A�����, ��������� � �������� 
�������� �� ���, ��� ������� � ���� ��������� �� 
���������. “M������������ �� C�������� � C�����-
��� �� R������ – S������ �� G����� �� G������ �� 
E�����”, “C������� � O����� I�����������”, “P�����-
���� I�������������� �� A�������� �� R������� �����-
������� ���� U����” � “P��������� I�������������� �� 
Á��� �� O����” ����� ������ ����� ������������ �� 
������.

“O ��������� ��� � ������� ������� ���� ����������� 
���������� ���� ����, ��� � �� ������ ����������, 
��� �� ���� �� ���������� ��� ����� ����������� �� 
������ �� �������� ���������, ���� ������ ���� 
���������, ��� ������ ��� ��������� �������� �� �����-
���� � ����� �������������� �� E�����”, ������� � 
��������� �������� �� C������� I������ �� S������, 
D������ C���������.

S���������-��������� 
��� �������� �� 

�������� ��������
R������� ��� ���� �� 
������������� � ���� 

�� ���������
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O IX C�������� I������������ 
�� C������������, C����� � Q����-
���� �� G���� �� S���� P������, 
��� ��������� �� N���� (RN), �� 
������� �� 21 � 23 �� �������, 
������ ��� � �������� �� 
���������� �� SCGE. B���� 
B������, T���� F������ � V��� 
L����, ��� �������� � ������ �� 
C������������ �� A�������� � 
P������� �� Q�������� ��� 
G����� (CQG); � A������� S�����, 
�� G������� �� S������� C������� 
(GSC), ������������ �� ������� 
����������� �� ������� ��������� 
� ����������.

E� ��� ���� ������, � ������ 
�����, ���� ��������� ���� 
C�������� I������������ CQ, 
������ � ������� ����� ������, 
������� � ��������� �� ����� �� 
����������� � �������� ���� � 
�������� �� ��������� ��� ������ 
�������� ������� �� �������� ����� 
����������� ������������ �������� 
��� ����� �� �������������, �����-
���, ���������, ��������� � 
���������� ��������� �� ����� 
�������.

A� ����� ��� ���� ����, �� 
������������� �������� �� E����� 
�� G������ �� R�� G����� �� 
N���� ������� ������ �� ��������-
���� ��������������; ��� ������� 
����������� ����� ������ � �������-
��� �� ������; �� ���������� �� 
������ �� S��������� �� T������ 
N������� (STN); �� �������� 
������� � ��������� �� �����; ��� 
�������� �� ������� ������ � 
������� ����������; ������ �� 
�����.

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

�� �����

F��� | S������

T����: C�� ����������� �� S������

F��� | A������ �������

F��� | A������ �������



A E����� �� C������� I������ 
(ECI) �� SCGE, �� �������� ��� � 
C����� �� F������� ��� S������-
��� � E��������� P������� �� 
E����� �� P��������� (C������), 
�������� �� ��� �� ������� ���� 
������, �� 120 �����/����. A� 
����, ����� ����������� 113 
������������� �� P���� E������-
�� E�������, �� ��������� ���� 
������ �� ������, ���������� � 
���������. A��������� ���������� 
���� ������� �������� ����������� 
�� ������ ������ � ���������.

F������ ������������� ��� 
���������� �� SCGE, � ����� 
“B���� �� D���� – I��������� � 
C�������� E���������” ��� �������-
�� �� 30 �� �������� � 04 �� 
�������. O �������� ������� � 
������� ��� ��������� ��� A�����-
��� O����� � T������ A�����, ��� 
�������� � ������ �� C�������-
����� �� I���������� E��������-
��� (CIE/SCGE). A� ����� ������-
��� �� S��� �� L������ �� C�����-
�������, �� ������ �� E���������, 
R�����.

T����� ����������� ���� �� 
���������� �� SCGE – �� ������� 
�� ������� –, �� ������� �� 04 � 
11 ��� ��������� � ����� “I����-
����� � G����� �� R�����”, ��� 

����� ����������� �� S��� �� 
L������ �� C������������. O 
��������� A������� P�������, ��� 
��� ����� �� ������ �� CIE/SCGE, 
���������� �������� ����������� � 
� ����������� �������� �� ������ 
�� ������; ��� ���� � ����������-
����� �� ������ � ��� ��������� 
�� ��������� ��������.

