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r"�������
���.���������������������������������������������������789:;<=PZ=@=ABC<DHgK9ILC<=:<=HILMI<=L8KH;M<;=V9GK8L=:H=v9J9[����������������������������������������������������� �789:;<=P̂=@=ABC<D=9QH;O<=WMWSM<F;wYMQ<=:HLJMI9:<=oL=MILJMJ8MBNHL���������������������������������������������������� �789:;<=P̀=@=ABC<DY8IQM<I9GHIJ<=:H=Q8;L<L=:H=F;9:89BC<��������������������������������������������������������������� �789:;<=Pa=@=ABC<D=9GKSM9BC<=:9=MIY;9HLJ;8J8;9=2*�������x
�������������������������������������������������������������789:;<=P>=@=ABC<D=Y8IQM<I9GHIJ<=:H=Q8;L<L=:H=K]Lc(�����������������������������������������������������������������789:;<=PT=@=ABC<D=KHLX8ML9=8IMOH;LMJw;M9=H=:MY8LC<���������������������������������������������������������������������������



���������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%��&&�'�(")*$+%,-�./0!1/$"23/,�/�4/1/567+%,�������������������������������������������������������������������������8� !"#$%��&��'�9$/7":;$+%,�#/�9/,,%")�����������������������������������������������������������������������������������������������8� !"#$%��&8�'�<%1:",�"�9"="$�<$/#%$/,�>"7+%1"+,�?�@AB����������������������������������������������������������������C� !"#$%��&C�'�<%1:",�"�9"="$�<$/#%$/,�>"7+%1"+,�?�D<�������������������������������������������������������������������E� !"#$%��&E�'�./,:%,�"�F"="$�+1,7$+:%,�/0�/G/$767+%,�"1:/$+%$/,�HI")%$/,�/0�.J�-&&K���������������������L�� !"#$%��&M�'�./,!0%�#%,�+1,:$!0/1:%,�7/)/N$"#%,�/�#%,�0%1:"1:/,�:$"1,5/$+#%,�1%,�O):+0%,�:$P,�/G/$767+%,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L8� !"#$%��&Q�'�./,!0%�#%,�+1,:$!0/1:%,�7/)/N$"#%,�/�#%,�0%1:"1:/,�:$"1,5/$+#%,�1%,�O):+0%,�:$P,�/G/$767+%,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L8� !"#$%��&��'�(+:!"2R%�#"�"1*)+,/�#",�7%1:",�F$/,:"#",�1%�/G/$767+%�#/�$/5/$P17+"�#%�$/)":;$+%�#/�=/,:R%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LC� !"#$%��&L�'�9/$5+)�#%,�":$",%,�1"�"1*)+,/�#",�7%1:",�F$/,:"#",�F%$�$/7/N/#%$/,�#/�$/7!$,%,����������LC� !"#$%��&S�'�./,!0%�#%,�+1,:$!0/1:%,�7/)/N$"#%,�/�#%,�0%1:"1:/,�$/7/N+#%,�1%,�O):+0%,�:$P,�/G/$767+%,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LC� !"#$%���&�'�./7/+:"�$/")+T"#"�/0�8&�M����������������������������������������������������������������������������������������LE� !"#$%�����'�U/,F/,",�F%$�0%#")+#"#/�#/�7%1:$":"2R%������������������������������������������������������������������LM� !"#$%���8�'�U/,F/,"�F%$�0%#")+#"#/�#/�7%1:$":"2R%��������������������������������������������������������������������LQ� !"#$%���C�'�U/,F/,",�F%$�=$!F%�/�/)/0/1:%�#/�#/,F/,"���������������������������������������������������������������L���������VVW�
�U/,F/,",�F%$�=$!F%�/�/)/0/1:%�#/�#/,F/,"�#%�D<����������������������������������������������������S&� !"#$%���M�'�<%17/,,R%�#/�,!F$+0/1:%�#/�5!1#%,�������������������������������������������������������������������������S�� !"#$%���Q�'�@:+)+T"2R%�#/�,!F$+0/1:%�#/�5!1#%,��������������������������������������������������������������������������S�� !"#$%�����'�<)",,+5+7"2R%�#%,�=",:%,�7%0�,!F$+0/1:%�#/�5!1#%,�1%�/G/$767+%�#/�$/5/$P17+"���������S8� !"#$%���L�'�./,!0%�#"�"F)+7"2R%������������������������������������������������������������������������������������������������SC��������VV��
�X1#+7"#%$/,�#/�U/,/0F/1Y%�������������������������������������������������������������������������������������SE��������VZ[�
�./,!):"#%,�#%,�X1#+7"#%$/,�9$+0*$+%,�'�U/7+,R%�\<@�1�]�E&L̂8&&8�������������������������SQ��������VZV�
�./,!):"#%�#%,�X1#+7"#%$/,�#"�U/7+,R%�\<@�1�]�E&L̂8&&8�����������������������������������������S�� !"#$%��88�'�./7%0/1#"23/,�#"�<B@�"7%0F"1Y"#",�����������������������������������������������������������������8&Q��������VZ_�
�̀���a������������Z[Vb�����������������������������������������������������������������������������������������8&L��������VZW�
�c������������d�a��������e�������f�����g��������������������������������������������������������������8�C� !"#$%��8M�'�./)":;$+%�#/�9$%7/#+0/1:%,�X1,:"!$"#%,������������������������������������������������������������������88&� !"#$%��8Q�'�./)":;$+%�#/�9$%7/#+0/1:%,�/0�X1#+7+"0/1:%̂<+:"2R%���������������������������������������������88�� !"#$%��8��'�./)":;$+%�#/�9$%7/#+0/1:%,�/17"0+1Y"#%,�F"$"�h!)="0/1:%������������������������������������88�� !"#$%��8L�'�./)":;$+%�#/�9$%7/#+0/1:%,�i!)="#%,�����������������������������������������������������������������������888� !"#$%��8S�'�./)":;$+%�#/�9$%7/#+0/1:%,�/0�./j+,R%������������������������������������������������������������������888� !"#$%��C&�
�<$%1%=$"0"�#/�U/F$/7+"2R%������������������������������������������������������������������������������������8C�� !"#$%��C��
�\"G"�#/�#/F$/7+"2R%-�"�j+#"�O:+)�/�%�j")%$�$/,+#!")���������������������������������������������������8C�� !"#$%��C8�'�k,:$!:!$"�#/�7"$=%,�/0�7%0+,,R%�/�5!123/,�=$":+5+7"#",�������������������������������������������8E�� !"#$%��CC�'�A%$2"�#/�\$"N")Y%�#"�@AB��������������������������������������������������������������������������������������8EC� !"#$%��CE�'�A%$2"�#/�\$"N")Y%�#%�D<̂@AB��������������������������������������������������������������������������������8EC� !"#$%��CM�'�U+,:$+N!+2R%�#"�l%:"2R%�k5/:+j"�?�@AB��������������������������������������������������������������������8EC� !"#$%��CQ�'�U+,:$+N!+2R%�#"�l%:"2R%�k5/:+j"�D<̂@AB����������������������������������������������������������������8EE� !"#$%��C��'�<%0F%,+2R%�/�7!,:%,�#/�./7!$,%,�D!0"1%,�1%�/G/$767+%�#/�8&�M�H@ABK���������������8EM��������V_��
�m������������������a���n�������g������������������g���������������������������������������������8E���������V_��
�m������������������a���n�������g������������������g�?�UU.D�������������������������������8EL��������VW[�
�m��������/,�#/�#/,/0F/1Y%�#/�$/)"7+%1"#%,�"�F/,,%")�?�U9�������������������������������������8M���������VWV�
�m������������������a���n�������g������������������g�?�(Xo((�������������������������������8ME� !"#$%��E8�'�<%0F%,+2R%�#%� !"#$%�#/�k,:"=+*$+%,���������������������������������������������������������������������8M�� !"#$%��EC�'�<%1:$":%,�#/�F$/,:"2R%�#/�,/$j+2%,�#/�)+0F/T"�/�Y+=+/1/�/�j+=+)p17+"�%,:/1,+j"��������8ML� !"#$%��EE�'�<%1:$":%,�#/�F$/,:"2R%�#/�,/$j+2%,�7%0�)%7"2R%�#/�0R%�#/�%N$"������������������������������8MS�



���������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������	����� �������������!���"�������������#�����$����������������������������������������������������������������	%���&������ �������'���#�����$�����������������������������������������������������������������������������������������	(���)�����*++,-.*/,+�0�1*2345267,�/*�89,4*�51��:;<��������������������������������������������������������������	=���>������)>?����������������������������������@A����������@����������,945���������B���������
C���D������������@A���'�����#��E�������������������#���$F��������������#�������-,249*4*/,�5�G*H,95+�I*J,+�/5+/5�*�-,249*4*67,�*4K�,�5L59-M-.,�/5�95859N2-.*�/,�O5H*4P9.,�/5�Q5+47,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B���������
�����������������R���������S�����������T93I,������������������������������������������������������������U���������
V���� �������������!���"�������������#�����$����������������#���$�������������'���@A��95859./*�2,�*452/.1524,���������W'X����������������������������������������������������������������������������������������������U���������
Y���&������ ���������#�����$����������������������������������������������������������������������������������<���������
	���Z�[������)���A�\�]*1I3+�̂*1*1_*.*�̀�O5.4,9.*�/*�abQ����������������������������������������c���������

���Z�[������)���A�\�b*-3H/*/5�/5�d/3-*67,�bM+.-*�̀�]*1I3+�̂*1*1_*.*��������������������c���������
����Z�[54,�/5�]5++7,e�b*-3H/*/5�/5�f.95.4,�̀�g9*6*�a2.G59+.4h9.*�̀�̂54,9�a2.G59+.4h9.,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������i���������
%���Z�[������)���A�\�O3*��B<j�̂54,9�a2.G59+.4h9.,�̀�]5249,�/5�k3H*+�lfl��������������������m:���������
(���Z�[������)���A�\kG52./*�n,1�g*+4,9j�̂54,9�k95.7,�̀�]*1I3+�]./*/5�/5�Q,.h+�����m:���������
=���Z�[������)���A�\�b*-3H/*/5�/5�o349.67,�5�d28591*J51�̀̂54,9�a2.G59+.4h9.,����������m;����������C���Z�[������)���A�\�d+-,H*�/5�kJ9,2,1.*�5�d2J52p*9.*�/5�kH.1524,+�̀�]*1I3+�*̂1*1_*.*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������m;�������������Z�[������)���A�\�q3*/9*�/,�O532.�̀�]*1I3+�̂*1*1_*.*����������������������������������������m�����������V���Z�[������)���A�\�b*-3H/*/5�/5�r549*+�̀�]*1I3+�̂*1*1_*.*����������������������������������m�����������Y���Z�[������)���A�\�O5+4*39*245�a2.G59+.4h9.,�̀�]*1I3+�̂*1*1_*.*�5�r��a2.G59+.4h9.,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������mB����������	���Z�[������)���A�\d+-,H*�/5�st+.-*�5�k945+�]N2.-*+�̀�]*1I3+�̂*1*1_*.*��������������mB����������
���u_v54,�/5�]5++7,e�d+-,H*�/5�w5459.2h9.*�̀�]*1I3+�̂*1*1_*.*��������������������������������mU��������������Z�[������)���A�\�x������������y����@A��z�]*1I3+�],H51*9�o*4*H�5�̂.HG*������������mU����������%���Z�[������)���A�\�x������������Z������$���z�]*1I3+�],H51*9�o*4*H�5�̂.HG*��������m<����������(���Z�[������)���A�\�)������)������)���A����������������������������������������������������������������m<����������=���Z�[������)���A�\�)��������)�����F�����z�]*1I3+�{{��������������������������������������������m����������%C���Z�[������)���A�\)������)���������������z�]*1I3+�|*4,_h�����������������������������������m����������%����Z�[������)���A�\�)������)���������������z�]*1I3+�O.*-p35H,�����������������������������mm���������%V���Z�[������)���A�\�)������)���������������z�]*1I3+�|*4,_h����������������������������������mm���������%Y���Q5+47,�/*�45-2,H,J.*�/*�.28,91*67,�/*�32./*/5�v39.+/.-.,2*/*���������������������������������c;���������%	���}����@������D&��'������������)y~)Z�?����������������������������������������������������������������cm���������%
���g9,v54,+�/*��95*�/5��5-2,H,J.*�/*�{28,91*67,�51��:;<�������������������������������������������i:���������%����}���@A���������������@���������$A����������������������������������������������������������B:c���������%%���],249*4,+�51�*2hH.+5�/*�/5+,259*67,�/*�8,Hp*�/5�I*J*1524,�����������������������������������B;;���������%(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B;B�� ��� �



������������	
���������������	���������������������������������������������������������� ���������!��
�	"���#�����������������$����������%���&�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�()*������+����,&����������������
�	���&�-�!������������������ ����������&���!������''''''''''''''''�(�*������.����,&����������������
�	���&�-�!����/���������������� ����������&���!������������������!����
�����������0&����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(�*������1���������-��23����������23�������4 �������
�	�����������������,&����������������-!����������������������������������+)�5�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(5*������5���/�����������������������������������!��
�	��������������������������''''''''''''''''''''''�6)*789:;<=>=?=@:<AB8C<CD=CD=E;F9;<G<H=CD=IFGE:B<CF;=;D98HB;<CFH=EDJ<=K7L=HD9:ACF=F=<AF=CD=���������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6�*������6���/�������������&�������������������!��
�	��������������������������'''''''''''''''''''''''�6�*������M������������������N������!����O��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�P5�������P���Q����4��������������������&���������������	�����23�����&���!������R�����S�����''''''���5�789:;<=TU=?=V;9<AF9;<G<=C<=K7L�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��+(�789:;<=TT=?�W������&������X����Y�
��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��+6��������+�����������&����!������&����������-������&�+)�5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�++5*�������.������������!������&������������������&����������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�++(*�������1������ �!��������$��������W�#����������
�	�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�++(*�������5�?���&������23������#����2Z��������&�����������[���4����+)�5�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''�+..*�������(�?�\�!��2�������&����!�����[���4����+)�5�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�+.5*�������6�?�\�!��2����2�&���$��������[���4����+)�5�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�+.6*�������M�?�\�!��2�� ��������������[���4����+)�5�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�+.P*���� �



��������������������	
������
����������� ������������������������������������������������ ���������������� !������������� ��������"��������#������������!$�������#��%!�	��� 	�&����������������
��� 
��������������������� ��������������������!��������������������
�'�� 
��������'���(���)���� ����������������$��*����� ��������)����������(#����!$������������ �� ����������#��������������!�������
��� 
�����������+����)��� ���������������)����������� ���������#��������� �������������!�����#������������������$��������������� ����������������������$�����(���������� ������������$����������,�������-�� �������������!�����������.!�$� ��������)�� �� ��/����0������ �)��.!������)���� �������������������)��.!�����$�������1���!��������)���� ������2�����������3�)��.!���3��4����������!��!�����
���)�� ����������
��!������� $!������������
��� ����������
�*��/������ ��*��� ������������� �� ��/����0������������������ ��������� ���������������������/ �������
�� ���������������������$�����,��� �� �
��������
-�� ������������*�� ����3����! ������������.!�#������)�� �� �������������������5���������#�����)5&��������� ������2���������������!�������).�� ������2������������������#��#� ����������(*������������"�������)��6�� �������������)��.!���3�����������4�������������� ������2�����#�����+�����)���� ����������)��� ����������#��������������
���� �������
����������������#��#� �����������"����������#������
���� �������
������������������������������������
����� �������
���������������������������������� ����������������������� ��$���� �������������&���������������������
7�� ��$���� �������������#��#� ��������
��!�����7! ���������
�� �)����� ������$����1�
����,���������!��������)"�8����!�����9:;<=:>?9@ABC?��� ��������������!���������)�� ��$���� �������������������)���� D��������� ��+�����*���������������������$� ��#�������������$������������ ��#�������������� !�����E��������� �4� ����������������� $��2��������!���������F�� �����������������+������F��������������� �!���������E���������%���������� $�����E��������� ���!���������!���������)���� �!����������� $����1�)��.!��������������������+�G����� ���!������������ +��������� �!����������5�����������



��������� ����	
����������	��	������	������	��	����	����������������
����
������������������� �������	
����������	�����
	���	������ ��������������������������� ���	�����	�����������	������	�����������	������� �� ������	�����!	�	��	��	�!��������� �"������������� ������	�����!	�	������������������	�#$%���������	�#���	���$�������	������������� ����
���� � �	�!��������� �"����������� �������	���������	���&��	'��(���������� � �������	�����
����������� ���
��������� ��������)�������
����������	���!�
�	
�*+��� *���+
������
���������� �� �����,
�	�����������	��� ����
�����$�#�� �
	-
��������!	�	�.�#����/���	���� �
�	������&�'0
������	�12345267189:;7����	����������������
��	���$�� �����	�����	����	�$��	�&-��������� ���	���������	������	���������	�����$�� �
	-
��������������	�$��	
�����0��� �
	-
�������0����	����
��,-������<� �� �
	-
������������	������<	���������������	� ���"=������<���� �
	-
������������	������<	���������������	�.��	�>������<�$�� ��
	-
������������	������<	���������������	���������	������	�$��	�&-��	����	����	���%�$�� �
	-
������������	���%	����
�	�����������	���������	������	�$��	�&-��	����	����	���%� �� �
	-
������������	���%	����
�	�����������	� ���"=��������� �
	-
��������	(�����������
��������� �
	-
��������	������������>������������������� ���	�����	�������������	��� �� �
	���	�����-&-��	���� �
�	���0�� �
	-
���������&�'0
������	��#+��� �
&'#���	
�������������
���	�����������#+<� �� �
	-
�������<	���������?����	��� ����
���#+ +�� �
&'#���	
�����������	����� 	������������
����
����#+��#��� �
&'#���	
�����������	������	���������	�����#���
�	������	���#+� �� �
&'#���	
�������?����	��� ����
���#+�@$�� �
	-
��������?����	�����
����
����#+0#���� �
&'#���	
������0
������	��#+����� �
	-
����������(���	������!
������#+*� ���� �
	-
�������<	��������*��������
���#+��#�� �
	-
��������	�������������	���#�=	
����-
�
����#+%� �� �
	-
�������%	����
�	������?����	��� ����
���#�0�� �
&'#���	
�������&�'0
������	��#���� �
&'#���	
������������������	����	����� �
	����	��������	������ �
	-
�������������������"������ 0	����� �	��="��������
������� ��&��������0	����#������ �
	-
��������	������#����
���
���	��	���	�!����������
����
�	������
����#������ ����	�����!	�	����
	���	�����#����
���
���	����?!���	���������
������������
������ ���� ���
���
�������������	� 	������A���=�(���/���	A�����
���������������	�



������� ����	
����	��������������	�����������	�������� �������	���������
��������	���������� �	����������������������	�	����
����������������������������� ����	�����������������������
������������������	������ ��� �	��������� 	��	����������� �	�����������!����
�������"������������������	��� �	�������������
���#�	!	�����#��� �	������$�	�����������%���� %&�	������	�	�����	�����������
���%�'�� %�"�����������������'�����
���%�#�� %�	�������������������#�	���#� �� #�	����	��������������� ���	��#�'�� #�	����	�����������������'�	(��#)�� #�	�����)�
�����(�	��� �



������������	
���������
��������������������������� !"�"�#�!�$�!�"��%�"%#%�&'�'!"�!"(��()*&+�"�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�-./0���������1���23�45�45��6656�7��3896:��56��3�;<=�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�-.>0�?@�'&+!�-�A�B!"(C��'��D&"+��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�-EF0���������G�����HI!&"�'!����?�&!'�'!�'��J�&C��"�#��!"?��"�#&K&'�'!�'��JLM�!N+!(����HI!K�O%�+&���K�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�-P/0���Q5�����R43:3S��:5������:�4S��3TU�6���4��5S���3TU�6��5�RV;�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�-P>����� �



����������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
��	
��������� � �!"#$ %&�'��(���������������������������������������������������������������������������������������������������	�
��	�	
�(()�%"(���% *��'�"���(��������������������������������������������������������������������������������������������������+
��	��
�(()�%"(����!"#)����� ����, *(�%-*��� ��((�(%&�'���(%)���%��������������������������������������..
��	�.
�(��"�� ��*��)�/0"�����������������������������������������������������������������������������������������������������.1
��	�2
�3(4�*��)�/0"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
��	�5
� (7)�(�� ���",�/0"������������������������������������������������������������������������������������������������������5+
��	��
��#���(%*�/0"� ������/�(����������������������������������������������������������������������������������������������15
��	�1
8% �(0"� �!)�%)*����������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��	��
��% *�"*�9�/0"�����)'�/0"��)$ *�"*:�� ;�"����!�%��0"���������������������������������������������������
��	�+
��% *�"*�9�/0"�����)'�/0"��)$ *�"*:�� ;�"�����"�-(����������������������������������������������������+	
��	�	6
��% *�"*�9�/0"�����)'�/0"��)$ *�"*:�� ;�"����<�%�=����������������������������������������������������+.
��	�		�>"($�%������, *(�%-*�"��������������������������������������������������������������������������������������������������+2
��	�	���)'�/0"�����(%?�'���������������������������������������������������������������������������������������������������		2
��	�	.��)%*�(���@"*#�/A (�* � ,��% (��' *'����(�@�������� (�������������������������������������������������		1
���
�"*#�(� �* ;)��# �%"�� �'*��/0"B���% *�/0"� �@)�'�"��# �%"����)����� ���������������������������		�
��.
�#C� �% �� ��%)�/0"����������������������������������������������������������������������������������������������������������		+
��2
�*;��";*�#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
��5
��'*"$*"' (("(������=(%�'"(�����������������������������������������������������������������������������������������������	��
.
����<������������D�!������������>�������������������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	.2
.�	
���� E�# �%"�"*;���9�'�"�������������������������������������������������������������������������������������������������	.2
.�	�	
� ('*�/0"�(��%F%�'���"(�"CE %�,"(��"� 8 *'='�"�������������������������������������������������������������	.�
.�	��
(%-;�"�� ��#$� # �%�/0"��"�$��� E�# �%"� (%*�%F;�'"�����������������������������������������������	2	
.�	�.
���')��/0"��"(�$���"(����)����� �'"#��(�'"#$ %&�'��(� �")%*"(�$���"(���������������������	2	
.��
�"*#�(� ���(%*)# �%"(�� �#"��%"*�# �%"���� 8 ')/0"� �* ()�%��"(��"(�$���"(������������������	2�
.�.
� ( #$ �G"�"*/�# �%-*�"�������������������������������������������������������������������������������������������������	2�
.�.�	
�CE %�,"(� (%�C � '��"(��"������ �* ($"�(�C������ ����)����� � �* ()�%��"(���'��/��"(	2.
.�.��
8 ')/0"�@=(�'�� �@����' �*����(��/A (��������� �* ($"�(�C������ ����)����� ����������	2.
.�.�.
�C*�;�/A (��(()#���(�( #�* ($ '%�,"�'*F��%"��)%"*�9��"��"�"*/�# �%"�����������������������	1�
.�.�2
� (%"(���$�;�*�� � 8 *'='�"(���% *�"* (������������������������������������������������������������������������	�	
.�.�5
8 ')/0"�� (' �%*���9����'"#�%*��(@ *&�'���� �* ')*("(���������������������������������������������	�	
.�.��
��@"*#�/A (�("C* ��� (%*)%)*��� �$ (("���$�*����-��( ���(�$* (%�/A (�� �'"�%�(������������	�2
.�.�1
��@"*#�/A (�("C* ���* ���9�/0"���(�* ' �%�(�����������������������������������������������������������������	�2
.�.��
��@"*#�/A (�("C* ��� 8 ')/0"���(�� ($ (�(�����������������������������������������������������������������	�5
.�.�+
�)$*�# �%"�� �@)��"(B�'"�%�(�C��'-*��(�%�$"�H� �'�*%A (�� �$�;�# �%"��"�;", *�"�@ � *������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	+	
.�2
� ( #$ �G"�"$ *�'�"������������������������������������������������������������������������������������������������������	+2
.�5
�$* ( �%�/0"� ���-��( �� �����'��"* (�� �� ( #$ �G"�������������������������������������������������������	+5




����������	
	������	�����
	���
���������	
��	��	
	��	�����������	��	���	���	
�������������	�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!�"�������	
�
���	����#	��
�	����$��
���������
������	���
�
�	%�	���
���������������������������&�'()*+,�,-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.//�&���0	
��������
�	
������
��	�$�1	����������������������������������������������������������������������������������.//�&�.���������������	��	������������	�������������������������������������������������������������������������������./��&������1���	
��	�����	�����	���������	���2����
������
����1�
��������������������������������������������.���&�&�'	
�����	���
��
�	��������	����	���
������������������������������������������������������������������������������������..����+*3��"(,�4*,�(��(4���5(�"*0�0*�������������������������������������������������������������������������..&��������
��	��	

����������������������������������������������������������������������������������������������������������..&���.������	�5	�1���
������������������������������������������������������������������������������������������������������..!�������	���������$����	�
��
�������
�������
6�
�����
���������������������������������������������������������..7���&�4	���
��
��	����
��8�����
���������	
��	�	1��	
�
���	���9�������������������������������..7�����4	���
����$��������	

�������	�:������	����������������������������������������������������������������.. �!�0*5*49*,;(�<",�,�*"+(�*�",<(+4�-=*5��(,�>?*"5�����������������������������������������..��!���0	
	��	���������	�������	%	��2�������������������������������������������������������������������������������������..��!�����"�������	
�
���	�
��	���
����$�������
�
�	��������	������	�����
���������

�
��	�������
�:�	�������
��	�����������������������������������������������������������������������.�/�!���.�9��2���
@���
����	���
�	�����	
��	��	���
�
����	�
���@��	
A��
�	�	%�	�
����������������.�/�!�����0	���
�����������������
��	���
�
������
�	���
��	
�����
������������������������������.�/�!�.�����	����������������	��	�����@��������B����	���	%�
�����	���	�
���������C����	�1������	��	�
�������	���1�
�	��

�1�
�����������������������������������������������������������������������������.�/�!���5�
�	�������	���������	���
��
����D�������������	����������������������������������������������������.�.�!�&�0	���
����	
�������	�
�	%�$��
��	��3	��&��./E��!&�	����
�	%������1
�����������������������.�.�7�>+*�5�*59*�"�"5�0��'*5�F(������������������������������������������������������������������������������������������.&/�7���'	
�����	��	

�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������.&/�7�����*
��������	��	

����������	�����������������������������������������������������������������������������������.&��7���.�0	���
����1���
��	
�	

������	

����������������������������������������������������������������������.&&�7�����'	
�����	���
��
��	�������
����	

�����������������������������������������������������������������������.&7�7���&������������	��	

����	������	�	
�$�����
��������������������������������������������������������������.�!�7����������������	����
�����	
������
	�	�����#	��
��	�����	������G�����������$��
��
����	�������
����������������������������������������������������������������������������������������������������.!��7�.�'	
������������C����	�����	
���������������������������������������������������������������������������������������.!��7�.���'	
������������	�1	2����
���H����
�	���������
��	��	��	���
������������������������������������.!��7�.�.�9��2�����	��	
��������	�1	2����
���
	�121	�
���������	��
����������������������������������������.!��7�.���'	
������������C����������������������������������������������������������������������������������������.!��7�.�&�"�������	
�
���	���	

����	�	
���
��2
���
�������������������������������������������������������������.! �7�.���"�������	
�
���	���H1	�
������
��	��	��	���
����������������������������������������������������������.7 �7�.�!�"�������	
�
���	������	
��������2
�����������������������������������������������������������������������. /�7���'	
�������	�����$������������������������������������������������������������������������������������������������. /�7�&�'	
�������	����	�
�
�	��������	������������������������������������������������������������������������������������/&� ��(,<(+4"0�0*�0��'*5�F(�*�0*4�,0�5�0*�I+'F(5�0*��(,�+(3*����������������/ � �������	�����	��	�	������	
�	��	���	����	
������������������������������������������������������������/ �



����������	
����
��
��	
����
����������
��������
����
�����������������������������������������������������������
�����	���������������������������
��
�����������
����������������������������������������� �!
	���������������"��	��
�����������	��
�����	
�������	�������������������#$���%
����&&&'(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)����#�*�"��	���
������
����
�������������������
	���+�����
���
��������"��,��
�����	
����)����&�*�"��	���
������
����
��
���������
�
������������������������������������������������������������������)������ -



������ ����	�
�������������������������������������� !�"���#$%&�'!(�����������)�����*����)�����*�������+$%'�%!�����������������*����,�����*������*��-%����'��$�.�/�'0%!$����,��'1$�%�2�%��'���$��3�% 4 !$�������*5��6�'���$ 7&��'$�'�&�-$%�$89�'!($�-%$-! !�%���$��0%:1$����� $�'%$/����;��$ !�������&�:�%�/��(!�1$��!�'<&! ���$�����&-��=$������ $�2$%&!��������:��'1$����!��'!'7!>1$���-%����'���$��$ 7&��'$���!�2$%&�>"�������&$��'%�'!($�������'7%�?�� $�'@8!/��2!��� �!%���$%>�&��'@%!���� ��<&! ���$-�%� !$��/���-�'%!&$�!�/5��A�.�/�'0%!$����,��'1$�B� $&-$�'$�-�/�����:7!�'���-�>��C��5�D-%����'�>1$E��5�F!�1$�,�%�/������!����E��5�+/���9�&��'$�A%:��!?� !$��/�������&-��=$�A%>�&��'@%!$���A-�%� !$��/E�)5�,$(�%���>�E�*5�.�/� !$��&��'$� $&���G$ !�����E��5�����&-��=$�H!��� �!%$���I�2$%&�>"����$�'@8�!�E��5�J%���6�-� !�/����,��'1$E�K5��$�2$%&!��������,��'1$�����&�������$��0%:1$������$�'%$/�E�L5�D��3$����D-<��! ��E���5�I�2$%&�>"���G7-/�&��'�%����D��/�8$%�>1$����'��%�/�'0%!$�B�%��7/'��$�����!�2$%&�>"���-%��'�����-�/��.�!'$%!���+%0M.�!'$%!����.�:!$��!�����!(�%�$��0%:1$���N7���!�'�'!?�%�&����!�2$%&�>"���N7��%�-%����'�&���-%$�7>1$�������&-��=$����!��'!'7!>1$�����'� ���$�<3!'$����!��7 ���$��-�%��$��/ �� ������&�'������>"���-%�(!�'����&���7�+/���9�&��'$�I��'!'7 !$��/5��O��&$� $&�'$��������!2! 7/������$ $%%!�����&����*�� $&$�-$%��3�&-/$��$�� $%'����$�$%>�&��'$���!��'!'7!>1$� $�'!�7$7� %�� ���$� $&$�-$��M���(�%�-$%��/:7����P&�%$��&$�'%��$������:7!%C��7&��'$����$2�%'�����)K��(�:������:%��7�>1$E����-0�M:%��7�>1$�$��7&��'$�2$!������-%$:%�&������� 7%�$��������(�:��E��&�%�/�>1$��$��P&�%$����-78/! �>1$�$� %�� !&��'$�2$!�����5�L���&�%�/�>1$��$���$���'�%!$%���'�&8B&�$ $%%�7�$� %�� !&��'$��������>"��� ����'%������&$�'%���$M������!&�$���($/(!&��'$���� $&7�!�����7�!(�%�!'@%!��-�%��N7����!��'!'7!>1$� 7&-%����7��$89�'!($�����-%$&$'$%�����'%���2$%&�>1$��$ !�/5�����'� �M����!����N7��$��-��N7!���$%�������H,�2$%�&�%��-$��@(�!��-�/�� �-'�>1$����7&�&$�'��'������-%$3!&���&��'��.Q*�5��*5L���K�� $&����-%����'�>1$����-%$9�'$���$��#+N��;��D+6G��;�HD+6,���$7'%����:<� !������2!��� !�&��'$5��6&����*����@%������D��!�'<� !��;���P���$�R��%��/!?$7�7&��(�%!������:%��������-%$ ��!&��'$��'�!�� $&$��K�5���� $��7/'����)�L5K)���3�&����L5))��!�'�%��>"����K5)*�� !%7%:!��������-�N7����� !%7%:!����K5��L�����"������N7!&!$'�%�-!���)5��*�����"������=�&$�!@/!�����*L)��������"���=�&$�!�S&! ����&��/:7����$��-%$ ��!&��'$��&�� !$���$����N7��'!�����2$!��7-�%!$%��$��������)5��6&� $�97�'$�����H,���$�R��%��/!?�%�&��&����*�7&���3� 7>1$�$%>�&��'@%!��N7���/ ��>$7�$�&$�'��'�����.Q�5���5�K�5K)���K5�D�'4'7/$���� $&-�%�>1$�%����/'�&$��N7��$�&$�'��'���3� 7'��$��&����)�2$!����.Q�5�L�5���5K���))5��A�(�/$%��$�$%>�&��'$�����H,��3� 7'��$��&����*���&$��'%��$���2$%>$������&!�!�'%�>1$�����H,��&�-%$&$(�%�-�N7�����%�2$%&������� $�'!�7!���������/:7&��� $��'%7>"�������$(���!��'�/�>"���24�! ������(!�$����%��'%!>"���$%>�&��'@%!���!&-$�'������IH6G��&����*��-%!� !-�/&��'���&�$%>�&��'$���� �-!'�/��!�'�%%$&-���$����!&�$��-%$:%�&�������3-���1$���%� 7-�%�>1$�$%>�&��'@%!�������IH6G�-�/$�,$(�%�$�H���%�/5�A8��%(�M���N7��$�(�/$%����.Q��5�)�5�K��KL��3� 7'��$�-�/���H,����%78%! ����-!'�/��&����*�B�!�2�%!$%��&��-%$3!&���&��'��*�T��$�(�/$%����.Q��5K�*5����*����3� 7'��$��&����)5�6�'��%��7>1$���(�M����$�2�'$�����H,�'�%�'!�$��� $'�����/!&!'��-�%���&-��=$��$�� %B�!'$�����!�(��'!&��'$��%��7?!�$��&��-%$3!&���&��'��*�T��&�%�/�>1$��$�-%�(!�'$����UAD5�



�����������	�������	
��������������
�
��������������
�
������������������������
��	�	��
���������������������������
������	����
������������
 	��������!���	��������"#$�%&����'&����	��(����)���������*���&�������)�������+���������,����)�������-��� #���.��	������������(�����������/���!���	���������#'$"&����'0&��'�����������1���������.�����	�������/���!���	�������,#%",&����'0����������
�	�	��	���'�������������	�������������������#��2��'��(&�������������������������	�����	���������	��)3('#"�"#�$"&�(&��4
���������	����
���
�����	��"&�'5����������������	��'��$&���	
���	�����������	����������������!��	�������������	�����	������&���������������������������#�6��������� ������7��
����������
	�	���	��������������	
���	���8����	�����������������������4
���	�	��	�����������
����	�����������9���������!��
���	�������#��:��)3%%����;1���	������	�����
����&�
����������	�����!���	�������)3�'����;1��������������	���������
�������������	��6�����
���&����������������	���	��������	������������.�����&������*����&��������&�����������&���
�&�������&���������&����
������	���� �
��&����
������	����	������1�����	�������������� ����&�	������
���#�)�������<���4
�����	���������������������.����������
�&�	�����������������������������	��&���������4
���������������� �	����	���
����&�
���=�&����!���	��������,5���((5����������������#��:������<���������;�	��������
�����������������������	�����
����������	�&����	������������=����������������������������������	9���&������ �������
��
���&�������	���������������	������� ����4
�����������	�����������>8�����#��� ?



������ ����	
����
��
�������
��������������
�
����� !�"��#
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�@@cd̂ecN@Mcd̂fJZ����ÂecNZcA@̂fJZg��hijiklmnopqrstusvwxy#z�F���{�����������|�����������[\�����e�}|c�����������e}�|Z�����[\��]eceZ_����e�}|c�����������e��~�������M����[\��]eceM_{�����������������\�����������b����������{������������������������������[\���������[���K����g�A�eceZ������������������[������������������������������������������}�|������[\��]�s�x���o�r���xyo��ou�y���fJZ�����������������������������������������������������������{��������������\������������������������������������������������������]�Az�_��������������[\�{��������{����������������������}�|��������{�����������������������������������c�����������fJZ������������[\����������[\������������������������������[\��������������������������g�������������������������������������\����������b������������K������������������������������������������������{��������������������������������fJZ�~�����������������������Az�������}�������������[\�g�z�����������������[\���������������{���eceZ�������������������������B������������������������fJZg���A�eceZ�����eceM�������������������������������������e��~�������e}�|Z�����[\��]�eeZ_{���������������������������������[\������������������������������������������������}�|������[\�{�������������������{������b������������K���������������������������������������~����{������[\�{����}�|������[\�����fJZg�z�F���{������������������������������������������������e��~�������e}�|Z�����[\�{�~��������������������c���������]��Z������{������\��������K_�����������B��������]�BeeZ_����e��~�������e}�|Z�����[\�g�N��e�}|c�����������eceZ���eceM������������������������������������������������eeZ�����������g����us�����svwxyt�y��r��txr�oytsy��qyy�A�fJZ������������������������������~��������[\���������������������]�����������������������������������|��Az�_{��������������������������������������������������������������������eeZ������������]������������F���_g�A���F��E{���������K��������������������������������������������� �¡���¢��£��¤�¥����£�� ¡¦ ¡¢��¢���¢�§¢̈©��ª«¡�¬¡����«¡¦|®§�¥¢�¢̄�¡°±��§� �¡���¢��£�����������������������¬²�̄¢���£����������ª«¡�£�§��¡�¥°�£��³́ «µ¶·� �¡��̧�� ¥�±·��������¹º»¼·�������[\����������[\�������������{��\����������������������������������e��|½���������{���������������������������������]�����������FG�����������@������������������������������_g�e�������������{���F�����������������������[\���N�Bf�M���F�̂F����~����������e�������½fAaMJM�Ac{�~������������~������e�����������e}�|Z�����[\�������[���������������������������Az�{����������������e�������������������������[\�{�����������������������������������eceZ�]~�����������[���������K�������F��D_g��



�����������	�
������������������������������
���������
�����������������
��������� ��
�!��"���
�������
�����#$�
��������
���������������
���������
���������
�����������������������
��
���������%��%��&���
��
��������'($�#��%����������%�����������������)�� ��������������%����
������������%���������
��������������%����������
���
������
�������*+����%,�-
������	�����.����	�������/�����������
��#��%����
�����������$�%����01 ��'�����	������������
������������)��2���#���������������
����������%�������������%������3�����
�������	��
�����������%��
�������
������4*��%�������������/��	��������	�����&������+���	�'������
���5��	�
��������
�)��6�������01 ����+������-������"7������������������
��*��	����%��%��&���
����	�����&8���
��������������%����2������
����2������-������"7���������	�
���$�%�
�
���
��������������%�������*+����%,�-
������	�����
���(��
�	�������/��������1���
�&���
���������������9�����
��������������%����%,�-
������
��%�
�����	���������+���
��%����������������
�����	
�
����������+����"�	�����
�
������������&8�����&�����*�����
���
�����������+:������
����������;�%����������%,�-+��
��&�����<=>?=@A@BCDEC<FBGH=@DI@JK>CLM=NOM>CLEPBIC�1�������������������	�
������������������	�
�����%��+������
��6,�-���
��&���'0�"�	���#)�����
��(��
����������
���
���%�	����������&�����(������%������%�&8������%��+�����������
����������&��������	���:���������2������	�
�����66�������%��������������
��
������
����#�����������
���%�����������������
�����������
���������������
�����%������
���$��1�������%�����
���66���'��)���������-������Q�+����	����R������������9�����
��66�������Q�+�������
��S���	�����
��T���������������%�
�����������9	������������1���	�������U*�$�%��+���������S���	�������	���
�����%�	��
��%����������	���� ������
���5����������%�	��
��6��+�����
��3�����
��6����������	����3����*�����'6QV�310)���������T���5���	7��
�����������%�	��
��6QV�310�������������/�������
��������%���������������%����&���
���%���������2������
���������+�������
��T���5���S���	��������������2������
��������+���������%��+�����4*��/�����������T���5������������
������
�����WXYZ[\Y]̂_̀a]b]̂_c_dc\[efghY\]̂i_cj_X]b]fkel_]̂̂e\Y]me_n_opc]_mc_Wq]bcpY]Ŷi_rhp][mc_opc]_��	��
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��S16 s�������+����]�pez]p_�j_[eze_�pehp]j]_cj_Ẁ[hc[y]pY]_{j|Yc[b]f_c_�][YbopY]i_]e_�Y[]f_mc_����l_mc_\cpbe_jem����������
���������&���
�����U��������~���%�������������	������������
����+��
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��\�XX������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STY���\�+,-�\�UZ������	�Y���
����������������������������� ���������$�O�+���M�&'���	�������	����	�K�������P	�
�
��� +�����	�-	�����Q+-R����ST�,T� �����W����X� ���'���	�Y����	������-� 	����,	�	����S�.�	� ,����� W����Q�baR��Z����� [��	����S����� ��������	��V�����W���� ��������	��V���������S�.�	��Q�R� V���������,������QaR������ ��)����+�� 	������	�,	�	�����	�-����� \� \� $)� ��(��#"$��� #)($$�"]���])(���"��������� ��)����+�� 	������	�,	�	�����	�-����� \� \� �]� �(���"�#�� ]�(�)�"�)����(�]�")������)� ��)����+�� 	������	�,	�	�����	�-����� \� \� �)�� �]()#�"#$����#(�]]"�����#�($$�"�$��,��	̂��STY���\�+,-�\�UZ������	�Y���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ST�,T��(�(�(�($(��(�����S��+��\����'���	�Y����	������-� 	����,	�	�������������������(�(�(�($(��(�����,�W+_��\����'���	�Y����	������-� 	����,	�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����	���\�S	���Ỳa��
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� ����������	� 
����� ���������� ��������� ����	������������������������������������������������ ������� ����������!���� �"#$� %&'()�'*+*,%%%*�-%�"�������.�/��������	� 0������1�	��������������	����#�������0	����������2���0�����������.�������0������ ���������������/����� ���������� ������ ��� ��	����� ����������!���� 2������������	���������3�������������������� �������#��/������������ "4�������5%),�%*(����#������5�*%,%),�%*)���%�,%),�%*(���6�	��5�.7*'&%%8%%�9�������������5�%�����#������5�*%,%�,�%*&���%�,%*,�%*�����6�	��5�.7*'&&�8(%�"4�#�������5��)%-%'%*��+�,�%*)�(*�#��/����	����������5��:�&��������������/���������������������� )+���;�6�	����� �� <��� ������.�����������	��3$�������� =.7*�'*)�8+*�9�����������!��	�����6�	��������<��� ������ .�>���������������������������������	�!�������������!��	5���*�%%%%%?�.������.��	�/����������������5�"�*)*�%%%%�%�&%���)&%�*����)&�*�-=�����������	�/���������.��������.���������� =.�������� ��	�/����� ��� ������� ���� ���	���������,�����������������3$=���������.���������@�����.�	������������������	� ="��������	��������5�#.
01,3�@'�A������*&��B�
��������������5�����	��������1��������#�����3�������!�����������3�������!������������/����� ��������	� 
����� ���������� .�#� �)-)'%%�-�'&%%�(���������� ����	��������1��������#�����3�������!�����������3�������!��������� ������� ����������!���� �"#$� %&'*(*'&*�,%%%*�-%�"�������.�/��������	� 1�����C��D�@�����2910�E��0�����������.�������0������ ���������������/����� ���������� ������ ��� ��	����� ����������!���� 2������������	���������3�������������������� �������#��/������������ "4�������5�%(,�%*(�����#������5�*(,%(,�%*(���*),%(,�%*&���6�	��5.7(%%8%%�9�������������5%����#������5*(,*�,�%*&���*),%�,�%*������6�	��5�.7(*�8�%�"4�#�������5�)%-%'%�����,�%*)�+-�#��/����	����������5��:�&��������������/���������������������� &-8%+��;�6�	����� �� <��� ������.�����������	��3$�������� �.7('&�(8)��9�����������!��	�����6�	��������<��� ������ .�>���������������������������������	�!�������������!��	5���*�%%%%%?�.������.��	�/����������������5�"�*)*�%%%%�%�&%���)&%�*����)&�*�-=�����������	�/���������.��������.���������� =.�������� ��	�/����� ��� ������� ���� ���	���������,�����������������3$=���������.���������@�����.�	������������������	� ="��������	��������5�#.
01,3�@�



� ����� �����	�
���������	���������	��������������	��������������	��������	���� �!���"#"�����$����%�&�	� �	��'(��!� ����	� ��������	� �)*� +���,����-,����+�.�����&	� ������������	��������������	��������	���� �!���"#"�)�����/�$�&�	� �	������	����	� �0*1� 
�,�23,�2�4���
����0	'��	����%�	��	$��!� 5�����������!����	'6�$�	���� !�'���	��78# � ���������	����'	���� ���&�	� ������������$����%�&�	� ��������	� 9	�'�� ��� ��!�&�	� �	������	����	� 7�$���&�	�9���!�������	���	��	�.�:�&	������	� ��������*��%	���������	� 0;�$	�����	���4��
������*��<	�	���34��4��
������4��4��
3���=�!	���>
,�������8��'	��������	�������*��<	�	����4�+4��
�����34�
4��
2�����=�!	����>
,��2����0;�*�	$���	�������,�
�3+
4��
������*��%	��	��!���������	����6�����	������$����%�&�	��	���:�&	�$����	� 
���'?�=�!	���� �� @���/<$�	����$����	��:�!���1��������� ��>�,�����2�8����'���	��	�����!��	��=�!	����	��@���/<$�	�� ��A������	������$	����������$������'	��!��������	�����	�����!��2�
������B���$��������!�%�����	�����	��������0�
�
�����������2�����
��2����
��C9	�'��������!�%�&�	��	����$���	����$����	��� C��$���	�� ���!�%��	�� ��� �$	��	� $	'� 	�:!�����'���	4��$���������������1C9	�'����������	��	��D���	����!�$�	���	���	�)'(��!� C0�	�����:!�$��9	�����*� #4�9D������	�
�-�������	���������	� �������@	'�*���	������	�� ����	�����':�������������D	��������$����%�&�	� �	��'(��!� ����	� ��������	� �)*� +���,���
3,������.�����&	�  �������@	'�*���	������	�� ����	�����':�������������D	����)�����/�$�&�	� �	������	����	� �0*1� 
�,���,�-�4���
�-
�0	'��	����%�	��	$��!� 5����� :���$���������!���D��'������ ���������	����'	���� ���&�	� ������������$����%�&�	� ��������	� 9	�'�� ��� ��!�&�	� �	������	����	� 7�$���&�	�9���!�������	���	��	�.�:�&	������	� ��������*��%	���������	� 0;�$	�����	���4��
������*��<	�	���4�34��
������4�34��
3����=�!	����>
������8��'	��������	������*��<	�	����4�34��������4
�4��
�����=�!	����>
23����0;�*�	$���	�������,���--+4��
���
��*��%	��	��!���������	�����6�����	������$����%�&�	��	���:�&	�$����	� �2����'?�=�!	���� �� @���/<$�	����$����	��:�!���1��������� ��>
,�+��2��8����'���	��	�����!��	��=�!	����	��@���/<$�	�� ��A������	������$	����������$������'	��!��������	�����	�����!��2�
������B���$��������!�%�����	�����	��������0�
�
�����������2�����
��2����
��C9	�'��������!�%�&�	��	����$���	����$����	��� C��$���	�� ���!�%��	�� ��� �$	��	� $	'� 	�:!�����'���	4��$���������������1C9	�'����������	��	��D���	����!�$�	���	���	�)'(��!� C0�	�����:!�$��9	�����*� #4�9D�



� ����� �����	��
��������	���������	����������������������	���������� ���!"��	��#��$�����%��	����������&���	� �	���'$��� ����	� ��������	� ()*� �+�+,--�..,
--!+��������	� (������/�"��	��#��$�����%��	�!���������������������	���������� ���)�����������	� �	������	�%��	� ��*0� �-,�+�,1.�2---�!
+��	���	��(�&�	�"	����� 0	�	����34�����5	� ���6��$������	��(��	����6�����	� �����������������&���	� ��������	� �	���� ��� "�����	� �	������	�%��	� 7�������	�������������	�#�	��	���4��	������	� ��������*��&	���������	� �8��	�����	�-.2�-�+!����*��3	�	���.2-�2�-������
2-�2�-�9���:��	��(;+1-/--�<���	�������$	���-���*��3	�	���.2-�2�-�
����.2-+2�-�.���:��	���(;9++/.���8�*�	����	��+-�-,--
11-2�-�+!�+�*��&	��	������������	�����=�
���	�����������&���	��	���4��	������	� 

/+-��>�:��	���� �� 5����3��	��(������	��4����#0��������� �(;+,�../9��<��������	��	��%�����	��:��	����	��5����3��	�� (� ������	�������	������������������	����%������	�����	��%�����.���-----?�(�������(����&�����	�����	�����������+��----�-�
-�.�+
-����.�+
����@�	������������&���	��	��(�����	��(������	��� @(�����	�� �����&��	�� ��� ��	��	� �	�� 	�4����������	2�����������������#0@�	�������(����	��	��A���	��(�����	���	���	�)�'$��� @��	�����4������	�����*(6B2#�A�� �����	��.-�������	���������	�����	������6 �	�	�������� ��C��������6������	��!����4���"������������������&���	� �	���'$��� ����	� ��������	� ()*� �+�+,--��-,
--!
��������	� (	�	$���A	�D���2�	$��:���&�/����4���"���������!����	������6 �	�	�������� ��C��������6������	��)�����������	� �	������	�%��	� ��*0� -1,.+�,�9-2---�!�9��	���	��(�&�	�"	����� �%������	����B�������6��$������	��(��	����6�����	� �����������������&���	� ��������	� �	���� ��� "�����	� �	������	�%��	� 7�������	�������������	�#�	��	���4��	������	� ��������*��&	���������	� �8��	�����	��-.2�-��!���*��3	�	���2��2�-������.2��2�-�+����:��	���(;�,
--/--�<���	�� �����$	��-+� � � *��3	�	���2��2�-�
� �� �.2-92�-�.�����:��	��(;�,�+
/.���8�*�	����	��+-�-,--++-�2�-��!��/�*��&	��	������������	����=�
���	�����������&���	��	���4��	������	� +1.��>�:��	���� �� 5����3��	��(������	��4����#0��������� �(;�
,.-�/+��<��������	��	��%�����	��:��	����	��5����3��	�� (� ������	�������	������������������	����%������	�����	��%�����.���-----?�(�������(����&�����	�����	�����������+��----�-�
-�.�+
-����.�+
����@�	������������&���	��	��(�����	��(������	��� @(�����	�� �����&��	�� ��� ��	��	� �	�� 	�4����������	2�����������������#0@



� ����� �������	�
��	�����������
	�����������������	�� �����	������������	���
�������� !�����"#"$��%&	����	�'	���� !��������
	!���(�'���!�)����%����'�����	��*�+��� �������	�� �%&	��� �	�'	��� 
��� ,-�-.//�#,.0//(/�1��	�	+��  !��������
	!���(�'���!�)����%������	���2���+��� ���'	���3���� '��4� /,.//-."#/�///"(#,����	��!�
�*���)������ 
	��!����	�	�5���6��	�	�75��58�����������	��!�
�����	���!�+��� '�������'�����	��*�+��� ���'	��� ������ �	� )	�	+��� ���'	���3���� 5�����+������������	����������1��+��'	����� '����������*�����'	��� �9� ���������/���/"�('� � � �	�:����";�"���/"�� �� "��"���/"-����<�����
=".#//>//�8	���� ��������/�� � �	�:����";�"���/"?� �� "��"���/"0�����<�����
=".�?0>�,��9�����	���-/�/./"?--���/"�(";����*�����������'	����'�����	��*�+������	��+���	����� ?;0��@�<����	� 	� A	�	2:����
	�	%�����	����4�'	�	��	� �
="#.0"/>-;�8�����	����'���3%������<����	��!�A	�	2:���� �
	B�����������������	��	�	�������%���3�����'�����'���3%����#�"�/////C�
	�	����
	���*����'�����'���	��	����"-"�////�/�0/�#�-0/�"��#�-0�"����������	�!����*�+������
	�!���
	�	%����� �
	�!��� !����*���� �	� ������� ���� ������	&��	�����	�	����	������4��������	�
��	�����������
	�����������������	�� �����	������������	���
�������.� !�����"#��$��%&	����	�'	�������!����	��	�5	����(�'���!�)����%����'�����	��*�+��� �������	�� �%&	��� �	�'	��� 
��� ,-�-.//�#,.0//(/�1��	�	+�� ���!����	��	�5	����(�'���!�)����%������	���2���+��� ���'	���3���� '��4� /,./"-.0,"�///"(/#����	��!�
�*���)������ �	�:�������'���!�5���6��	�	�	�
	��!����	�58�����������	��!�
�����	���!�+��� '�������'�����	��*�+��� ���'	��� ������ �	� )	�	+��� ���'	���3���� 5�����+������������	����������1��+��'	����� '����������*�����'	��� �9����������/���/"�('����	�:�����/,�/-��/"����/;�/-��/"-���<�����
=".0//>//�8	���� ��������/?� � � � �	�:����/,�/,��/"0� �� /;�/"��/"#�����<�����
=".�;?>?���9�����	���-/�/./";�""��/""(�-����*�����������'	������D�0�����'�����	��*�+������	��+���	����� -;#��@�<����	� 	� A	�	2:����
	�	%�����	����4�'	�	��	� �
=;.�/">�/�8�����	����'���3%������<����	��!�A	�	2:���� 
	B�����������������	��	�	�������%���3�����'�����'���3%����#�"�/////C�
	�	����
	���*����'�����'���	��	����"-"�////�/�0/�#�-0/�"��#�-0�"���



� ����� ������	
����������	����
��������
�
�	���� ��
������� �����	��� 	
� ����	�� ���� ������
���
�����
�
��	�	
���	�����������	
����
��	�����������
������	��������� 
�� �!����
�����������
"�#�$%&����'�(��	���)*��+�$��
���	
�,
����"��
��������
��� 
���-���.�,������/��������
�0'��� 
���-���,�����
������� 	���� 
�� $��
��� 	
�,
����� ��#� 1���'22���'322.����1���'22�4�'322.*�5�	
�
��� �
��������
��� 
���-���.�,������/��������
��� 
���-����	
��6������ 	��,
����-��� ,!#�� 3�'*21'�14�222).43�!��
����������/����� �
������	�%��
�������07&%�%� 	�	
���������	
�%������� �
��������
�,�����
������� 	��,
����� ������ 	
� /
�
���� 	��,
����-��� 0�����������	�	
�	������	��5������,
		�� ,������#�����	��,
����� !8���������")*��2)����#
�9�	�"�2�2)��2)����)1�2)��2)���:����"��'��*;�1�7
����� �	� ��"2*� � � � #
�9�	�"�2�2���2)3� �� )1�2���2)*�����:����"�<))'��*;�3�!8�#���
���"��2�2'2)�=����2)).���#�����������	��,
����"���>�3������,�����
�������	��
�������
		�� ��'*�1;2��?�:����
�� 
� @
�
69�����
�
�	����
������,
	
��
� ��<))�'4=�;32�7�����
����,���-���	���:����
�����@
�
69���� �
A����	��������������	
��
�
�������-����,�����,���-��"�*�)�22222B��
�
����
����	��,�����,���
��
"�!�)�)�2222�2�32�*��32�)��*��3�)���������	
����������	����
��������
�
�	���� ��
������� �����	��� 	
� ����	�� ���� ������
���
�����
�
��	�	
���	�����������	
����
��	�����������
������	��������� 
�� �!����
�����������
"�#�$%&�����(��	���)*=�+�$��
���	
�,
����"5������	
�CD����
�%��
��,E�����.�,������/��������,�����
������� 	���� 
�� $��
��� 	
�,
����� ��#� 1���'22���'322.��5�	
�
��� 5������	
�CD����
�%��
��,E�����.�,������/���������	
��6������ 	��,
����-��� ,!#�� 2)'1��'))��222).42�!��
����������/����� 0���C
�	
��/�����%� 	�	
���������	
�%������� ,������,�����
������� 	��,
����� ������ 	
� /
�
���� 	��,
����-��� 0�����������	�	
�	������	��5������,
		�� ,������#�����	��,
����� !8���������"�2���2)�.,��#
�9�	�"�))�23��2)����)�223��2)����:����"�<=22;22�7
������	� ��"�2=���#
�9�	�"))�))��2)3���)2�23��2)*�����:����"�<=�4;=2�!8�#���
���"��2�2'2)4�)���2)).*��#�����������	��,
����"���>�3������,�����
�������	��
�������
		�� ��;1���?�:����
�� 
� @
�
69�����
�
�	����
������,
	
��
� ��<='�1�;=4�7�����
����,���-���	���:����
�����@
�
69���� �
A����	��������������	
��
�
�������-����,�����,���-��"�*�)�22222B��
�
����
����	��,�����,���
��
"�!�)�)�2222�2�32�*��32�)��*��3�)���



� ����� ������	
����������	����
��������
�
�	���� ��
������� �����	��� 	
� ����	�� ���� ������
���
�����
�
��	�	
���	�����������	
����
��	�����������
������	��������� 
�� �!����
�����������
"�#�$%&�����'��	���()*�+�$��
���	
�,
����"�-������	
�.
�
��/���0�,������1��������,�����
������� 	���� 
�� $��
��� 	
�,
����� ��#� 23�3455��54*550*�-�	
�
��� -������	
�.
�
��/���0�,������1���������	
��6������ 	��,
����/��� ,!#�� 5*4(�(4*()�555(0�5�!��
����������1����� ,��7��
����
��89&%�:-�%� 	�	
���������	
�%������� ,������,�����
������� 	��,
����� ������ 	
� 1
�
���� 	��,
����/��� 8�����������	�	
�	������	��-������,
		�� ,������#�����	��,
����� !;���������"5���5(�0,���#
�<�	�"�3(�5*��5(����35�5*��5(3���.����"�=(4555>55�9
����� �	� ��"� 5�� � � #
�<�	�"5(�(��5(*� �� 35�5���5()�����.����"�=(4�53>���!;�#���
���"�35�545��*23��5((02��#�����������	��,
����"���?�*������,�����
�������	��
�������
		�� 3@)��A�.����
�� 
� B
�
6<�����
�
�	����
������,
	
��
� �=�4*��>3��9�����
����,���/���	���.����
�����B
�
6<���� �
C����	��������������	
��
�
�������/����,�����,���/��"�)�(�55555D��
�
����
����	��,�����,���
��
"�!�(3(�5555�5�*5�)�3*5�(��)�3*�(���������	
����������	����
��������
�
�	���� �
������� �����	��� 	
� ����	�� ���� ������
���
�����
�
��	�	
���	�����������	
����
��	�����������
������	��������� 
�� !����
�����������
"�#�$%&������ '��	���())�+�$��
���	
�,
����"������	�	
�	
�-	�������D�,������,��
����!�����
�1� �E,�����
�������	���� 
��$��
���	
�,
����� ��#� �-�	
�
��� �����	�	
�	
�-	�������D�,������,��
����!������
��1� ���	
��6������	��,
����/��� ,!#�� (54(324@)��555(*3�!��
����������1����� �����-��<�
	
��B��C
��%� 	�	
���������	
�%������� ,������,�����
�������	��,
����� ������	
�1
�4�	��,
����/��� 8�����������	�	
�	������	��-������,
		�� ,������#�����	��,
����� !;� ��������"5���5(�0,� � #
�<�	�"(@�((��5(�� �� (��((��5(*���.����"�=�55>55�9
����� �	� ��"� 5(� � � #
�<�	�"(@�((��5(*� �� (��5*��5()�����.����"�=�33>�5�!;�#���
���"�35�5455�5����5(�02)>�#�����������	��,
����"����?�*������,�����
�������	��
�������
		��*�>5@��A�.����
��
�B
�
6<�����
�
�	����
������,
	
��
� �=34233>�(�



� ����� ������	
��� ��
����� ���������	������	
	������� �	����������
�����
�����	��	�	������������������
�����
������������������	�	�����	��� ������
�������	
�	��!��"��������������"��������"�����#$����� �	� ����� �%&�� �����	��������	�	������� �	������� ����� ����� �	� ������� ���� ��'��
	(��	
��)
	�	������	������*+#$������	����	�������,�������	�����
��������-�./	�� !&���	��'�����$�
�	��0�123)*$,�4����������5�1�(	����	��	��&���$�������	��	�1��
�������������'������	����!�����	�6��/��������	�� �%&�������./	��1�(	����	��	��&�� �-0� #7
�	�	%�� $�������	��	�1��
��������������'������	����!8��	��6��/��-�	
������%&������	����
���� �!0+� ��89":8�;�)����<���!��	������ &��6������ 2��	��	�3	����������	�������	�0��������2���	
�������=����2��/����	����������	�2���%&�� ��
��
��������	�� �%&������	��&�� $������	�6	�8�����	����
���� =�����%&��$�
������	��������7�'8��	����� ��
��
��0�� ������	��&�� !>���
��������)���9<����0	��������:)��)���9����:)��)��������������?";�@����	����������/���������0	�������:)��)��������;)��)����������������!>�0���	�����?":"@:�@�0�� ������������	��&������A����
���������	�� �%&�����	�'�%���	�������@����B������	��	��	
	��������	�	������'	���*+��	�	
�	� �?"8�:�@9��������	
��� ��
����� ���������	������	
	������� �	����������
�����
�����	��	�	������������������
�����
������������������	�	�����	��� ������
�������	
�	��!��"��������������"��������"�����#$����� �	� ����� �%&�� �����	��������	�	������� �	������� ����� ����� �	� ������� ���� ��'��
	(��	
��)
	�	������	������*+#$������	����	�������,�������	�����
��������-�./	�� !&���	��'�����$�
�	��0�123)*$,8�4��������;�5�1�(	����	��	��&������'��������	������&�C������	�� �%&�������./	��1�(	����	��	��&�� �-0� #7
�	�	%�� ���'��������	������&���-�	
������%&������	����
���� �!0+� ��8���8�9�)����<9:�!��	������ &��6������ ����������	�������D��	�����=���<E	�2��/����	����������	�2���%&�� �	������
�	)��
��
��������	�� �%&������	��&�� $����� �	� 6	�	%&�� ����	����
���� =�����%&��$�
������	����*������7�'�%���	����� �	������
�	)��
��
��0�� ������	��&�� !>� ��
������� ��)����<�� � 0	��������)�9)����� �� ��)�9)���������������?�8���@����	����� �����/����9� � � � 0	��������)�9)����� �� ��)��)����������������?�8;9�@�:�!>�0���	�����"���8����"9�)����<��@�0�� ������������	��&�����A����
���������	�� �%&�����	�'�%���	�����";���B������	��	��	
	��������	�	������'	���*+��	�	
�	� FG��8"�"@"�#