A���� �� ������ �� 04 � 11 �� 
�������, ��� ��������� � ����� 
“M����� A �� SICONV – A��� 
P������������ � E�������”, ��� 
����� �� C������, �� ������ �� 
B�� V����, R�����. P���������� 
������� ������������� ���� 
���������� ��� ����������� �� 
D�������������� A������ (SDA), 
�� T������ � L���� (S����) � �� 
D�������������� S�����, C������ � 
J�������� (SDSCJ); ��� ���� �� 
I�������� �� T����� � R������ 
A������ �� E����� �� P��������� 
(I�����), �� P��R���� � �� C����-
���� E������� �� H�������� � 
O���� (C����). C��� ����������� 
�� ����� �� ����, M������ �� 
S���� L���, ��������� �� C����-
���� E������� �� H�������� � 
O���� (C����), � T����� P����, 
����� �� U������ �� C�������� �� 
R������, ������ � D�������� �� 
C�������� � R����������� 

(DCON/SCGE).  
O����� ���� ������� ����������� 
�� �� ������ �� ������� �������� 
�� ���. D� 14 � 18, �� C������, 
������� � ����� “R����� �� 
������������”, ����������� ��� 
���������� �� C���� �� B�����-
��� M������ �� P��������� 
(CBMPE). O �������� ������� � 
������� ��� ��������� ��� J����-
��� S����, �� D�������� �� O����-
����� �� G����� � I���������� 
E����������� (DOGI/SCGE).

N� ������� �� 22 � 24, �� 
������� �� �������, � ECI �����-
��� � ����� “I����������� ������-
����: ����������� � ������������-
��� ��� ������ �� ����������”, 
������� ���� ���������� �� 
������� SCGE. M���������� ��� 
Á����� P�������, ����������� �� 
S������� �� U������ �� I��������-
�� �� P�����������-G���� �� 
E����� (PGE-PE), �� ����� ������-
��� �� S��� �� L������ �� C�����-
�������.

E, ���������� � ������ �� 
���, �� ������� �� 21 � 25, ��� 
��������� �� ���� �� C������ � 
����� “M����� B �� SICONV – 
E������� � P�������� �� C�����”. 
A ����������� ���������� 
���������� ��� ����������� �� 

D�������������� A������ (SDA); 
T������ (S����); � D������������-
�� S�����, C������ � J�������� 
(SDSCJ); ���� �� C�������� 
P����������� �� H�������� � 
O���� (C����), I�������� �� T����� 
� R������ A������ �� E����� �� 
P��������� (I�����) � P������� 
E������� �� A���� �� P������ 
P������� R���� (P��R����).

C��� �����������, M������ �� 
S���� L���, ��������� �� C����, � 
T����� P����, ����� �� U������ �� 
C�������� �� R������, ������ � 
D�������� �� C�������� � R�����-
������ (DCON/SCGE), ���������-
��� ��� ��������� ���� ������� 
� ��� �� �������� ���������� 

ECI ������� ���� ������ �� ��� �� �������
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A�����  N�������
Escola de Controle 
Interno | SCGE - PE 
Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco

De 04
a 08/11

Curso “Regime de adiantamento”

De 04
a 08/11

Curso “Banco de Dados – introdução e conceitos essenciais”

De 04
a 08/11

Curso “Aspectos teóricos e práticos da Tomada de 
Contas Especial (TCEsp)”

Dias 05
e 06/11

Curso “Gestão de Riscos e controle por processos
de trabalho” (1a turma)

De 07/11 Oficina “Conhecendo os Macroprocessos: atualização da 
página da LAI e elaboração do PACI” (1a turma)

Oficina “Sistema de atualização das páginas de
Acesso à Informação”

Dia 08/11 Oficina “Conhecendo os Macroprocessos: atualização da 
página da LAI e elaboração do PACI” (2a turma)

De 11
a 29/11 Curso “Ciência de Dados Analytics”

De 18
a 22/11

Curso “Módulo A do SICONV – atos preparatórios e execução 
e Módulo B do SICONV – execução e prestação de contas”

De 18
a 22/11

Curso “e-Fisco – Prestação de contas” (4a turma)

De 25 a 29/11
e 02/12

Curso “Prático de Processo Administrativo Disciplinar
de acordo com a Lei No 6.123/68”

Dias 26 e 
27/11

Curso “Gestão de Riscos e Controle por processos
de trabalho” (2a turma)

De 07/11
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SCGE ����� ������� 
��� ���� ��� ������

N� ��� 04 �� �������, �����-
����� �� SCGE ����� � �����-
�� �� �������� �� ���������-
�������, ��� � ������ �� 
P������� �� A������, R�����-
��� � E��������� (P���), �����-
������� ���� ����������� 
������ � ��������� ����������� 
G������ A������, �� G��� Z��, 
���� ������� ��� �������.