� ����� ������	
��� ��
����� ���������	������	
	������� �	����������
�����
�����	��	�	������������������
�����
������������������	�	�����	����������
�������	
�	�� ��!���������"����!"�������!"����#$����� �	� �������%&�� �����	��������	�	������� �	������� ����������� �	� ������� ���� ��'��
	(��	
��)
	�	������	������*+#$������	����	�������,�������	�����
��������-�./	��  &���	��'�����$�
�	��0�123)*$,4�5��������6�7�1�(	����	��	��&����	
�����	���
/�/8
���������'���--9������	����%&�������./	��1�(	����	��	��&�� �-0� #:
�	�	%�� �	
�����	���
/�/8
���������'���--�-�	
������%&������	����
���� � 0+� !�4�"�4�;")����<;6� ��	�������&��=������ +	�/�
��0	�	����>��?�	��2��/����	����������	�2���%&�� �	������
�	)��
��
��������	����%&������	��&�� $������	�=	�4�����	����
���� @�����%&��$�
������	����*������:�'�%���	����� �	������
�	)��
��
��0���������	��&��  A���
��������")�������0	������!�)�B)�������!�)�B)���������������C�4���D����	����������/����;����0	������!�)�B)���;���!�)�B)���"����������� A�0���	�����!���4��!;;)���6<"!D0���������������	��&�����E�"��
���������	����%&�����	�'�%���	�����"�D�B��F������	��	��	
	��������	�	������'	���*+��	�	
�	� �C��4!!�D;��������	
��� ��
����� ���������	������	
	������� �	����������
�����
�����	��	�	������������������
�����
������������������	�	�����	����������
�������	
�	�� ��!���������"����!"�������!"����#$����� �	� �������%&�� �����	��������	�	������� �	������� ����������� �	� ������� ���� ��'��
	(��	
��)
	�	������	������*+#$������	����	�������,�������	�����
��������-�./	��  &���	�2'�����$�
�	��0�123)*$,4�5����������7�1�(	����	��	��&�����'��������	��	�+�����������'���+����9������	����%&�������./	��1�(	����	��	��&�� �-0� #:
�	�	%�� ���'��������	��	�+�����������'���+�����-�	
������%&������	����
���� � 0+� ��4B�B4B6�)����<6�� ��	�������&��=������ G�
�	���
�$	��	�������������2��/����	����������	�2���%&�� �	������
�	)@�
�H�
	�	�������	����%&������	��&�� $������	�=	�4�����	����
���� @�����%&��$�
������	����*������:�'�%���	����� �	������
�	)@�
�H�
	�	�0���������	��&��  A� ��
��������)���6<�� � � 0	�������!)�!)���6� �� ��)�!)���������������C"��D����	����� �����/����"� � � � 0	�������!)�!)���!� �� ��)�!)���;������������C���D�"� A�0���	�����!���4��";B�)���B<6"D�0���������������	��&������E�"��
���������	����%&�����	�'�%���	��������D"6�F������	��	��	
	��������	�	������'	���*+��	�	
�	� �C!4;!6D;"�



� ����� �������	�
� �
	����� �
�����
����
����	�����
�� ���������
��	����
	�����������������
����������
	����
	������������������������������������
	����
���	���� ��!���������"����!"�������!"����#$
���� ��� �������%&
� �
��������
��������
��� ������
�� ��������
�� ��� ��
��
� �
�� 
�'��	�(���	�
)	����������������*+#$
������������
��
��,���
��������
	��
���
�-�./���  &
�����'�����$
	����0�123)*$,4#5����
�����6�1(��
��������&
�����'�������������+�����������'�������7���
8�����������%&
��
���./���1(��
��������&
� �-0� #9	����%
� ���'�������������+�����������'�������7���
�-��	������%&
��
������
	���
� � 0+� ��4:�:4:;�)����<;�� 
���
�����&
�=
����� >�	����
	�$������������
����2��/������
�����
����2���%&
� ?�	�7
	���������������%&
��������&
� $
�������=��4��
������
	���
� ?�����%&
�$�	���������
�*�
��
�9�'�%
������
� ?�	�7
	����0���
��������&
�  @��
	����
���!)���;<���0���
�
��������
���A!��B�������
�������/
���"����0���
�
����)�!)���!�����)�!)���C�������
���A!�!B��� @�0�
����
��!���4��C��")���:<!!B�0���
��
�����������&
�����D�"��	
�������������%&
��
���'�%
������
���B����E����
��������	�����
��������
��'����*+�����	��� �A�4�C�B����������	�
� �
	����� �
�����
����
����	�����
�� ���������
��	����
	�����������������
����������
	����
	������������������������������������
	����
���	���� ��!���������"����!"�������!"����#$
���� ��� �������%&
� �
��������
��������
��� ������
�� ��������
�� ��� ��
��
� �
�� 
�'��	�(���	�
)	����������������*+#$
������������
��
��,���
��������
	��
���
�-�./���  &
�����'�����$
	����0�123)*$,4�5����
�����6�1(��
��������&
�����'�������������+�����������'���+��
�8�����������%&
��
���./���1(��
��������&
� �-0� #9	����%
� ���'�������������+�����������'���+��
��-��	������%&
��
������
	���
� � 0+� ��4:�:4:;�)����<;�� 
���
�����&
�=
����� >�	����
	�$������������
����2��/������
�����
����2���%&
� ��������	��)?�	�7
	���������������%&
��������&
� $
���� ��� =���%&
� �
������
	���
� ?�����%&
�$�	���������
�*�
��
�9�'�%
������
� ��������	��)?�	�7
	����0���
��������&
�  @� �
	����
��C)����<�� � � 0���
�
�!�)�:)����� �� !�)�:)�����������
���A�4�""B�������
�� �����/
����� � � � 0���
�
�!�)�:)���!� �� !�)�:)���C��������
���A�4�""B��� @�0�
����
��!���4�C���")����<C�B�0���
��
�����������&
����D�"��	
�������������%&
��
���'�%
������
�!:��E����
��������	�����
��������
���AC4�!�B:;�



� ����� ������	�
��������������� 
������� �������������������������� ��������������������������������������������
����
���������� �!!!!!"�������������#����
����
��������$� % �!!!!�!�&!���%&!� ����%&� ��'(����� ��� ����#�)*�� ������������������������ ��������� ����#����� ��� ������� ���� �������+�����,������������������	'(������������������-���������������������.�/0��� $*������������(�����1�234,�(-��567689:;<=>?@ABCDED=F>CEG?HICGDEJ=K@L=DELCEMC>KCG>=DE'.�����N����O*���3��������������������P���������)*�������������������/0����������������3�O���������Q��&��"�
�����"�	���,-2��P����������������������/0����������(����R�������������P�������������������������/0��S�������������������������������)*����������������)*�������/0��T��U&&T&V�S��"�3������S�.1��S���������������T����������W����+�����"�.�����������X�0����W��T��P���������)*�������������������/0������������30T�R�������X�����Q� &��"�X����3��������"�
���*�,-2��P����������������������/0����������3���#�����������������������������Y����������������������
���*�T����P�������������������������/0��S�������������������������������)*����������������)*�������/0��T��U�ZT&V S��"�3������S�.1��S���������������T��[�����������������2��0�����"�.�����������X�0����W��T���P���������)*�������������������/0������������30T�3�\����3�0���X��0���Q� �S���Y���������V�"�X�������0���������"�
���*�,-2��P����������������������/0����������3�����������3���������0��������������
���*�,�(-T����P�������������������������/0��S�������������������������������)*����������������)*�������/0��T��U��T V%S!!"�3������S�.1��S���������������T��.��0����1�������
O�0����P���������)*�������������������/0���������������������Q��&V�]��������̂3�W��� %�"�X����W�������0���������"�-��_���,-2��P����������������������/0����������3�����������3������O��������������������������������3.4X���̀.��1����0�����P�������������������������/0��S�������������������������������)*����������������)*�������/0��T��U�ZTV&�S� "�3������S�.1��S���������������T��-���������X��0��1�������P���������)*�������������������/0������������



� �����������	
��������	���������	�����������������	���������	
���������������� 
���
�����!���
"#������!�������
!��$%!��������	%����&%
!���'
������'
�����������()��!��!�%��%�	���!
����%����
"#���*�
%!	
"
������%�!�%��%�����!�+,�����%���"������+,����
"#���-��.��-/��*����0��'���*�1&2(*����	'
����3'��-�����4'
����������%����5
"������
%�	
��
+,��'��'	3 
!���%�
"#��
%���!��%�&	�+���	-���"�%���
����6�78�������	�����
�������
3%������� 
���
�����!���
"#������!���0����	����"�����%�0�
�
��%�0"
�
%�	��
��%���0!�9"
!�%�����'
�������
3%�!��!�%��%�	���!
����%����
"#���*�
%!	
"
������%�!�%��%�����!�+,�����%���"������+,����
"#���-��.��:-��;*/���0��'���*�1&2(*����	'
����3'��-���3	!
����	
����	�
	������
%�	
��
+,��'��'	3 
!���%�
"#��
%���!��%������������	��<��6��8���0=�	��"�������7�������"��
����%
��!
���0%�#	
��������	�5�%���>
���?��������
@�
�������� 
���
�����!���
"#������!���5�!�+,�����=�	��"�����=�	����%=��'�"��������%��%�	��'�
	�%�!����"=���%�!�"�
���	!@"�
�-�!��!�%��%�	���!
����%����
"#���*�
%!	
"
������%�!�%��%�����!�+,�����%���"������+,����
"#���-��.;-;�/*�7��0��'���*�1&2(*����	'
����3'��-AA� B



� �����������	
�����������������
�������������������������� !"#!$%&�#'(&$�)'*+!,&+$��!+-,+&.�/&%&(0!.�1&%&2.��!+3$�'�/+4&4'�5 +4',%&(.�$',4!�67'�&(*7"&$�8'*+!,&+$�#!$$7'"�"&+$�4'�7"� &"#7$� !"!�4'$ 8+%!�&�$'*7+89��)'*+!,&(��!+-,+&�� :�/&"#7$�;&"&"<&+&�� :�/&"#7$�/!('"&8�=&%&(�'�;+(>&�� :�/&"#7$��#&8' +4&�4'��!+-,+&��)'*+!,&(�/&%&(0!�� :�/&"#7$�?�� :�/&"#7$�??��)'*+!,&(�1&%&2�� :�/&"#7$�)+& @7'(!�� :�/&"#7$�1&%!<3��)'*+!,&(��!+3$��)'*+!,&(�/+4&4'�5 +4',%&(��ABCDEFGHIJKLMKHFNOJPJQRMKLMKROSJTUMVIJKK�5�W7&48!�XYZ�&#8'$',%&�&$#' %!$�4&�*'$%0!�4&�%' ,!(!*+&�4&�+,[!8"&\0!�4&����]����K �



� ����� �����	��
��������	��������	�	����������	�����	���������������������	�������� !"# �$� �%�&�$'$(!$)# �*+�,&�%�($-.#�/�� "%�"�%$�)��0#'�%1$1-$�2#%3#%$"!'$���)��456�$�7("$�7)&!1! "%$-.#�)$�51 "!"�!-.#8�9�:;�	<	����;�=���	��;���	�������>���	����������	���?�@������A����<��	�B������	���	���	���������	������������;����������	�;���	�������>���	����������	���B���C��;	���=���D�E���;�����<������	���;��	�����=���������	�����;	�F����������	<�������?������	�����	��	�;	����<	�����GHB������;�	<	����;�=���	������������	���������=����	����;�;>��������;	���=������������������I������������<������@����	�J������	����	���	��	�;	����<	�����GHB������;�	<	����;�=���	������������D���;�������	�������	�������A��������;���	��;���������	�����	��	�;	����<	�����GH?��	���	�	����	=�����	������������	��������K��	����������	���B������;�	<	����;�=���	������������D���;���������	��	������	���	��@�����	����K��	����A��L;	��	B������;�	<	����;�=���	������������D���;���������	��������������������	�����	��	�;	����<�B������;�	<	����;�=���	������������D�������<������	��	������;��M	��	�����<��	�����GH�����	�J��������������A������������	�������������	�������K��	����������	���B������;�	<	����;�=���	������������D���;�����<������	�����	��	����������������	����	���	����GH��	����@�����	��������?��������K��	�?��	���������?���J���������D�����;	�F�������L�������J�����������	B�9�N�����	���	��������������	���O����GH�;����$�P!(!QR($�1$ �)�2! S� �������<���J������	����	���	��	�;	����<	�����GHB�9�N�����	����;����������������	�������A���������<������;����	����K��	����������	����;�����	�;	��	�T	���O����GHB���U	���	����������������	������	������	��	�T	���O����GHB�V+�,&�%�($-.#�$#�)� �&3�1W#�!1 "!"�2!#1$(�)$�0� ".#���)��� #�2#%3#%$"!'# �)��456�$�7("$�7)&!1! "%$-.#�)$�!1 "!"�!-.#8�9�X���=�������	=����<	����������	��������	��	�;	����<	�����GHB���X���=��������������	������������;��M	�;���������	=����<	���������	��������	��	�;	����<	�����GHB���X���=���������������������;��M	���������	����	���	��	�;	����<	�����GH?�;�����Y�ZB���X���=�������	����������	������	���	����	����;������	�������������������	��������	��	�;	����<	�����GHB���X���=�������	����������	����������	��	������	��������	���	���	��	=����<	����������	��������	��	�;	����<	�����GHB���:;�	<	�?�;�����Y�Z?�;���	���������	���[�\��������[�\�;�����<������	������	���	��������	����F���	��;����	����K��	���������A�����	�����;����<	���	���	���B�9�]���������	���������������GH���	��	���	���	�B����:�	�;��M��	���������	���������������	�������>���	���	��;�����;�������������������	�����	����	��������I���������;���	�@����	���������������������	���	���	����������B��� �̂�M��������	;�I���������	����������<�����������	�����������������	B�_+�,1"%��# �"�&$ �%�($2!#1$)# �$� �0�!%6�$  !1$(��$̀��(�a b��&�̀���c#!�%�$(!d$)$�$�)!"#%!$�c#%&$(��&�Ve*f6�3#%�!1!2!$"!'$�)$�3%g3%!$�!1 "!"�!-.#8���:����	��������	<�����������GHB���:����	����������������������	�����	B���:����	�����������������������	�����	B���:����	��������	�����	�����GHB���:����	����������	�B���]����[�\B�����[��\h�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�9�̂ �	��	�������D���������	�������GH������������<�����;�K;��������������	�����Y�ZB�j+�,&�%�($-.#�$#�kl45�ak($1#�l!%�"#%�)��4�21#(#0!$�)$�51c#%&$-.#���m#&�1!2$-.#b�#��!1 "%�&�1"#�2#10n1�%�8���:�����������	���	��;�	<	��������;�=���	��oNGH���������	���L����������B�9�:�����������	��;�	<	����;�=���	��oNGH���������	���L����������B�9�:����=	����	��	�oNGH��	�����	����;������;���	�����A�����������K��	B�9�:����=	����	��	�oNGH�����������<������	��	����������	�����oNGH��������	���B�



� ������������	�
��������������������������������	���������	��������������������������������������������������
������������ ���!	"��!�	���������������	�
�#������������$�����������������������% ������������$�&'����������	�(���$����&)������(�����������*����������	��������������������������+������������	�(���$����&)�������	��������������������������(�&���������'����������	�����������&)�������	���������������(���$������&����������	���������	�
��$���������,-./0-/.������(�����������������'����1�����"���#������234���������������	5�666���������$#����7����7898:;�<=�>?�@ABCDEF�G�HAIJEF�KA�LMNF@?CDEF�A�OFMPAOL?AMJF�QC@C�F�MAHROLFS��������������������������������+������������$�&'��#����������#������������������T%��������������#���&'��U$���'���$�����������������������������������+������������$�&'�����T%������������$��������"��������������%����������+���"�#�������������������������������������#���&'��U$���%��$����������������(�����������������+�����V=�>?�@ABCDEF�G�HAIJEF�KC�IAHW@CMDC�KC�LMNF@?CDEFX�C�LMIJLJWLDEF�L?QBA?AMJFW�NF@?CB?AMJA�YCQ@FZFW�A�QW[BLOFW\�FI�IAHWLMJAI�Q@FOAIIFI�OF@QF@CJLZFIS���	�(���%����������(��������#���&'�������"�]̂0_̀ 0̂/"�abc.̀ 0̂/��������&)������������#��&'������#���&'����������+�������� ����($��&'���������(��$��������������������d�%�������������������U$������#���&'����e������������+�������%��$������"������������������*���(��������������������"�����������"����#��������������$��������������f���'�����������������������$��&�����#���&'���g=�>?�@ABCDEF�GI�OFMJ@CJCDhAI�KA�IA@ZLDFI�KA�ijS�WJLBLkA�C�IAHWLMJA�AIOCBCS�Yl\�MWMOC�Ym\�GI�ZAkAI�Yn\�WIWCB?AMJA�Yo\�IA?Q@A���n����'��#���������$�����
����������������������(�����(�����������������&'�����n�������$�����'��� �����������������������������+����U$��������������������������������&'�����l����'���������
��������*���(���������$�&'��������$��������������������n����������������'��#���������#$�&'��������$�&'����*���(��������$������������$���������������m������������������(��(���������������������������"�������#���������������'��(���������#��������)������������������������������l������������������(��(���������������������������"�p%�������������abc.̀ 0̂/���#������U$������$����������������������$�������������������#������q=�>?�@ABCDEF�G�rC@JC�KA�sA@ZLDFI�CF�rLKCKEF�YtAO@AJF�V=unmvmwwu\S�Y������������$�������&)����� ����������������'��
�����%(��������������$�&'������������1��(�&���������'���'�����%��$���������!����������������'����*�����%(��������������$�&'�"���������1��(�&���������'�����%��$���������d�������$�&'����$�����%�������������������������$������(�&����������������	���xf�(�����d�������$�&'����$�����%������������������������$��%����(�&����������������	���xf�(�����d�������$�&'��*%���$�����$"�����'������$�$����(�&����������������	���xf�(�����d�������$�&'��*%���$�����$�������$�$����(�&����������������	���xf�(���u=�tFI�IA@ZLDFI�yWA�C�z{�KLIQFML[LBLkC�CF�OLKCKEFX�yWCB�F�QA@OAMJWCB�Q@FZLKF�JC?[|?�QF@�A}~FZ����!����������;�����!�����������;�����d��������;������'���#���������(�&��������(������������������xf�(���rF?AMJ�@LFI�3���������� ����$��������%������������������������U$��"�����$�������e��������U$���)��"������������$&)�������������'����������������������������%�������������'���%�����������U$�����������������p���������p������������+ ����U$������%����������5��!3�������



� ����������	
�����	������������������	����������������������	����������������������������	��� ������������������ ��������������	������	���	�����!�"#$%&�'()*+&)�,*�-*.%&#&/($�,$�0%1&)2$34&�5"'-06�7�82�(%9+)82*%+&�,*�,($/%:9+(.&;�<#$%*=$2*%+&�*�/*9+4&�,&9�)*.8)9&9�*�<)&.*99&9�,*�-0�>8*�?(9$�$+*%,*)�@9�%*.*99(,$,*9�+*.%&#:/(.$9�*�,*�(%1&)2$34&�,$�ABC;�<$)$�&�<*)D&,&��EFGH�EFIJ��!�"'-0�)*<)*9*%+$�82$�1*))$2*%+$�,*�/*9+4&�<$)$�$�*K*.834&�,$9�$3L*9�,*�-0�,$�ABC;�<&99(M(#(+$%,&�=89+(1(.$)�&9�)*.8)9&9�$<#(.$,&9�*2�-0;�2(%(2(N$)�&�,*9<*),D.(&;�/$)$%+()�&�.&%+)&#*;�$<#(.$)�)*.8)9&9�%&�>8*�7�.&%9(,*)$,&�2$(9�)*#*?$%+*�*;�<&)�1(2;�&+(2(N$)�&�/$9+&�<OM#(.&�*�&�9*)?(3&�<)*9+$,&�@�9&.(*,$,*J��P99*�<)&.*99&�,*�<#$%*=$2*%+&�)*.&#Q*�$9�*9+)$+7/($9�(%9+(+8.(&%$(9;�$9�%*.*99(,$,*9�,*�(%1&)2$34&�*�9*)?(3&9�,*�-0;�<)&<&%,&�2*+$9;�$3L*9�*�<)$N&9�>8*;�.&2�&�$8KD#(&�,*�)*.8)9&9�Q82$%&9;�2$+*)($(9�*�1(%$%.*()&9;�<&99$2�9$+(91$N*)�$9�,*2$%,$9�,$9�R)*$9�>8*�$M)$%/*2�&9�&M=*+(?&9�1(2�,$�(%9+(+8(34&;�>8$(9�9*=$2;�&�*%9(%&;�$�<*9>8(9$�*�$�*K+*%94&J��'*9+$�1&)2$;�&�,*9*%?&#?(2*%+&�,&�<#$%&�1&(�&)(*%+$,&�<$)$�$�.&%9+)834&�,*�82�>8$,)&�)*982(,&�,*�2*+$9�>8*�<8,*99*�)*<)*9*%+$)�&�.&%=8%+&�,$9�%*.*99(,$,*9�,$�8%(?*)9(,$,*�*;�$&�2*92&�+*2<&;�9*)�981(.(*%+*2*%+*�9(%+7+(.&�$�<&%+&�,*�<*)2(+()�82�$.&2<$%Q$2*%+&�*1(.(*%+*J�S�*K<*)(T%.($�$,>8()(,$�$�<$)+()�,$�*#$M&)$34&�,&�"'-0��EFFH�EF�;�.&2�?(/T%.($�$+7��EF�;�.&%+)(M8(8�<$)$�&�$<*)1*(3&$2*%+&�2*+&,&#:/(.&;�M*2�.&2&�%&)+*$)�&9�*#*2*%+&9�.&%9+(+8+(?&9�,&�$+8$#�"'-0JP%+)*�&9�)*98#+$,&9�$#.$%3$,&9�,8)$%+*�$�?(/T%.($�,&�"'-0�$%+*)(&);�2*)*.*�,*9+$>8*�$�*K*.834&�,$9�9*/8(%+*9�$3L*9U�$�#(M*)$34&�,*�%&?$9�?*)9L*9�,&9�9(9+*2$9�,*�(%1&)2$34&;�.&2�2$(9�18%.(&%$#(,$,*9V�$�$>8(9(34&�*�(%D.(&�,$�(2<#$%+$34&�,*�%&?&9�9(9+*2$9�$,2(%(9+)$+(?&9�*�$.$,T2(.&9;�M$9*$,&9�%&�W0C�,$�ABXYV�&�,*9*%?&#?(2*%+&�,&�/*)*%.($,&)�,*�.&%+*O,&�Z*M[*�$�2(/)$34&�,&9�<&)+$(9�0%+)$%*+�,$�ABC�<$)$�*99$�%&?$�<#$+$1&)2$;�$�>8$#�7�?(98$#2*%+*�2$(9�1#*KD?*#;�$2(/R?*#�*�<&998(�%&?&9�)*.8)9&9�<$)$�,(?8#/$34&�,*�.&%+*O,&V�$�(%+*/)$34&�,&9�$.*99&�,*�,(?*)9&9�9*)?(3&9�Z*M�$+)$?79�,*�82�898R)(&�O%(.&V�$�2*#Q&)($�*�$2<#($34&�,&�$+*%,(2*%+&�$&�898R)(&V�&�#$%3$2*%+&�,*�82�<#$%&�,*�.$<$.(+$3L*9�$%8$#�*2�(%1&)2R+(.$�MR9(.$�<$)$�&9�9*)?(,&)*9�,$�ABC�$+)$?79�,*�82$�<$).*)($�*%+)*�\PX\!]"�*�&�''X̂ J�P99$9�$3L*9�.&%+)(M8D)$2�<$)$�,&+$)�$�ABC�,*�(%9+)82*%+&9�*�1*))$2*%+$9�%*.*99R)(&9�@�2$%8+*%34&�,$�*#*?$,$�>8$#(,$,*�*9<*)$,$�,&�+)(&�*%9(%&;�<*9>8(9$�*�*K+*%94&;�1$.*�$&9�,*9$1(&9�>8*�9*�$<)*9*%+$2J��_̀abcdefgbdh̀aijkckeldcakadelmnckophamelcmak̀aqrcdk̀arcmk̀astmamumftlkvakowm̀axmayz{amai|cdhcd}kcah̀~towm̀axmayzàhfdk~vmelmamamfh~hndfkvmelmàt̀lmelrqmd̀{a�ràmakbcm̀melkqkvafhvhak~ntèaxh̀a<)(%.(<$(9�%&)+*$,&)*9�,$�"&#D+(.$�,*�-0�,$�ABC�>8$%,&�,$�*#$M&)$34&�,&�"'-0��EFFH�EF�;�*�9*�2$%+T2�.&2&�1&.&�*�<)(&)(,$,*�2RK(2$�<$)$�&�M(T%(&��EFGH�EFIJ��A2$�<)*&.8<$34&�.&%9+$%+*�,$�$,2(%(9+)$34&�98<*)(&)�,$�ABC�7�$�M89.$�<*#&�$#(%Q$2*%+&�*9+)$+7/(.&�*%+)*�$�R)*$�,*�-*.%&#&/($�,$�0%1&)2$34&�*�$9�,*2$(9�R)*$9�,$�0%9+(+8(34&J�S�<$)+()�,*99$�<*)9<*.+(?$;�&�<)(2*()&�.&2<)&2(99&�$9982(,&�<*#$�.&2(994&�,*�*#$M&)$34&�,&�"'-0�1&(�&�,*�2$%+*)�&�$#(%Q$2*%+&�*%+)*�$�-0�*�&9�&M=*+(?&9�*�$9�,()*+)(N*9�*9+)$+7/(.$9�,*1(%(,$9�%&�"#$%&�,*�'*9*%?&#?(2*%+&�0%9+(+8.(&%$#�5"'06��EFFH�EFI�,$�ABCJ��!�"'-0��EFGH�EFI�$M)$%/*�$�ABC;�%&9�9*89�.�2<89�%$�9*,*�*�1&)$�,$�9*,*J������	
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Apêndice 1 ‒ Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de atuação 

Reitoria 
Administra e representa a universidade, nomeia os pró-reitores, 
convoca e preside as Assembleias Universitárias e o Conselho 
de Integração Universidade-Sociedade. 

Orlando Afonso 
Valle do Amaral 

Reitor 

Decreto da Presidência da 
República de 03/01/2014. 

Mandato: 03/01/2014 a 
02/01/2018 

Conselho 
Conselho Universitário (CONSUNI) é o organismo máximo de 
função normativa, deliberativa e de planejamento da 
Universidade. 

Orlando Afonso 
Valle do Amaral 

Presidente 

Decreto da Presidência da 
República de 03/01/2014. 

Mandato: 03/01/2014 a 
02/01/2018 

Conselho 

O Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) é 
o órgão de supervisão da universidade, com atribuições 
deliberativas, normativas e consultivas sobre atividades 
didáticas, científicas, culturais e artísticas de interação com a 
sociedade, sendo de sua competência elaborar seu regimento. 
Ele se estrutura em duas instâncias de deliberação: o Plenário e 
as Câmaras Setoriais 

Orlando Afonso 
Valle do Amaral 

Presidente 

Decreto da Presidência da 
República de 03/01/2014. 

Mandato: 03/01/2014 a 
02/01/2018 

Conselho 
O Conselho de Curadores é o órgão de fiscalização econômico-
financeira da UFG 

Robson Maia 
Geraldine 

Presidente 
Portaria nº 1006/2016 

Mandato: 10/12/2015 a 
09/12/2017  

Graduação 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)  

Supervisionar e coordenar as atividades de ensino da graduação, 
no âmbito das Unidades Acadêmicas e Unidades Acadêmicas 
Especiais, promovendo as condições necessárias à consecução 
dos objetivos da UFG nesta área. 

Luiz Mello de 
Almeida Neto 

Pró-Reitor de Graduação 
Portaria nº 75/2014 

Vigência a partir de 07/01/2014 

Pós-Graduação 

Pró-Reitoria de Pós Graduação (PRPG)  

Consolidar, implantar e avaliar os cursos de pós-graduação; 

Ampliar seus recursos financeiros e humanos; 

Efetivar uma política de qualificação para funcionários técnico-
administrativos; 

Qualificar, expandir e ampliar os cursos de mestrado e 
doutorado, bem como aumentar o contingente de professores 

José Alexandre F. 
Diniz Filho 

Pró-Reitor de Pós-
Graduação 

Portaria nº 608/2014 

Vigência a partir de 13/02/2014 



 

315 
 

portadores desses títulos. 

Pesquisa e Inovação 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação(PRPI) Coordenação Geral 
de Pesquisa 

Gestão do Programa de Iniciação Científica (PIBIC, PIVIC, 
PIBIC-AF e PIBIC-EM/EF) e do Comitê Interno do IC. 

Sistema UFG de Ética em Pesquisa. 

Acompanhamento e supervisão da execução dos projetos 
institucionais de infraestrutura e desenvolvimento de pesquisa, 
especialmente os CT Infra. 

Gestão dos sistemas gerenciais: SICT e SAPWEB. 

Sistema UFG de Museus e Coleções. 

- Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) 
Desenvolver o a função de NIT (Núcleo de Inovação 
Tecnológica) na UFG 

Maria Clorinda 
Soares Fioravanti 

Pró-Reitora de Pesquisa e 
Inovação 

Portaria nº 610/2014 

Vigência a partir de 13/02/2014 

Extensão 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura -  PROEC 

Tem como princípio a interação com a sociedade, promovendo 
processos educativos, culturais e científicos, que articulada ao 
ensino e à pesquisa, de forma indissociável, viabiliza a relação 
transformadora e integradora entre a Universidade e a 
Sociedade, num caminho de mão-dupla. 

A extensão contribui para a qualidade da pesquisa e do ensino, 
uma vez que aproxima o pesquisador dos problemas a serem 
abordados e possibilita ao aluno uma melhor formação como 
cidadão e como sujeito ator de desenvolvimento. 

Giselle Ferreira 
Ottoni Candido 

Pró-Reitora de Extensão e 
Cultura - 

 

Portaria nº 83/2014 

Vigência a partir de 07/01/2014 

Assistência a 
Estudante 

PROCOM está instalada na Praça Universitária e desenvolve 
várias atividades, no intuito de fortalecer as ações de assistência 
voltadas à comunidade universitária. 

Instrumento de equidade e condições de acesso, permanência e 
de trabalho na instituição. Além disso, ela desenvolve ações 
junto a diferentes setores da UFG, com o objetivo de ampliar e 
promover a integração com a sociedade. 

São promovidas também pela PROCOM discussões para a 
elaboração de Políticas Públicas de Saúde. 

Elson Ferreira de 
Morais 

Pró-Reitor de Assuntos da 
Comunidade Universitária 

Portaria nº 85/2014 

Vigência a partir de 07/01/2014 

Desenvolvimento 
Institucional e 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos 
Humanos– PRODIRH.  

Geci José Pereira 
da Silva 

Pró-Reitor de 
Desenvolvimento 

Portaria nº 84/2014 

Vigência a partir de 07/01/2014 



 

316 
 

Recursos Humanos Atribuições supervisionar e coordenar as atividades 
relacionadas ao desenvolvimento institucional e os recursos 
humanos no âmbito da Universidade, promovendo as condições 
necessárias à consecução dos objetivos da UFG nesta área. 

Promover o desenvolvimento humano e institucional da UFG 
por meio da gestão: (a) do planejamento, (b) da avaliação, (c) da 
informação, (d) das pessoas e (e) do ambiente de trabalho”, o 
que descreve bem sua vocação e responsabilidade com as 
políticas, planos, objetivos institucionais e principalmente a 
gestão de pessoas. 

Institucional e Recursos 
Humanos 

Administração  

A Pró-Reitoria de Administração e Finanças é um organismo 
integrante da administração central da UFG, tendo como 
atribuições dar suporte ao ensino, pesquisa e extensão e 
supervisionar e coordenar as atividades relativas ao 
planejamento e à administração orçamentário-financeira, de 
material, de comunicação, de telecomunicação, de transporte, de 
manutenção de equipamentos, de estrutura física e outros 
serviços gerais. 

Carlito Lariucci 
Pró-Reitor de 
Administração e Finanças 

Portaria nº 86/2014 

Vigência a partir de 07/01/2014 
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  Apêndice 2 ‒ Macroprocessos finalísticos da UFG 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Graduação 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
tem como atribuições supervisionar e 
coordenar as atividades de ensino da 
graduação, no âmbito das Unidades 
Acadêmicas e Unidades Acadêmicas 
Especiais, promovendo as condições 
necessárias à consecução dos objetivos da 
UFG nesta área. 

Política de Integração Institucional; 
Política de Comunicação; 
Política de Expansão da UFG; 
Política de Acesso, Inclusão e 
Permanência; 
Política de Formação Discente; 
Política de Estágio; 
Política de Licenciatura e Ensino Básico; 
Política de Gestão Acadêmica. 

Alunos, comunidade 
interna e externa. 

Centro de Gestão Acadêmica 
(CGA) 
Núcleo de Acessibilidade 

Pós-Graduação 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) 
tem como atribuições de gerenciar os 
programas e cursos de Pós-Graduação (Lato 
e Stricto Sensu) da UFG e os diversos 
programas de fomento associados a esses 
cursos, bem como a gestão de afastamento de 
docentes e técnicos administrativos (TAEs) 
para capacitação, mestrado, doutorado e 
estágio pós-doutoral. Faz a gestão de 
reconhecimento de títulos de mestrado e 
doutorado emitidos no exterior, tanto para 
comunidade externa à UFG quanto para 
docentes e TAEs da própria instituição. 

Programas e cursos de Pós-Graduação 
(Lato e Stricto Sensu); 
Gestão de afastamento de docentes e 
técnicos administrativos (TAEs); 
Reconhecimento de títulos de mestrado e 
doutorado emitidos no exterior. 

Alunos, Professores e 
Técnicos 

Administrativos. 

Bibliotecas 
 

Pesquisa e Inovação 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 
(PRPI) tem como atribuições: 
- Coordenação Geral de Pesquisa: 
Gestão do Programa de Iniciação Científica 
(PIBIC, PIVIC, PIBIC-AF e PIBIC-EM/EF) 
e do Comitê Interno do IC; 
Sistema UFG de Ética em Pesquisa; 
Acompanhamento e supervisão da execução 
dos projetos institucionais de infraestrutura e 
desenvolvimento de pesquisa, especialmente 
os CT Infra; 
Gestão dos sistemas gerenciais: SICT e 
SAPWEB; 
Sistema UFG de Museus e Coleções. 

Construção e execução da política de 
distribuição dos recursos de pesquisa da 
UFG; 
Cadastro de Projetos no SAP; 
Atualização dos Grupos de Pesquisa na 
base do CNPq. Programa PIBIC e 
PIBITI; 
Captação de recursos nos Editais de 
Pesquisa e Inovação. Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP); Comissão de Ética no 
Uso de Animais (CEUA); Biotérios; 
Biobanco; 
Escritório de Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia. Centro de 

Comunidade interna e 
externa 

Coordenação de Transferência 
e Inovação Tecnológica 
(CTIT); 
Centro Regional para 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação (CRTI); 
Museu Antropológico. 
Unidade de Conservação. 
Centro de Documentação, 
Informação e Memória 
(CDIM). 
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- Coordenação de Transferência e Inovação 
Tecnológica (CTIT): Desenvolver a função 
de NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) na 
UFG. 

Empreendedorismo e Incubação. 
Programa Empresa Júnior - UFG Júnior; 
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (PIBITI); Parque 
Tecnológico Samambaia. Centro 
Regional para o Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação.  
 

Extensão 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) 
Tem como princípio a interação com a 
sociedade, promovendo processos 
educativos, culturais e científicos, que 
articulada ao ensino e à pesquisa, de forma 
indissociável, viabiliza a relação 
transformadora e integradora entre a 
Universidade e a Sociedade, num caminho de 
mão-dupla. 
A extensão contribui para a qualidade da 
pesquisa e do ensino, uma vez que aproxima 
o pesquisador dos problemas a serem 
abordados e possibilita ao aluno uma melhor 
formação como cidadão e como sujeito ator 
de desenvolvimento. 

As ações de extensão são realizadas na 
UFG por meio de programas, projetos, 
cursos, eventos e prestação de serviços e, 
conforme a resolução nº 3/2008 do 
CONSUNI, as unidades e órgãos tem 
autonomia para aprovar suas ações; 
As ações a serem desenvolvidas na área 
cultural devem valorizar e difundir as 
diversas manifestações culturais 
existentes na sociedade, além de 
fomentar novas demandas e espaços de 
cultura e inovação; 
Programa de bolsas para estudantes 
participantes das ações de extensão 
(PROBEC); 
Programa de estudantes voluntários 
participantes das ações de extensão 
(PROVEC); 
Programa de Extensão Universitária 
MEC/SESu (PROEXT). 

Comunidade interna e 
externa 

Centro Cultural UFG 

Assistência a Estudante 

A PROCOM está instalada na Praça 
Universitária e desenvolve várias atividades, 
no intuito de fortalecer as ações de 
assistência voltadas à comunidade 
universitária; 
A PROCOM é um instrumento de equidade e 
condições de acesso, permanência e de 
trabalho na instituição. Além disso, ela 
desenvolve ações junto a diferentes setores 
da UFG, com o objetivo de ampliar e 
promover a integração com a sociedade; 

Projetos de alimentação, permanência, 
moradia estudantil, material didático e 
língua estrangeira; 
Política de Assistência Social; 
Programa Saudavelmente; 
Serviço de Nutrição; 
Esportes e Lazer - Centro de Esportes do 
Campus Samambaia. 
 
 

 
 

Alunos, servidores e 
dependentes 

 

Coordenação de Serviço 
Social. 
Serviço Odontológico. 
Coordenação de Esportes e 
Lazer. 
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São promovidas também pela PROCOM 
discussões para a elaboração de Políticas 
Públicas de Saúde. 
 

Desenvolvimento 
Institucional e Recursos 
Humanos 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional e Recursos Humanos 
(PRODIRH). É um organismo integrante da 
administração central da UFG, tendo como 
atribuições supervisionar e coordenar as 
atividades relacionadas ao desenvolvimento 
institucional e os recursos humanos no 
âmbito da Universidade, promovendo as 
condições necessárias à consecução dos 
objetivos da UFG nesta área. 
 

A PRODIRH tem como Missão:  
Promover o desenvolvimento humano e 
institucional da UFG por meio da gestão: 
(a) do planejamento, (b) da avaliação, (c) 
da informação, (d) das pessoas e (e) do 
ambiente de trabalho”, o que descreve 
bem sua vocação e responsabilidade com 
as políticas, planos, objetivos 
institucionais e principalmente a gestão 
de pessoas. 
 

Servidores 

CERCOMP: O Centro de 
Recursos Computacionais; 
DDRH: O Departamento de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos; 
DP – O Departamento do 
Pessoal; 
SIASS - Subsistema Integrado 
de Atenção à Saúde do 
Servidor 
 

Administração  

A Pró-Reitoria de Administração e Finanças 
(PROAD) é um organismo integrante da 
administração central da UFG, tendo como 
atribuições dar suporte ao ensino, pesquisa e 
extensão e supervisionar e coordenar as 
atividades relativas ao planejamento e à 
administração orçamentário-financeira, de 
material, de comunicação, de 
telecomunicação, de transporte, de 
manutenção de equipamentos, de estrutura 
física e outros serviços gerais. 
 

Planejar e organizar a gestão dos recursos 
financeiros e do patrimônio da 
instituição; 
Coordenar as ações relacionadas ao 
orçamento, aos transportes, às 
telecomunicações, à manutenção de 
equipamentos, ao espaço físico e aos 
serviços; 
Fazer a gestão da logística da UFG; 
Responsabilizar-se pelas licitações, pelos 
contratos e pelas compras da UFG; 
Zelar pela aplicação correta dos recursos 
financeiros recebidos pela instituição, em 
prol do bom desenvolvimento da 
Universidade. 
 

Comunidade Interna e 
Externa 

Cemeq- Centro de 
Manutenção em 
Equipamentos; 
Cegef - Centro de Gestão do 
Espaço Físico; 
DMP - Departamento de 
Material e Patrimônio; 
DC - Divisão de 
Comunicação; 
DTEL - Divisão de 
Telecomunicações; 
DT - Divisão de Transportes; 
DCF - Departamento de 
Contabilidade e Finanças 
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Apêndice 3 – Gestão do Risco 
 
Eixo 1 – Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a sociedade, Mobilidade e 
Interdisciplinaridade. 
 

Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 
Mobilidade e Interdisciplinaridade. 

Meta do PDI Meta 1 - Efetivar atualizações estatuárias e regimentos visando   estes 
documentos à dinâmica atual da UFG 

Risco Não efetivação  das atualizações 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Redução da capacidade de atuação da instituição por entraves legais. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Constituição da comissão pelo CONSUNI. CONSUNI 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar para próximo ano. Aceitação (   ) CONSUNI 

Eliminação (   ) 
Contingência (  x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Meta 2 - Consolidar o processo de expansão do REUNI 
Risco Não criação do espaço físico adequado para garantia com qualidade no funcionamento da administração 

acadêmica dos cursos de graduação de todo o Campus da UFG. 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta ( x ) 1. Instabilidade no funcionamento da administração acadêmica da UFG. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Estabelecer planos de gestão de qualidade para garantia do funcionamento da 

administração acadêmica. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar meta para os próximos anos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Meta 3 - Contribuir para institucionalizar a expansão das IFES como política 

de Estado. 
Risco Não recebimento de apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás. 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta ( x ) 1. Não expansão das IFES como política de Estado. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de um plano de recursos necessários para expansão das IFES. Alta Gestão 
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Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar para os próximos anos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Meta 4 - Potencializar a contribuição da UFG para o desenvolvimento da 

Regional 
Risco Não interação com a rede de Ensino Médio do Estado de Goiás. 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Atenuar a potencialização da UFG para o desenvolvimento da Regional. 
Alta ( x ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Plano de interação entre a UFG com a Secretária do Estado de Goiás. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar para o próximo PDI. Aceitação (  ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Meta 5 – Criar novos cursos de graduação, pós-graduação e novas turmas de 

graduação, prevendo a expansão dos recursos humanos, das áreas físicas e a 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes. 

Risco Falta de recursos . 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta ( x ) 1. Não expansão do REUNI. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Consultar recursos disponíveis para a UFG. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Meta 6 – Expandir recursos humanos, áreas físicas, equipamentos e 

materiais permanentes para o desenvolvimento das atividades atuais (2010). 
Risco Falta de recursos financeiro . 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Desenvolvimento inadequado das atividades da UFG. 
Alta ( x ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
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1. Priorização de recursos necessários. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Priorização de recursos urgentes. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Meta 7 – Rediscutir a estrutura acadêmica da UFG 
Risco Não elaboração das mudanças estatuaria e regimentais necessárias. 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não efetivação da UFG como uma Universidade MultiCâmpus. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa ( x ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Planejamento sobre possíveis mudanças. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Realização das mudanças necessárias. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência (  x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Eixo 8 – Implantar novos Campus da UFG nas regiões Norte e Nordeste do 

Estado de Goiás e no entorno do DF. 
Risco Não aceitação da proposta pelo poder executivo 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não implantação de novos Campus da UFG. 
Alta ( x  ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Garantir a implantação junto aos órgãos competentes. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Aceitar riscos e danos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência (   ) 
Encerramento (  x ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Meta 9 – Implantar o Parque de Ciência de Goiânia 
Risco Falta de recursos financeiros. 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não implantação do Parque de Ciência de Goiânia. 
Alta ( x ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Garantir a implantação do parque junto a Prefeitura. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
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1. Aceitar riscos. Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência (   ) 
Encerramento ( x ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Meta 10 – Construir espaço da Ciência da UFG 
Risco Falta de recursos financeiros. 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não construção do espaço da Ciência da UFG. 
Alta ( x  ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Garantir a implantação junto aos órgãos interessados. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Aceitar os riscos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência (   ) 
Encerramento (  x ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Meta 11 – Implantar o Centro de Regional de Tecnologia de Materiais 

(CRTM) 
Risco Falta de recursos financeiros. 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não implantação do CRTM. 
Alta ( x ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Garantir a implantação junto aos órgãos interessados. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Aceitar os Riscos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência (   ) 
Encerramento (  x ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
Meta do PDI Meta 12 – Implantar o Parque Tecnológico de Goiânia 
Risco Falta de recursos financeiros 
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não implantação do Parque Tecnológico. 
Alta ( x ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Garantir a implantação junto aos órgãos interessados. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Aceitar os Riscos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
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Contingência (   ) 
Encerramento (  x ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 13 – Criar o Centro de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFG 
(CEAT) 

  

Risco Não aprovação do regimento do CEAT.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não criação da CEAT. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa (  x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Garantir a criação da CEAT junto aos órgãos responsáveis. CONSUNI 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar prazo para o próximos anos. Aceitação (   ) CONSUNI 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 14 - Construir a praça do cinquentenário no Campus Samambaia   
Risco Falta de recursos financeiros.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não construção da praça. 
Alta ( x ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaborar plano de recursos necessários. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar prazo para os próximos anos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 15 – Construir o Ginásio de Esportes da UFG   
Risco Falta de recursos financeiros.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Atraso na construção do Ginásio. 
Alta ( x ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaborar plano de recursos necessários. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar para os próximos anos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 
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Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 
Mobilidade e Interdisciplinaridade. 

  

Meta do PDI Meta 16 – Elevar o grau de mobilidade estudantil   
Risco Falta de vagas disponíveis.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Diminuição do grau de mobilidade estudantil. 
Alta (  ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Parceria com outras IFEs. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 17 – Aumentar a articulação da graduação e a pós-graduação   
Risco Falta de interesse de bolsistas UFG, CAPES, e CNPQ na participação em eventos promovidos pela 

Universidade. 
  

Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Redução do elo entre a graduação e a pós-graduação na UFG. 
Alta ( x ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Apresentar proposta de participação de eventos promovidos pela UFG. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Estabelecer plano de incentivo a participação em 

eventos. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 18 – Discutir e implementar uma política de educação a distância na 
UFG 

  

Risco Carência de um Sistema e Tecnologia da Informação para apoio aos cursos presenciais e a distância.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Falta de apoio a EaD. 
Alta (  ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Definir plano para desenvolvimento de Sistema. CIAR 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogação para o próximo PDI. Aceitação (   ) CIAR 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
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Meta do PDI Meta 19 – Desenvolver atividades que incrementem a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão. 

  

Risco Não execução dos programas e projetos de integração.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Diminuição da capacidade de articulação do ensino, pesquisa e extensão. 
Alta (  ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de planos de ação para programas e projetos. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Adequação dos planos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 20 – Promover uma maior integração entre as unidades acadêmicas de 
Goiânia e entre estas e os Campus do interior 

  

Risco Não promoção dos projetos de aprimoramento e criação.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Diminuição da capacidade de promoção entre as unidades acadêmicas de 

Goiânia e Campus do interior. Alta (  ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de planos de ação para implementação e criação de programas e projetos. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogação para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 21 – Promover processos de avaliação dos cursos de graduação e de 
pós-graduação. 

  

Risco Não participação das partes interessadas nos eventos realizados para o processo de  avaliação.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Diminuição na capacidade de analise dos resultados obtidos pelos cursos de 

graduação e pós-graduação. Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de um plano de incentivo a participação de eventos de avaliação. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Adequação do plano. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência (x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
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Meta do PDI Meta 22 – Aprimorar a estrutura de apoio aos cursos noturnos   
Risco Não consolidação do suporte administrativo para apoio dos cursos de graduação do período noturno.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não melhoria na estrutura e apoio aos cursos de graduação no período 

noturno. Alta (  ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Identificação de demandas e elaboração de um plano de melhoria. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar melhorias para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 23 – Criar condições pedagógicas para os portadores de necessidades 
especiais. 

  

Risco Não estabelecimentos de planos e projetos para portadores de necessidades especiais.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Ausência de condições de acessibilidade no Campus da UFG. 
Alta (  ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de plano de acessibilidade na UFG. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar meta para os próximos anos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 24 – Melhorar e atualizar o acervo bibliográfico que atende os Campus 
de Goiânia e do Interior 

  

Risco Não cumprimento das exigências legais dos acervos bibliográficos dos cursos de graduação.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Declínio da melhoria dos acervos bibliográficos dos cursos de graduação. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de um plano de melhoria do acervo bibliográfico com as exigências legais constantes 

no PPC dos cursos de graduação. 
SIB 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Adequação do plano juntamente aos cursos de 

graduação. 
Aceitação (   ) SIB 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 25 – Estreitar os laços entre a UFG e a sociedade Goiana.   



 

328 
 

Risco Falta de apoio das empresas, órgãos públicos, e instituições governamentais e não governamentais.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Alargamento das relações entre a UFG e a sociedade Goiana. 
Alta (  ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de plano de incentivo de apoio da sociedade Goiana com a UFG. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 26 - Implantar o Centro de Regional de Tecnologia Mineral (CRTmin) 
no Campus Catalão (CAC) 

  

Risco Falta de recursos financeiros.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não implantação do CRTmin no Campus Catalão. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de plano de recursos necessários. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 27 – Estreitar o vinculo com setores privados da sociedade   
Risco Ausência de práticas que assegurem a aproximação da UFG com os setores privados.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Distanciamento da UFG com os setores privados. 
Alta (  ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de um plano que define práticas a serem adotadas para aproximar a UFG com os 

setores privados. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogação para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 28 – Construir o Restaurante Universitário (RU) do Campus Catalão   
Risco Falta de recursos financeiros.   
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Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não construção do RU Campus Catalão. 
Alta (  ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de plano de recursos necessários. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar meta para os próximos anos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 29 – Criar livrarias da UFG nos Campus do interior   
Risco Indisponibilidade de espaço físico.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não criação de livrarias da UFG nos Campus do interior. 
Alta (  ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaborar pesquisa de locais disponíveis para criação de livrarias. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar meta para os próximos anos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 30 – Consolidar o Museu de Mineralogia e Geologia do Campus 
Catalão 

  

Risco Falta de recursos financeiros.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não consolidação do Museu de Mineralogia e Geologia do Campus Catalão. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de recursos necessários. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar meta para os próximos anos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência (x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 1 - Finalidade, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 

Mobilidade e Interdisciplinaridade. 
  

Meta do PDI Meta 31 – Criar Museu do Cerrado no Campus Catalão   
Risco Falta de recursos financeiros.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1. Não criação do Museu do Cerrado no Campus Catalão. 
Alta ( x ) 
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Média (  ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1. Elaboração de um plano de recursos necessários. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1. Prorrogar meta para os próximos anos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo 2 – A graduação na UFG 

Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 1 – Aumentar as vagas de ingresso, especialmente no período noturno   
Risco Falta de demanda por cursos noturnos   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução na capacidade de desenvolvimento dos cursos oferecidos no período 

noturno. Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Desenvolver um estudo para identificar o público alvo dos cursos noturnos. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x  ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 2 – Elevar a taxa de conclusão na graduação (TCG)   
Risco Aumento na evasão universitária.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução da taxa de conclusão da graduação. 
Alta ( x ) 
Média (   ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Reestabelecer os programas de auxilio ao estudante para permiti-lo concluir a graduação. PROCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Elaborar métodos de incentivo a conclusão da 

graduação. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 3 – Preencher as vagas remanescentes   
Risco Baixa demanda pelas vagas remanescentes.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Ociosidade na graduação. 
Alta (   ) 
Média ( x  ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Divulgação das vaga remanescentes para o público alvo. PROGRAD 
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Id Ação Corretiva Tipo Responsável 

1 Novo processo de vagas remanescentes. Aceitação (  ) PROGRAD 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 4 – Reorganizar os cursos de graduação   
Risco Falta de participação dos coordenadores dos cursos de graduação nas reuniões propostas.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Diminuição da qualidade administrativas dos cursos de graduação. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar plano definindo a importância da participação dos coordenadores dos cursos de 

graduação para a melhoria continua dos cursos de graduação. 
PROGRAD 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) PROGRAD 

Eliminação (   ) 
Contingência (x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 5 – Articular a educação superior com a educação básica, profissional 

e tecnológica. 
  

Risco Falta de interesse por parcerias.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Distanciamento da educação superior com a educação básica, profissional e 

tecnológica do estado. Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar plano demonstrando finalidades da meta para desenvolvimento do estado de Goiás. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 6 – Avaliar o programa de inclusão da UFG (UFGinclui)   
Risco Falta recursos para realização da avaliação.     

Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não cumprimento da avaliação com eficiência. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de recursos necessários para cumprimento da avaliação do programa. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Definir indicadores de avaliação. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
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Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 7 – Redefinir as matrizes curriculares dos cursos de graduação tendo 

em vista as discussões sobre a reorganização dos cursos de graduação. 
  

Risco Falta de apoio das partes envolvidas (unidades acadêmicas e coordenadores dos cursos de graduação).   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Dificuldade em redefinir as matrizes curriculares dos cursos de graduação. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir importância de apoiar esta redefinição. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para os próximos anos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 8 – Avaliar a política de estágios implantada na UFG   
Risco Falta recursos para realização da avaliação.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização da avaliação com eficiência. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de recursos necessários para cumprimento da avaliação do programa. PROGRAD 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Redefinir indicadores de avaliação. Aceitação (   ) PROGRAD 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 9 – Incentivar as atividades do fórum permanente de graduação   
Risco Não participação das partes envolvidas nos fóruns propostos.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução na melhoria continua no âmbito da graduação. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar plano definindo a importância de participação nos fóruns permanentes de graduação. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Aceitar risco. Aceitação ( x ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência (   ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 10 – Reformular os programas de provas do processo seletivo 

mediante interlocução com as escolas do ensino médio 
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Risco Não participação das partes envolvidas nas ações propostas.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Incapacidade de mudanças na estrutura dos programas de provas do processo 

seletivo. Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar plano definindo a importância de participação da reformulação dos programas de provas 

do processo seletivo. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 11 – Elaborar projeto de revitalização dos laboratórios de ensino que 

atendem os cursos de graduação 
  

Risco Não participação das partes interessadas na elaboração do projeto proposto.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de revitalização dos laboratórios de ensino. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar plano definindo principais objetivos para elaboração do projeto para os meios 

envolvidos. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 2 – A graduação na UFG   
Meta do PDI Meta 12 – Implementar as atividades que informam ao estudante do ensino 

médio sobre os cursos oferecidos pela UFG 
  

Risco Pouca divulgação das atividades realizadas pela UFG.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Pouca participação do público externo. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar divulgação por meio de redes sociais, contato direto nas escolas e parceria com emissoras 

locais. 
ASCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Redefinir ações de divulgação. Aceitação (   ) ASCOM 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo 3 – A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG. 

Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 1 - Apoiar a Pós-Graduação lato sensu na UFG - Modalidade 

presencial e a distância. 
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Risco Não monitoramento dos projetos dos cursos.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Baixa qualidade dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa ( x ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Alocação de profissionais com formação na área para acompanhamento dos projetos. PRPG 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Realocação de pessoal para monitoramento dos 

projetos. 
Aceitação (   ) PRPG 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 2 - Expandir a Pós-Graduação stricto sensu na UFG   
Risco Falta de recursos financeiros para realização das ações.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de expansão da pós graduação stricto sensu na UFG. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Planejamento orçamentário para realização das ação prioritárias. PRPG 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários.   Aceitação (   ) PRPG 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 3 - Consolidar os programas de Pós-Graduação stricto sensu  da 

Universidade e elevar os conceitos da Capes. 
  

Risco Recursos financeiros insuficientes para consolidar os programas de Pós-Graduação.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não melhoria suficiente dos programas de Pós-Graduação stricto sensu.    
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realização de planejamento para utilização de recursos de modo realização das ações necessárias. PRPG 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Buscar formas alternativas as planejadas para melhoria 

da Pós-Graduação stricto sensu. 
Aceitação (   ) PRPG 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 4 - Internacionalizar os Programas de Pós-Graduação (PPG)   
 Recursos financeiros insuficientes para internacionalizar os PPG.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução da capacidade de amplitude dos PPG. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 



 

335 
 

Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento para utilização de recursos para cumprimento da meta. PRPG 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 

1 Busca de parcerias e recursos extra orçamentários. Aceitação (   ) PRPG 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 5 - Aumentar qualitativa e quantitativamente a produção científica, 

tecnológica e artística da Universidade. 
  

Risco Insuficiência de profissionais para aumentar produção de material científico, tecnológico e artístico.      
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Perda qualitativa e quantitativa da produção científica,  tecnológica e artística 

da Universidade. Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Incentivo a melhoria e aumento da produção científica, tecnológica e artística da Universidade.   Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequação do plano de recrutamento e seleção de 

docente. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 6 - Ampliar e consolidar o Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica na Universidade. 
  

Risco Recursos financeiros insuficientes para ampliação do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica na 
Universidade. 

  

Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não ampliação do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da 

Universidade. Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar a gestão de gasto para realização das ações necessárias ao cumprimento da meta. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de parcerias e recursos extra orçamentários. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 7 - Aumentar a captação de recursos financeiros para a Universidade 

via projetos de pesquisa 
  

Risco Não captar recursos financeiros suficientes.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização de parte ou do todo dos projetos de pesquisa. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
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1 Realizar a gestão de parcerias com agências de fomento. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequação de parte ou do todo dos projetos de 

pesquisa. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 8 - Consolidar e ampliar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)   
Risco Recursos financeiros insuficientes para ampliação do CEP.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não ampliação do CEP. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar planejamento para ampliação do CEP. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar o plano a fim de executar as ampliação 

prioritárias. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 9 - Implementar e consolidar o setor de transferência e inovação 

tecnológica 
  

Risco Não melhoria da capacitação da equipe que trabalha no setor.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Serviços prestados de forma ineficiente. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Incentivar e fornecer condições a capacitação do pessoal. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar o plano de capacitação. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 10 - Consolidar os periódicos científicos da UFG.   
Risco Não consolidação do Sistema de Editoração Eletrônica das Revistas.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não consolidar os periódicos científicos da UFG em sua totalidade. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Gestão de recursos financeiros e humano para consolidação do Sistema de Editoração Eletrônica 

das Revistas. 
PRPG 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Realocação de recursos para cumprimento da meta. Aceitação (   ) PRPG 
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Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 11 - Apoiar a unidade de Conservação, Reserva Biológica Serra 

Dourada e CDIM. 
  

Risco Falta de recursos financeiros para realização das ações para cumprimento da meta.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução da capacidade de apoio.   
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento orçamentário para realização das ações de apoio a unidade de 

Conservação, Reserva Biológica Serra Dourada e CDIM. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários para realização 

das ações prioritárias de acordo com a demanda da 
Universidade.   

Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 12 - Apoiar o Sistema de Bibliotecas - SIBI   
Risco Falta de recursos financeiros para promoção das ações de apoio ao SIBI.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução da capacidade de apoio. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar a gestão de recursos a fim de cumprir as ações necessárias ao apoio ao SIBI. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários para realização 

das ações prioritárias de acordo com a demanda da 
Universidade. 

Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 13 - Apoiar o Museu Antropológico   
Risco Recursos financeiros insuficientes para realização das ações necessárias.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução da capacidade de apoio.   
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento orçamentário. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários para realização 

das ações prioritárias de acordo com a demanda da 
Universidade. 

Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
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Meta do PDI Meta 14 - Aumentar a visibilidade da pesquisa científica, tecnológica, de 
inovação e artística desenvolvida na Universidade 

  

Risco Não alcançar a visibilidade necessária.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não cumprimento satisfatório da meta. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento de ações para alcançar a visibilidade esperada. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar o planejamento buscando outras formas de 

promoção da produção científica, tecnológica, de 
inovação e artística da Universidade. 

Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 15 - Consolidar as atividades administrativas da PRPPG   
Risco Não melhoramento adequado das atividades administrativas da PRPPG.   
 Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não consolidação parcial ou de todas as atividades administrativas da PRPPG. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa ( x ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Alocar recursos financeiros e de pessoal para cumprimento da meta. PRPPG   

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Redistribuição de recursos para cumprimento das ações 

prioritárias. 
Aceitação (   ) PRPPG 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 3 - A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG   
Meta do PDI Meta 16 - Realizar Congressos científicos nos Campus do Interior   
Risco Não realização de todos os Congressos necessários.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Cumprimento apenas parcial das metas. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realização de um planejamento para realização dos Congressos nos Campus do Interior. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar o planejamento a fim de realizar os 

Congressos prioritários. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo 4 – A extensão e a cultura na UFG 

Eixo do PDI Eixo 4 - A Extensão e a Cultura na UFG   
Meta do PDI Meta 1 - Incrementar as atividades de extensão Universitária   
Risco Não incrementarão suficiente das atividades de extensão da Universidade.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Cumprimento parcial da meta. 
Alta (   ) 
Média ( x  ) 
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Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realização de planejamento para expansão das atividades de extensão, concomitantemente a 

gestão de recursos financeiros, pessoal e tempo para cumprimento das ações necessárias ao 
cumprimento da meta. 

PROEC 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar o planejamento e os recurso para 

cumprimento da meta. 
Aceitação (   ) PROEC 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 4 - A Extensão e a Cultura na UFG   
Meta do PDI Meta 2 - Ampliar o percentual de alunos e Docente participantes em ações 

de extensão. 
  

Risco Minoração da participação de alunos e professores nas atividades de extensão.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução da participação da sociedade UFG em ações de extensão. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Criação de políticas de incentivos a participação nas atividades de extensão, juntamente com a 

divulgação das atividades desenvolvidas pela PROEC. 
PROEC 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Buscar diferentes formas de atração de alunos e 

professores para atividades de extensão. 
Aceitação (   ) PROEC 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 4 - A Extensão e a Cultura na UFG   
Meta do PDI Meta 3 - Incentivar a elaboração de projetos de extensão e cultura que sejam 

financiados por agentes externos. 
  

Risco Não captar financiamento externo.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização parcial ou do todo dos projetos. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elabora projetos de extensão de acordo com os objetivos da Universidade e da sociedade a fim de 

se captar o montante necessário. 
PROEC 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequação orçamentária executando projetos 

prioritários. 
Aceitação (   ) PROEC 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 4 - A Extensão e a Cultura na UFG   
Meta do PDI Meta 4 - Acrescentar funcionalidades e consolidar o Sistema de Informação 

de Extensão e Cultura (SIEC) da PROEC 
  

Risco Não aperfeiçoamento do SIEC.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não difusão abrangente das informações fornecidas pelo SIEC. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
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Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Capacitação para manutenção e utilização do SIEC. PROEC 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar para próximo ano. Aceitação (   ) PROEC 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 4 - A Extensão e a Cultura na UFG   
Meta do PDI Meta 5 - Consolidar o Centro Cultural UFG, Praça Universitária, como 

espaço de referência em cultura e artes. 
  

Risco Não capacitação da equipe.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Gerenciamento e manutenção do Centro Cultural deficiente. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Disponibilizar capacitação para os servidores do Centro Cultural UFG. PROEC 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar para o próximo ano.   Aceitação (   ) PROEC 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 4 - A Extensão e a Cultura na UFG   
Meta do PDI Meta 6 - Incrementar a programação e a participação do público no Cine 

UFG 
  

Risco Recursos insuficientes para melhoramento da programação do Cine UFG   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não cumprimento, ou cumprimento parcial, da meta. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento para utilização de recursos. PROEC   

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários. Aceitação (   ) PROEC   

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 4 - A Extensão e a Cultura na UFG   
Meta do PDI Meta 7 - Ampliar o impacto da Revista UFG na sociedade.   
Risco Não aumentar o impacto da Revista UFG.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não cumprimento total da meta. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
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1 Garantir a alocação de pessoal e recursos financeiros necessários a manutenção e a ampliação do 
impacto da Revista UFG na sociedade. 