O��������� ���� G������� 
�� G����� �� P������ (GPP), ��� 
���� �� C������������ ��� 
A���� �� D�������������� �� 
P������ (CDP), � ������ �� 
“P���” �� SCGE ���� ������, 
��������� ������ �� ������-

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

U����� ���������� �� ����-
�����, G��� Z�� ���� � ����� � 
�������� ����� �� ����� ������� 
��� � ����� ������� �� ����� 
����������; � � ���������� � 
���� �� ������������. T��� �� 
���� �� ���-����� �� ����� � 
�� �����, �������, �����-
�����������, �� ������ 
���������� �� ������ �� 
�������� � �� ���� ������.

P������� �������� � 
����������������

“O ����� �� ��������� ���� �� ���� ���� – ����� � 
��������”. C�� ���� �������, � SCGE �����������, �� 
����� �� ���, ��� ���� ���� �������� � �������� �� 
O������ R���, �������� ������� ��� ������ � ��������� 
����� � ����������� �� ����������� ������� �� ������ �� 
����.

C�� �������� � ����� ������� ������������� ���� �� 
����� �������, � SCGE ������ � ������� ���� � ���� �� ��� 
� ����� ����� �� ������ �� ���� � ���������� ����� 
�������� �������� ������� � ���������. O I�������� 
N������� �� C����� (INCA) ������ ��� � ����������� �����-
�� ����������� 95% �� ������� �� ���� ��� ����� ��������.

C������� ������ ���� � 
��������� �� ������ �� ����
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O ����� �� �������� ������ ���� G������ P���� 
C����� ���� ������ ������� �� �������� �������� ���� 
���� ��� �� ������� ��� ������ �� ������� ��� �� 
E����� ������� � ����� �� SCGE.  N� ����� �� ��� �� 
�������, ��� ������ �� ���������� ���������� ����-
�������, ����������� � ������������ ��� ���������-
��� �� �������� ���������� (EPI�) ��� ����� ��������� 
��� ���������� �� �������� �� �������.

A ����� ��� ��������� � �������� ��� ���������, 
���� �����, �����, ��������, ����� � �����, ���� ������ 
����������� � ������������ ��� ���������� �� ������ 
��� ����������. A S��������� E������� �� M��� A�����-
�� � S��������������� (S����) ��������� �� ���������.

“O��������� ����� ����� � D����� C���� � ���� ����-
������� ���������. F�� ��� �������� ������� ��� ����-
�������� � ���� �� ������� ����� ��� ����� ���� 
������ � ��������� �� ������ ����� ���� �������� 
���������”, ������� � ���������� �� SCGE, É���� L����. 
D� ������ ��� ���, ����� �� ����������� �� C�������-
����� ������� ���������� � �������� � �������� ��� 
���������, �������� �� �������, �������������, 
������������ � ���������� �� ��������� �� ��������� 
�� ������.

 A������� ����� �������� �� ���������� R����� 
C����, F����� P������, A���� T������, A���� A���������, 
F����� R��� � J��� H������� �� S���� J�����, ���� ������ 
���������� ������ ���� ����� �� U������ �� C������� 
I������ �� S��������� �� C��� M������.

F���� | A������ �������

F��� | A������ �������



O I������ SCGE ����, ����� 
������, � ��������� �� D�������� 
�� O��������� �� G����� � I����-
������ E����������� (DOGI), ��� 
��� �� ������� � ��������� 
T����� G�����. D����� ���� 
�����������, � DOGI ��� � ����� 
����������� �� �������� � 
������ ������������, ���������� 
� �� ��������� �� ������ �� 
P���� E�������� E�������; ���� 
�� �������� � ������������, 
������������ �� ���������� �� 
������ �� �������� �������. 
L����� ����������� �� �������-
���-��������� �� SCGE, C��� 
M��������, � DOGI ���������� 
���� ���������� ��� ���� �� ���� 
��������������: �� E����� �� 
C������� I������ (CEC), �� I����-
������ E����������� (CIE) � �� 
O��������� � C����� �� G������ 
(COR).

A CEC ���������� ���� 
��������� �� ����� �� E����� �� 
C������� I������ (ECI) �� SCGE. 
I��������� �� ��������� �� 2019 � 
������������� ��� ���� �� 
D������ E������� �º 
47.667/2019, � ECI ��� � ��������-
�� �� ��������� ������� �������-
�� � SCGE; �������� � ��������-
������� ����������; ��������� � 
����������� �� ����������� � 
������������ �����������, 
����������� � ������� ��� ���� 
������� � ������ ������� �����-
��� �� �������� ��������� �� 
�������� �������.

A ECI ���� � ����������� ��� 
���������� �� P���� E�������� 
E������� ��� ����� ��� ���� 
������ �� ������ �� �������� 
�������, �������� ��� �������� 
�� ������������� ������ � ������-
�� (1� �����); ���������� ��������� 
��� �������� �� �������� �����-
�� (2� �����) � ���������� �� 
SCGE (3� �����).