PROEC 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar o planejamento de ações para maior 

repercussão da Revista UFG.   
Aceitação (   ) PROEC 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 4 - A Extensão e a Cultura na UFG   
Meta do PDI Meta 8 - Utilizar o Centro de Cultura e Eventos da UFG para atividades 

artístico-culturais. 
  

Risco Não conseguir parcerias para realização das atividades artístico-culturais   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não conseguir cumprir o cronograma de atividades. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar o planejamento das atividades do Centro de Cultura e Eventos com antecedências.    PROEC 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Buscar outros atividades artístico-culturais fora do 

planejamentos. 
Aceitação (   ) PROEC 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 4 - A Extensão e a Cultura na UFG   
Meta do PDI Meta 9 - Estabelecer indicadores para metodologia de avaliação da eficácia 

das ações de extensão realizadas na Universidade. 
  

Risco Não estabelecer indicadores que mostrem a real situação das ações de extensão.     
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Avaliação errônea sobre a eficácia das ações de extensão realizadas pela 

Universidade. Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Garantir a alocação de profissionais como conhecimento da área para formulação de indicadores 

confiáveis.   
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Reformulação dos indicadores. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 4 - A Extensão e a Cultura na UFG   
Meta do PDI Meta 10 - Implantar espaços culturais (centros, cinemas, cafés) no Campus 

do Interior 
  

Risco Recursos financeiros insuficientes para instalação dos espaços culturais nos Campus do Interior.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não implantação dos espaços culturais no Campus do Interior. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Planejamento orçamentário para utilização dos recursos disponíveis. Alta gestão 
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Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar  o planejamento a fim de realizar os 

instalações prioritárias. 
Aceitação (   ) Alta gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo 5 –  Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas. 

Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 1 - Atualizar os Planos Diretores dos Campus da UFG   
Risco Pessoal insuficiente para realização das ações necessárias.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização de parte ou de toda a meta. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Garantir que atualização dos planos diretores estejam contemplados nos planos de gestão dos 

Campus. 
Diretores 
dos campus. 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para os próximos anos. Aceitação (   ) Diretores 

dos campus. Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 2 - Expandir a infraestrutura física da Universidade   
Risco Recursos financeiros insuficiente para realização das obras.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não expansão da infraestrutura física da Universidade. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar a gestão de recurso de forma a realizar as obras prioritárias. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários. Aceitação ( ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 
 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 3 - Implantar projetos paisagísticos para os edifícios e áreas abertas da 

UFG 
  

Risco Recursos financeiros insuficiente para realização do projeto.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não implantação dos projetos paisagísticos.   
Alta (  )  
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar a gestão de recursos para realização do projeto. Equipe de 

paisagismo 
do CEGEF 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
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1 Prorrogar meta para próximo PDI. Aceitação (  ) Equipe de 
paisagismo 
do CEGEF 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 4 - Revitalizar os espaços físicos e laboratórios da Universidade   
Risco Recursos financeiros insuficientes para realização das correções, bem como pessoal necessário para 

realização das vistorias. 
  

Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realizar a revitalização de parte ou de todos os espaços físicos da UFG. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Gestão de recursos e pessoal para priorizar as revitalizações necessárias. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para próximo PDI. Aceitação (  ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 5 - Implementar um Programa de Segurança para os Campus de 

Goiânia e do Interior 
  

Risco Avanço da criminalidade no Campus.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Aumento de ocorrências dentro dos Campus. 
Alta (   )  
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar plano de ações de segurança dentro da Universidade. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 6 - Aperfeiçoar os mecanismos de informações orçamentárias e 

financeiras. 
  

Risco Falta de pessoal para alimentação contínua das informações.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Déficit no  acesso a informações orçamentárias e financeiras. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Alocar pessoal para realizar a meta. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Buscar recursos humanos. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 
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Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 7 - Auxiliar a captação de recursos para o desenvolvimento de projetos 

específicos nas diversas áreas do conhecimento. 
  

Risco Falta de captação de recursos necessários.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização de parte ou todos os projetos.   
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Garantir que as ações necessárias a captação de recursos seja realizada de forma correta a fim de 

se captar o montante necessário. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Executar projetos prioritários.    Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 8 - Otimizar o uso de ferramentas de tecnologia da informação para 

auxiliar o desempenho operacional da instituição. 
  

Risco Não implementação ou aprimoramento de ferramentas de tecnologia da informação.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização eficiente da meta. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar um plano de gestão de recursos orçamentários. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para próximo ano. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta  9 - Reestruturação Administrativa do Departamento de Material e 

Patrimônio (DMP) 
  

Risco Não realocação adequada de pessoal.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de reestruturação do DMP. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Alocar os servidores de maneira a suprir as necessidades do DMP. Departament

o de 
Material e 
Patrimônio 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para próximo ano. Aceitação (   ) Departament

o de 
Material e 
Patrimônio 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 
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Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta  10 - Implantar a gestão de documentos de arquivo, visando a 

implantação dos procedimentos técnicos de produção, tramitação, uso, 
arquivamento e avaliação. 

  

Risco Insuficiência de pessoal para realização das ações necessárias.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   )  Não padronização da gestão de documentos de arquivo da UFG de acordo com 

o esperado. Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Garantir a alocação de pessoal para realização da meta. CIDARQ 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para próximo PDI. Aceitação (   ) CIDARQ 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta  11 - Desenvolver um plano de preservação e segurança para o 

patrimônio arquivístico corrente, intermediário e permanente. 
  

Risco Incapacidade de desenvolvimento do plano de preservação e segurança do patrimônio arquivístico 
corrente. 

  

Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de preservação e segurança do patrimônio.   
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar as ações em tempo hábil para que a meta seja alcançada. CIDARQ 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para próximo PDI. Aceitação (   ) CIDARQ 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 12 -Garantir a difusão da memória institucional e o acesso a seus 

documentos 
  

Risco Pessoal insuficiente para cumprimento das ações.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   )  Não cumprimento eficiente da meta. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Alocação servidores de forma a realizar as ações em tempo hábil. CIDARQ 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Redefinir um plano de difusão da memória 

institucional e acesso aos documentos. 
Aceitação (   ) CIDARQ 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
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Meta do PDI Meta 13 - Racionalizar os Recursos Humanos e Materiais   
Risco Não ter recursos suficientes para realização da meta.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Falta de qualidade na prestação de serviço da PROAD devido a falta de 

contratação de consultoria.   Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Planejamento da contratação de consultoria. PROAD 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para próximo ano. Aceitação (   ) PROAD 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 14 - Racionalizar e melhorar os recursos orçamentários destinados à 

aquisição de energia elétrica. 
  

Risco Recursos insuficientes para realização da meta.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de racionalizar a utilização de recursos orçamentários 

destinados à aquisição de energia elétrica, devido a não contração de 
consultoria.    

Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar o planejamento para contratação de consultoria específica na área. PROAD 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para os próximos anos. Aceitação (   ) PROAD 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 15 - Racionalizar o consumo de água tratada nas edificações e 

instalações da universidade. 
  

Risco Não ter recursos suficiente para contratação de consultoria especifica para realização do diagnóstico da 
situação atual. 

  

Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não conseguir realizar o planejamento para a racionalização do consumo de 

água tratada, devido a não contratação de consultoria especifica para 
realização de diagnóstico. 

Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Fazer o planejamento para a contratação de consultoria especifica da área, para realizar o 

diagnóstico e propor possíveis soluções para os problemas encontrados, dando condições para o 
CEGEF realizar a gestão do serviço. 

CEGEF 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para próximo ano. Aceitação (   ) CEGEF 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 16 - Reorganizar a Divisão de Transporte (DT)   
Risco Não captar recursos suficientes para implementação de soluções técnicas, e para o aumento da frota de   
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veículos.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Incapacidade no aumento de frotas de veículos. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Planejar a forma de captação de recurso para a Divisão de Transporte.  PROAD 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Realizar um novo planejamento para captação dos 

recursos necessários. 
Aceitação (   ) PROAD 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 17 - Ampliar a área de atuação do CEMEQ na manutenção de 

equipamentos. 
  

Risco Falta de recursos financeiros.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não ampliação suficiente das atividades do CEMEQ. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar o planejamento para alocação de recursos pelo CEMEQ. PROAD 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Realizar as ampliação prioritárias de maior demanda 

pela universidade. 
Aceitação (   ) CEMEQ 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 18 - Aprimorar as condições funcionamento do Departamento de 

Contabilidade e Finanças (DCF) 
  

Risco Não capacitação dos técnicos do DCF.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1  Não melhoramento da prestação de serviço da DCF de forma adequada. 
Alta (   ) 
Média ( ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa ( x ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Plano de capacitação do DCF. PROAD 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequação do plano. Aceitação (   ) PROAD 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 19 - Expandir a infraestrutura física da administração central.   
Risco Recursos financeiros insuficientes para expansão física da administração central.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não expansão de parte ou de toda a infraestrutura da administração central. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
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Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realização de um projeto para gestão dos gastos a fim de realização das obras necessárias. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 20 - Adequar o quantitativo de Funções Gratificadas (FGs) e Cargos 

de Direção (CDs) às necessidades da universidade. 
  

Risco Não liberação de novas FGs e DCs pelo MEC e MPOG.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não adequação do quantitativo de FGs e CDs às necessidades da 

Universidade. Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar o requerimento junto ao MEC e MPOG cumprindo todas as exigências das instituições.   Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Realizar novo requerimento. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 21 - Consolidar o Programa de Gestão de Estratégia (PGE)   
Risco Não implementação do Sistema do Programa de Gestão Estratégica (SPGE) bem como a não 

capacitação dos servidores para utiliza-lo. 
  

Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de consolidação do PGE. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar um plano de capacitação para os usuários e desenvolvedores do Sistema de Programa de 

Gestão Estratégica. 
CERCOMP 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Elaborar um novo plano de capacitação. Aceitação (   ) CERCOMP 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 22 - Facilitar o acesso a informações institucionais e sua divulgação 

tanto no âmbito interno quanto externo 
  

Risco Não ter pessoal suficiente para gestão e divulgação das informações.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade no acesso a informações institucionais. 
Alta (   ) 
Média ( x) 
Baixa (   ) 
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Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar a gestão de pessoal para que seja alocados servidores suficientes para realização da meta. PRODIRH 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Realocação de pessoal para cumprimento das ações 

necessárias a realização da meta. 
Aceitação (   ) PRODIRH   
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 23 - Incentivar a criação e o uso de canais de colaboração (wiki, listas, 

fóruns, blogs, etc) pela UFGNet. 
  

Risco Não ter pessoal suficiente para realização das ações.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não aumentar o incentivo ao uso de canais de colaboração.   
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Gestão de pessoal para cumprimento das ações.   CERCOMP 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Designar servidores para realizar essa função. Aceitação (   ) CERCOMP 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 24 - Criar e implantar o plano diretor de Tecnologia da Informação 

(PDTI) da UFG 
  

Risco Não aprovação do PDTI pelo CONSUNI.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não implementação do PDTI.   
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar PDTI alinhado com os objetivos institucionais da Universidade a fim de ter maiores 

probabilidade de aceitação pelo CONSUNI. 
Conselho de 
Tecnologia 
da 
Informação 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar o PDTI de acordo com as recomendações 

do CONSUNI.    
Aceitação (   ) Conselho de 

Tecnologia 
da 
Informação 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 25 - Elaborar e implantar uma política de segurança dos sistemas de 

tecnologia da informação da Universidade. 
  

Risco Não aprovação da política pelo CONSUNI.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não implantação de política de segurança dos sistemas de TI da Universidade. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
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Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaboração de uma política de acordo com as necessidades da Universidade a fim de ter maiores 

probabilidade de aprovação pelo CONSUNI. 
Conselho de 
Tecnologia 
da 
Informação 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar a política de acordo com as recomendações 

do CONSUNI. 
Aceitação (   ) Conselho de 

Tecnologia 
da 
Informação 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 26 - Consolidar o CERCOMP como setor responsável pela 

infraestrutura de TI da Universidade 
  

Risco Recursos financeiros insuficientes para ampliação física e de pessoal do CERCOMP.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de consolidação do CERCOMP como setor responsável pela 

infraestrutura da TI da Universidade.    Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento orçamentário objetivando as ampliações necessárias ao cumprimento da 

meta. 
CERCOMP 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários. Aceitação (   ) CERCOMP 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 27 -Ampliar informatização dos processos acadêmicos e administração 

da Universidade. 
  

Risco Não ampliação da capacitação de usuários e técnicos do sistema de informação.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Má uso dos sistemas de informação dos processos.   
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento para ampliação da capacitação da equipe do CERCOMP responsável 

pelo sistema de informação. 
CERCOMP 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Reestruturar o plano de capacitação dos usuários e 

técnicos realizando as capacitações prioritárias. 
Aceitação (   ) CERCOMP 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 28 - Ampliar a conectividade, a velocidade e a confiabilidade da Rede 

de Comunicação de Dados da Universidade - UFGNet 
  

Risco Recursos insuficientes para realizar as ampliações e implantações necessárias a melhoramento da Rede 
Comunicação de Dados da Universidade.   

  

Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de ampliação e implantação da conectividade, velocidade e 

confiabilidade da rede de comunicação de dados da UFG. Alta (   ) 
Média ( x ) 
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Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realização de um projeto para gestão de recursos a fim de realização os melhoramentos 

necessários. 
CERCOMP 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos para realização das implantação 

prioritárias de acordo com a demanda da Universidade. 
Aceitação (   ) CERCOMP 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 29 - Aumentar a produtividade na execução das atividades de 

manutenção e de ampliação dos serviço de TI na Universidade. 
  

Risco Não ter a infraestrutura necessária ao aumento da produtividade.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não aumento da produtividade devido a falta de equipamentos eficientes, 

mesmo com servidores capacitados. Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Destinação de recursos para aquisição de recursos de equipamentos. CERCOMP 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Reestruturação do orçamento para aquisição das 

ferramentas necessárias. 
Aceitação (   ) CERCOMP 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 30 - Selecionar e admitir Servidor Docente e Técnico-Administrativo 

em Educação (TAE) 
  

Risco Não selecionar o número suficiente de Servidor Docente e TAE de acordo com a demanda da 
Universidade. 

  

Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Falta de profissionais para realização das atividades da Universidade. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Fazer um levantamento da demanda da Universidade bem como um planejamento para 

contratação. 
PRODIRH 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Realizar um novo planejamento para efetivação da 

contratações necessárias. 
Aceitação (   ) PRODIRH   
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 31 - Sistematizar a política de movimentação interna e redistribuição 

de servidores 
  

Risco Não realizar todas as redistribuições necessárias ao atendimento das demandas da Universidade.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Má aproveitamento da força de trabalho disponível na Universidade.   
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
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Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um levantamento das necessidades da Universidade a fim de elaborar uma política que 

atenda suas demanda. 
Alta gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar a política de acordo com as necessidade da 

Universidade. 
Aceitação (   ) Alta gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 32 - Aprimorar as ações da área de registro e controle pessoal   
Risco Não melhoramento da área de registro e controle pessoal.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Gestão ineficiente de pessoal. 
Alta (   ) 
Média ( ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Garantir que as informações relativas às atividades de gestão de pessoas estejam atualizadas. 

 
PRODIRH 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Realizar um planejamento para manutenção da área de 

registro e controle de pessoal. 
Aceitação (   ) PRODIRH 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 33 - Aprimorar o programa de avaliação de desempenho de Avaliação 

de Desempenho dos servidores TAE 
  

Risco Pouca participação na realização anual do processo de avaliação de desempenho.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Aprimoramento insuficiente do programa.   
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Garantir pessoal necessário e tempo hábil a realização da atividade. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Realizar um novo planejamento, bem como alocação 

de pessoal para que a meta seja alcançada. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 34 - Implantar o Plano Anual de Capacitação para os servidores TAE.   
Risco Não implementação de um plano de capacitação eficiente.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não capacitação ou capacitação insuficiente dos TAE. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Levantamento das necessidades de capacitação dos TAE e construção de um plano a partir das 

demandas da Universidade. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
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1 Readequação do plano para atendimento das 
necessidades da Universidade. 

Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 35 - Incrementar a formação de servidores da UFG.   
Risco Não haver incremento suficiente da formação dos servidores da UFG.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não cumprimento da meta em sua totalidade. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Incentivar o incremento de formação e promover programas de capacitação para os servidores.   Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Reestrutura a política da capacitação dos servidores da 

Universidade. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 36 - Incrementar e estimular a formação/capacitação Docente   
Risco Não melhoramento constante da formação/capacitação dos Docentes.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não cumprimento parcial ou total da meta. 
Alta (   ) 
Média (   ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Incentivar o melhoramento continuo da formação dos Docentes. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Reestrutura a política de capacitação, e a política de 

incentivos a capacitação dos Docentes da 
Universidade. 

Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 37 - Consolidar o processo de implantação do Subsistema Integrado de 

Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) e implantar 
uma Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor 
Público Federal 

  

Risco Implementação insuficiente do SIASS, da Política de Atenção á Saúde e Segurança do Trabalho do 
Servidor Público Federal. 

  

Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não cumprimento parcial ou total da meta. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento para a gestão de recursos, pessoal e tempo para cumprimento da meta. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequação do planejamento para cumprimento da Aceitação (   ) Alta Gestão 
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meta posteriormente. Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas   
Meta do PDI Meta 38 - Incrementar a formação de servidores Docentes e TAE.   
Risco Incremento inadequado da formação de servidores Docentes e TAE.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não cumprimento da meta em sua totalidade. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Criação de um plano de capacitação de Docentes e TAE , e desenvolvimento de um política de 

incentivos ao incremento da formação. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Reestruturação do plano de capacitação de Docente e 

TAE.    
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo 6 – A comunicação na UFG 

Eixo do PDI Eixo 6 – A comunicação na UFG   
Meta do PDI Meta 1 – Incentivar a política de comunicação integrada da Universidade   
Risco Não aceitação das políticas de comunicação da Universidade.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Perda da qualidade na política de comunicação integrada. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Demonstrar a importância de adequar-se a novas politicas de comunicação para uma melhor 

interação entre campus, sociedade, alunos, professores e servidores da UFG. 
ASCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) ASCOM 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 6 – A comunicação na UFG   
Meta do PDI Meta 2 - Consolidar a coordenação de imprensa da ASCOM   
Risco Falta de pessoal.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Dificuldade na consolidação da coordenação de imprensa da ASCOM. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de pessoal necessário e funções atribuídas. ASCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Solicitar concurso ou processo seletivo para 

contratação de pessoal. 
Aceitação (   ) ASCOM 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 6 – A comunicação na UFG   
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Meta do PDI Meta 3 – Consolidar o setor de cerimonial e eventos da ASCOM   
Risco Falta de pessoal.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Dificuldade na consolidação do setor de cerimonial e eventos da ASCOM. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de pessoal necessário e funções atribuídas. ASCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Solicitar concurso ou processo seletivo para 

contratação de pessoal. 
Aceitação (   ) ASCOM 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
 

Eixo do PDI Eixo 6 – A comunicação na UFG   
Meta do PDI Meta 4 – Reforçar a imagem institucional da UFG   
Risco Falta de pessoal para apoiar as ações realizadas   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Perda da qualidade na realização das ações necessárias. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de pessoal necessário e funções atribuídas. ASCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Solicitar concurso ou processo seletivo para 

contratação de pessoal. 
Aceitação (   ) ASCOM 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 6 – A comunicação na UFG   
Meta do PDI Meta 5 – Reforçar a comunicação interna da UFG   
Risco Falta de pessoal para realizar as ações propostas.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não fortalecimento da comunicação interna da UFG. 
Alta (   ) 
Média (x) 
Baixa (   ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de pessoal necessário e ações a serem realizadas. ASCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Solicitar concurso ou processo seletivo para 

contratação de pessoal. 
Aceitação (   ) ASCOM 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 6 – A comunicação na UFG   
Meta do PDI Meta 6 – Integrar os segmentos envolvidos com a comunicação na UFG   
Risco Não participação das partes envolvidas com a comunicação na UFG.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Diminuição da qualidade dos serviços prestados. 
Alta (   ) 
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Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Planejamento do plano de integração. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Adequação do plano de integração. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x  ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo 7 – As relações internacionais na UFG 

Eixo do PDI Eixo 7 - As Relações Internacionais na UFG   
Meta do PDI Meta 1 - Ampliar a visibilidade da UFG no exterior   
Risco Falta de recursos para confecção de materiais de divulgação da Universidade.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não alcançar a visibilidade desejada. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento para divulgação da Universidade. CAI 

 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Buscar outros meios de divulgação da Universidade 

além das planejadas. 
Aceitação (   ) CAI 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 7 - As Relações Internacionais na UFG   
Meta do PDI Meta 2 - Intensificar o intercâmbio internacional de estudantes e professores   
Risco Não conseguir recursos financeiros suficientes com as agências de fomento.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução da capacidade de cumprimento da meta. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar a gestão de parcerias com agências de fomento. CAI 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Buscar recursos financeiros não advindos das agências 

de fomento. 
Aceitação (   ) CAI 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 7 - As Relações Internacionais na UFG   
Meta do PDI Meta 3 - Consolidar convênios de cooperação já existentes e estabelecer 

novas parcerias de modo a diversificar os eixos geográficos de atuação. 
  