PRESTAÇÃO DE CONTAS - J� � 
CIE ���� �������� � �������� 
����������� ��� �������� � �����-
��� �������� � ����������� �����-
��� �� �����, ��� ������� �����-

���� �� �������� �� ���������� 
�� ���������� � �� ���������� �� 
������������ � ������������, 
����������� ��� ������� �� 
�������� ��������� �� P���� 
E�������� � ��������� �� �������-
��� �� SCGE. T����� ������� 
�������� � ����� ����������� 
���������� ���� N����� �� 
G������, ���� SCGE � ��� U����-
��� G������� (UG�).

E��� C������������ � 
�������� ��� ���� ��������: �� 
I���������� E����������� (UIE) � 
�� O����������� �� D������ 
P������ (ODP). A UIE � ��������-
��� ��� �������� � �������� �����-
������ ��� �������� � �������� 
��������, � ��� �� ��� ������� �� 
�������� ��������� �� P���� 
E��������; ������ � ���������� 
��������� ��� ���������� �� 
������� � �������� �� �������-
���� ������������ ��� ���� �� 
���������; � ����� � CIE �� 
����������� �� �������� ������-
����� ��� ����������� ���������-
��� ��������� �� N����� �� 
G������ � �� SCGE.

O O����������� �� D������ 
P������ (ODP) � ����������� ���� 
�������� � ������� �� �������-
���� �������� �� �����, ��� 
������� ��������� �� �������� 
�� ���������� �� ���������� � 

�� ���������� �� ������������ � 
������������, � ��� �� ��� ������� 
�� �������� ��������� �� P���� 
E�������� � ��������� �� �������-
��� �� SCGE. T����� ����� � 
C������������ �� ����������� 
� �������� ����������� ��� �����-
������ �� ����� ��������� �� 
N����� �� G������, �� UG� � �� 
SCGE.

BALANÇO - A ������������ �� 
����� �� ����������� �������� 
�� ��������� �� ������ �� �����-
�����, ������������ ������� �� 
“R�������� A���� � B������ 
G����”, � ��� ��� ���������� 
���������� � ������ �� COR. C��� 
����� ������� �� ������� �� 
�������� ������� �� ����������-
��� �������, � SCGE, ��� ���� �� 
COR/DOGI, ��� � ���������� �� 
����� �� ���� �� ������ �������-
��� ���� ����� �� ���������, 
����������� � ���������� ��� 
����������� �������� �� ����-
����� �����, ���� ������� �� 
��������� �� ������ � ������ �� 
���������; ���������� ��������; 
������������� �� ���������-
����� ��� ������������� �� 
T������� �� C����� �� E����� 
(TCE); � ���������� ����� � �����-
��� ��� ��������� ������������ 
� ����������� �� ���������� � 
����� �������������.

T����� � ����������� �� 
COR, �������� � ������ �������-
�����, ���������� � ��������� �� 
������ �� P���� E�������� 
E�������, ��� ���� ��������� � 
M����� �� G����� �� P�������� 
�� C����� (GPC), �� ������� 
������������ � ���������� �� 
E����� (�-F����). I��������� 
������ ���, �� ������ ��� � ���. 
70, ��������� �����, �� C�����-
������ F������, �������� ������ 
�������� ������ ������ �� ������-
��, ������� �� �������, ��� 
�������, ��������, ������, �����-
��� �� ���������� ���������, ���� 
� ������� �������� �� ����� ����� 
�� ���� �� F�������� ��������, 
�� ���, �� ���� �����, ������ 
���������� �� �������� �������-
���. A C����������� �� E����� �� 
P��������� ������ �������� � 
����� �� ������� �� ������ �� 
��� ���. 29, ��������� �������.

 D����� �� ��� ��������������-
�� ��� ����� ��� �������� �����-
���, � DOGI, ��� ���� �� COR 
������������� �� ����� �� ����-
������� � �����������, � ��� �� 
�������� �� �������� � ��� � 
������ ������� ������� ������ 
�� ��� �� ������� ������ � 
��������-�� �� ������ GPC, ���� 
����: �������� � ���������� �� 
��������� �� ������, ������������-
��� �� �������, ������������ �� 
��������� �� ������, ������ 
������. A���������, ��� �������-
��� ���� �� 300 �� ������������.

A���� � COR ���� � �����-
�������� �� ������� SCGE 
O������, ����� ��� ������� 
����������� ������������, 
��������������, � �������� �� 
������� ������� �� G������ �� 
P���������. C�� � ���������� 
�� ����������, ���������� �� 
������ �� 2013, �� ������� 
�������� ��� ����� ��� ����� 
��������������� � ����������� 
��� ������ ��������� �������, 
�� ����� ����������, �������-
���� ����� � ������� ��������� 
��� �������� ��������.

P�� ������ �� SCGE
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