Risco Não estabelecer parcerias suficientes.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 

Diversificação apenas parcial dos eixos geográficos de atuação. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
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1 Realizar um planejamento para atração de recursos através de parceiras, como projetos de acordo 
com o objetivo da Universidade. 

CAI 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequação do planejamento para captação de 

recursos. 
Aceitação (   ) CAI 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 7 - As Relações Internacionais na UFG   
Meta do PDI Meta 4 - Apoiar projetos institucionais de cooperação internacional   
Risco Recursos financeiros insuficientes.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de apoiar pesquisadores na realização de projetos e pesquisas. 
Alta ( x  ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar planejamento orçamentário. CAI 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários. Aceitação (   ) CAI 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 7 - As Relações Internacionais na UFG   
Meta do PDI Meta 5 - Apoiar eventos de caráter internacional   
Risco Não ter recursos financeiros suficientes para apoiar os eventos de caráter internacional.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução da capacidade de apoiar os eventos de caráter internacional. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realização de um planejamento das ações necessárias, com um plano de gastos. CAI 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários a fim de realizar 

as ações prioritárias de acordo com a demanda da 
Universidade. 

Aceitação (   ) CAI 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 7 - As Relações Internacionais na UFG   
Meta do PDI Meta 6 - Promover atitudes de tolerância e respeito pela diversidade cultural   
Risco Não incrementar de forma suficiente as atitudes de tolerância e respeito pela diversidade cultural.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização de parte ou do todo da meta. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um plano de ações a fim de se alcançar o objetivo esperado. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar o plano de ações. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
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Encerramento (   ) 
 
Eixo 8 –  O social na UFG 

Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 1 – Elevar os recursos financeiros destinados a assistência estudantil   
Risco Não cumprimento de critérios para divisão dos recursos do PNAES.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização de projetos específicos. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir indicadores de avaliação do cumprimento dos critérios estabelecidos para divisão de 

recursos do PNAES. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Reelaborar plano de critérios para divisão dos recursos 

do PNAES. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 2 – Ampliar os programas de assistência social ao estudante: bolsa 

alimentação, bolsa permanência e moradia estudantil. 
  

Risco Falta de recursos financeiros.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não ampliação do quantitativo de estudantes atendidos nos Campus da UFG e 

nos Campus do Interior. Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de distribuição de recursos. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 - O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 3 – Construir restaurantes universitários nos Campus Catalão e Jataí.     
Risco Falta de recursos financeiros.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não construção dos restaurantes universitários. 
Alta (x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de distribuição de recursos. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 4 – Instituir novos programas de assistência estudantil   
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Risco Falta de recursos.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não estabelecimento de novos programas de assistência estudantil. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaboração de um plano de recursos necessários. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 5 – Pesquisa da evasão escolar na UFG   
Risco Falta de recursos para realização da pesquisa.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização da pesquisa. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Elaborar plano de recursos necessários para realização da pesquisa. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 6 – Ampliar o programa de incentivo a participação dos estudantes de 

graduação em eventos científicos, culturais e esportivos. 
  

Risco Baixo recurso financeiro destinado ao programa.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Baixa participação dos estudantes de graduação em eventos científicos, 

culturais e esportivos. Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de distribuição de recursos necessários para ampliação do programa. Alta Gestão 
Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Elaborar um plano de recursos necessários para 

ampliação do programa. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 7 – Aprimorar os serviços da PROCOM: serviço social, serviço 

médico, odontológico e de nutrição. 
  

Risco Falta de recursos financeiros para adequação do espaço físico dos programas e serviços.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1  Baixa qualidade nos serviços prestados pela PROCOM. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
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Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de distribuição de recursos necessários para aprimoramento dos serviços prestados 

pela PROCOM. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 8 – Criar uma unidade de saúde no Campus Samambaia   
Risco Falta de recursos financeiros para investimento na unidade de saúde.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1  Não construção ou reforma e aquisição de mobiliário e equipamentos da 

unidade de saúde Campus Samambaia. Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de distribuição de recursos necessários para construção ou reforma da unidade de 

saúde do Campus Samambaia. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 9 – Aprimorar a política para o restaurante universitário e cantinas da 

UFG 
  

Risco Não participação dos usuários dos RUS nas pesquisas de satisfação.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1  Impossibilidade de melhoria na qualidade dos alimentos oferecidos pelos 

RUS. Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Divulgar a importância de participação dos usuários para melhoria dos alimentos. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Redefinir propostas para aprimoramento das políticas 

para os RUS e cantinas da UFG. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 10 – Ampliar a atuação do programa saudavelmente, promovendo 

atividades educativas e preventivas nos Campus de Goiânia e do interior. 
  

Risco Pouca divulgação do programa.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de ampliação do programa saudavelmente. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 



 

361 
 

1 Definir meios de divulgação do programa nos Campus de Goiânia e interior. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Redefinir propostas para ampliação da atuação do 

programa. 
Aceitação (   ) Alta Gestão 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 11 – Consolidar o programa Universidade.   
Risco Baixo recurso financeiro.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Atenuação do programa Universidade. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de distribuição de recursos necessários para consolidação do programa 

Universidade. 
Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 12 – Ampliar o número de crianças atendidas na creche.   
Risco Falta de recursos financeiros para adequação do espaço físico.     
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de ampliação de atendimento de crianças na creche. 
Alta ( x ) 
Média (  ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir recursos necessários para adequação do espaço físico da creche. Alta Gestão 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 8 – O Social na UFG   
Meta do PDI Meta 13 – Promover um debate acerca da parceria entre PROCOM e 

Faculdade de Educação em relação ao projeto pedagógico da creche. 
  

Risco Falta de pessoal.     
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de criação de comissão com os representantes da creche, 

PROCOM, PROGRAD  e FE. Alta (  ) 
Média ( x ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Definir plano de pessoal necessário para criação da comissão. Alta Gestão 
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Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Prorrogar meta para o próximo PDI. Aceitação (   ) Alta Gestão 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo 9 – O esporte e o lazer na UFG 

Eixo do PDI Eixo 9 - O Esporte e o Lazer na UFG   
Meta do PDI Meta 1 - Elaborar uma nova política de esportes e lazer para a Universidade   
Risco Não ter recursos financeiros para financiar os programas e projetos da nova política.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização de parte ou do todo dos projetos e programas. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento para captação de recurso para a realização dos projetos e programas. PROCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Buscar recurso além dos que constam no planejamento 

para realização dos projetos prioritários. 
Aceitação (   ) PROCOM 
Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 9 - O Esporte e o Lazer na UFG   
Meta do PDI Meta 2 - Criar o Centro de Esportes e Lazer da UFG (CEL)   
Risco Recursos financeiros insuficientes.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Impossibilidade de criação do Centro de Esportes e Lazer da UFG. 
Alta (   ) 
Média ( x ) 
Baixa (  ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realizar um planejamento de recursos financeiros, de pessoal e de tempo para que a construção 

seja finalizada no tempo esperado. 
PROCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Readequar o plano de construção do CEL, prorrogando 

para o próximo PDI. 
Aceitação (   ) PROCOM 
Eliminação (   ) 
Contingência ( X ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 9 - O Esporte e o Lazer na UFG   
Meta do PDI Meta 3 - Apoiar o desenvolvimento de atividades esportivas pela 

Comunidade Universitária 
  

Risco Não ter recursos financeiros suficientes para o apoio as atividades esportivas da UFG.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Redução da capacidade da apoio as atividades esportivas da UFG. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Planejamento orçamentário para alocação de recursos de acordo com a demanda da 

Universidade. 
PROCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de parcerias e recursos extra orçamentários para 

o financiamento das atividades. 
Aceitação (   ) PROCOM 
Eliminação (   ) 
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Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 

 
Eixo do PDI Eixo 9 - O Esporte e o Lazer na UFG   
Meta do PDI Apoiar o desenvolvimento de atividades esportivas e construção de Centro 

Poliesportivo no Campus Jataí 
  

Risco Não ter recursos financeiros para a realização da meta.   
Probabilidade Id Dano 
Muito Alta (   ) 1 Não realização de parte ou do todo da meta. 
Alta (   ) 
Média (  ) 
Baixa ( x ) 
Muito Baixa (   ) 
Id Ação Preventiva Responsável 
1 Realização um plano orçamentário para realização das ações prioritárias. PROCOM 

Id Ação Corretiva Tipo Responsável 
1 Busca de recursos extra orçamentários. Aceitação (   ) PROCOM 

Eliminação (   ) 
Contingência ( x ) 
Encerramento (   ) 
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Apêndice 4 ‒ Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel        Despesa no Exercício  
Valor 

Histórico 
Data da 

Avaliação 
 Valor spiu 
15/03/2016  

 Terreno   Benfeitoria  
 Com 

Reformas  
 Com 

Manutenção  
GOIÂNIA 

153052 937300252500-7 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

101.017,09  
            

101.017,09  
    

  
-  

153052 937300253500-2 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

105.886,22  
            

105.886,22  
    

  
-  

153052 937300254500-8 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

106.501,46  
            

106.501,46  
    

  
-  

153052 937300255500-3 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

107.113,99  
            

107.113,99  
    

  
-  

153052 937300256500-9 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

107.729,90  
            

107.729,90  
    

  
-  

153052 937300257500-4 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

120.205,26  
            

120.205,26  
    

  
-  

153052 937300258500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

120.205,26  
            

120.205,26  
    

  
-  

153052 937300259500-5 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
   

101.583,60  
            

101.583,60  
    

  
-  

153052 937300260500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
                 

92.265,66  
              

92.265,66  
    

  
-  

153052 937300261500-6 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

107.589,80  
            

107.589,80  
    

  
-  

153052 937300262500-1 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

141.334,50  
            

141.334,50  
    

  
-  

153052 937300263500-7 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

109.834,50  
            

109.834,50  
    

  
-  

153052 937300264500-2 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

183.903,69  
            

183.903,69  
    

  
-  

153052 937300266500-3 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
        

115.336.830,32  
       

16.877.481,26  
   

98.459.349,06  
           

764.719,64  
  

1.136.223,69  

153052 937300267500-9 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
                 

80.700,00  
              

80.700,00  
    

  
-  

153052 937300268500-4 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

182.940,91  
            

117.890,45  
          

65.050,46  
  

  
2.275,78  

153052 937300269500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 37.433.821,60  11.446.624,39  25.987.197,21  906.571,56  794.016,35  
153052 937300270500-5 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                         
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50.309.139,20  34.771.121,70  15.538.017,50  664.996,04  

153052 937300271500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
            

1.243.024,17  
         

1.231.200,32  
          

11.823,85  
  

  
11.494,13  

153052 937300272500-6 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
          

13.825.730,20  
         

4.341.338,17  
     

9.484.392,03  
  

  
252.356,83  

153052 937300273500-1 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

101.524,71  
            

101.524,71  
    

  
-  

153052 937300275500-2 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
          

20.157.617,14  
       

10.413.794,68  
     

9.743.822,46  
  

  
190.671,26  

153052 937300276500-8 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
            

3.931.036,92  
         

3.931.036,92  
    

  
-  

153052 937300277500-3 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
        

124.215.130,29  
       

33.149.504,61  
   

91.065.625,68  
        

2.778.117,42  
  

2.041.933,26  

153052 937300278500-9 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
          

23.772.231,67  
         

4.960.302,82  
   

18.811.928,85  
  

  
300.674,84  

153052 937300279500-4 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
          

14.981.052,07  
         

4.960.302,82  
   

10.020.749,25  
  

  
619.222,53  

153052 937300280500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
            

2.665.744,95  
         

2.029.201,75  
        

636.543,20  
  

  
45.360,51  

153052 937300281500-5 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
            

1.240.125,00  
   

1.240.125,00  
    

  
-  

153052 937300282500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
            

3.093.750,00  
         

3.093.750,00  
    

  
-  

153052 937300283500-6 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
            

5.452.751,04  
         

3.672.149,52  
     

1.780.601,52  
  

  
104.383,38  

153052 937300284500-1 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

101.524,71  
            

101.524,71  
    

  
-  

153052 937300285500-7 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

101.524,71  
            

101.524,71  
    

  
-  

153052 937300286500-2 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

101.524,71  
            

101.524,71  
    

  
-  

153052 937300287500-8 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

101.524,71  
            

101.524,71  
    

  
-  

153052 937300291500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

101.524,71  
            

101.524,71  
    

  
-  

153052 937300305500-4 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
          

11.392.918,48  
         

6.477.965,69  
     

4.914.952,79  
           

274.879,98  
  

150.748,48  

153052 937300333500-7 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
               

101.524,71  
            

101.524,71  
    

  
-  



 

366 
 

153052 937300386500-6 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015 
          

13.485.653,64  
       

13.421.871,66  
          

63.781,98  
  

  
14.239,63  

153052 937300562500-2 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015             
1.142.396,72  

            
243.948,86  

        
898.447,86  

    
14.806,36  153052 937300564500-3 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                

304.717,43  
            

243.948,86  
          

60.768,57  
    

4.284,30  153052 937300591500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                
381.576,25  

            
341.576,25  

          
40.000,00  

    
-  153052 937300593500-1 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                

176.976,40  
            

136.976,40  
          

40.000,00  
    

-  153052 947500002500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                
900.343,84  

            
827.373,43  

          
72.970,41  

    
2.199,64  153052 937700021500-3 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015             

2.648.640,62  
            

321.107,35  
     

2.327.533,27  
    

74.631,37  153052 930100014500-5 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015           
25.379.715,30  

         
7.491.665,39  

   
17.888.049,91  

    
578.234,11  153052 930100032500-3 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015             

4.348.382,30  
            

348.382,30  
     

4.000.000,00  
    

2.530,62  153052 943300021500-8 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                
821.925,18  

            
821.925,18  

      
-  153052 943300022500-3 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015             

9.141.785,69  
            

760.337,82  
     

8.381.447,87  
    

500.439,69  153052 943300023500-9 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015             
2.913.405,30  

            
752.809,72  

     
2.160.595,58  

    
33.199,21  153052 943300040500-1 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                

540.245,00  
            

190.245,00  
     

350.000,00  
    

-  153052 935700003500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                
409.849,35  

            
181.607,41  

        
228.241,94  

    
7.201,95  153052 928900010500-0 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015           

16.336.771,98  
            

868.218,00  
   

15.468.553,98  
    

-  153052 928900012500-1 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015             
1.305.188,71  

         
1.283.200,78  

          
21.987,93  

    
995,60  153052 928900014500-2 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                

101.332,45  
              

94.003,00  
            

7.329,45  
    

410,67  153052 928900016500-3 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                
354.820,69  

            
347.491,25  

            
7.329,44  

    
554,96  153052 928900018500-4 21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015                

546.978,94  
            

539.649,50  
            

7.329,44  
    

554,96  153052 9593.00002.500-
4 

21 - Uso em Serviço Público 3 - Bom   30/12/2015             
1.060.065,24  

            
956.552,32  

        
103.512,92  

    
6.726,13  

Total               512.771.093,65      
     

4.724.288,60  
  

7.555.366,28  
Fonte: CEGEF 
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Anexo 1 ‒ Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 012.412/2003-0 
2665/2015 – TCU – 

2ª Câmara 
9.1   

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Universidade Federal de Goiás – Prodirh – Departamento do Pessoal 

Descrição da determinação/recomendação 

9.1. determinar à Universidade Federal de Goiás que: 

9.1.1. no prazo de quinze dias, promova a imediata absorção da parcela relativa à hora extra judicial, atualmente paga 
à servidora Magali de Fátima Silva Moraes (CPF 196.404.981-49), no valor de R$935,66, em razão dos aumentos de 
remuneração da carreira dos técnicos-administrativos em educação, a qual a servidora pertence, ocasionados por 
meio das Leis 11.091/2005, 11.784/2008 e 12.772/2012; 

9.1.2. no prazo de trinta dias, apure, com os devidos acréscimos legais, o montante indevidamente recebido a título de 
horas extras incorporadas pela servidora Magali de Fátima Silva Moraes (CPF 196.404.981-49), em desacordo com o 
Acórdão 2795/2004-TCU-1ª Câmara, desde a respectiva ciência da deliberação até a presente data, e promova, nos 
termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a restituição ao Erário; 

9.1.3. informe ao TCU, no prazo de 45 dias, as medidas adotadas em cumprimento aos subitens precedentes; 

9.2. aplicar ao Sr. Winston Garcia, CPF 170.901.991-34, ex-diretor do departamento de pessoal da UFG, a multa 
prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas da União, no valor de R$3.000,00 (três mil reais); 

9.3. determinar à Sefip que promova o monitoramento da presente deliberação.  

Ação: 

9.1.- Promovida a absorção da parcela R$914,35  relativa à hora extra judicial a partir da folha de outubro de 2015, do 
valor total de R$130.358,71 – Processo 23070.003580/1998-82. Verificado no sistema SIAPE. 

9.2. - Dados Extraídos do sítio do TCU 

Qui, 19 de Novembro de 2015 

Sistema Push - Consulta Texto 

Processo: 012.412/2003-0 
Tipo do processo 
APOS - APOSENTADORIA - Desde 21/07/2003 
Assunto do processo 
PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS SELECIONADOS PELA SEFIP 
Data de autuação 
21/07/2003 - 00:00:00 
Estado 
ABERTO 
Relator atual 
MIN-VR - VITAL DO RÊGO FILHO - Desde 20/01/2015 
Histórico de relatoria 
MIN-VR - VITAL DO RÊGO FILHO - Desde 20/01/2015 
MIN-JJ - JOSÉ JORGE DE VASCONCELOS LIMA - De 11/02/2009 a 20/01/2015 

MIN-RC - RAIMUNDO CARREIRO SILVA - De 03/12/2008 a 11/02/2009 
MIN-AN - JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES - De 26/10/2005 a 03/12/2008 
MIN-MBC - MARCOS BEMQUERER COSTA - De 16/02/2005 a 26/10/2005 
MIN-WAR - WALTON ALENCAR RODRIGUES - De 02/02/2005 a 16/02/2005 
MIN-GP - GUILHERME GRACINDO SOARES PALMEIRA - De 21/07/2003 a 02/02/2005 
Unidade responsável técnica 
SEFIP - Secretaria de Fiscalização de Pessoal 
Unidade responsável por agir (Localização) 
SEFIP - Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Desde 17/08/2015 - 15:43:09 
Confidencialidade 
Restrito 
Unidade jurisdicionada 
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UFG - Universidade Federal de Goiás 
Responsáveis 
Winston Garcia 

 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Enviado ao TCU Ofício nº 383/2015-CFP-DP, de 06/10/2015, informando que a absorção da rubrica 15277 – “Horas 
Extras Incorporadas” foi feita na folha de pagamento do mês de julho/2015, e a reposição ao erário iniciou-se na folha 
de pagamento do mês de Outubro/2015.  

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-011.186/2012-7 
5919/2015 - TCU - 

2ª Câmara 
1.7   

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Universidade Federal de Goiás – Prodirh – Departamento do Pessoal 

Descrição da determinação/recomendação 

1.7. Determinar à Universidade Federal de Goiás que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização 
da autoridade administrativa omissa, envie ao Controle Interno, nos termos do subitem 1.6.1 do Acórdão 2.945/2012-
TCU-2ª Câmara e da Instrução Normativa TCU 55/2007, o ato de aposentadoria 10791108-04-2013-000001-6 emitido 
em favor de Orlando Luiz de Souza (CPF 086.089.891-15), que ainda se encontra em edição no gestor de pessoal. 

 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Enviado ao TCU Ofício nº 350/2015- DP, de 16/12/2015, informando o envio do ato de aposentadoria 10791108-04-
2013-000001-6, conforme solicitado no Acórdão.   

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-011.124/2009-0 
2926/2015 - TCU - 

Plenário 
1.7   

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Universidade Federal de Goiás – Prodirh – Departamento do Pessoal 

Descrição da determinação/recomendação 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. Determinar à Universidade Federal de Goiás que, em consonância com as disposições do Acórdão 
3.004/2009-Plenário, alterado pelo Acórdão 835/2012-Plenário, adote as providências necessárias para: 

1.7.1.1. corrigir, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o valor das parcelas de "quintos de FC" pagas aos 
beneficiários da decisão proferida no processo judicial 2003.35.00015061-8, do TRF da 1ª Região, utilizando, para 
tanto, os valores de referência de Funções Comissionadas cadastrados no sistema Siape, haja vista que o 
reajustamento da vantagem exclusivamente pelos índices gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o § 
1º do art. 15 da Lei nº 9.527/1997, não ofende a irredutibilidade de vencimentos assegurada pela respectiva sentença 
judicial; 

1.7.1.2. corrigir, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o valor das parcelas de "quintos de FC" pagas a Walter Nilton 
Celestino da Silva (CPF 052.191.591-00), Ronaldo Veloso Naves (CPF 088.893.251-00), Waldemar Wolney Filho 
(CPF 009.758.771-00), Venerando Ribeiro de Campos (CPF 102.548.701-04) e Pedro Celio Alves Borges 
(CPF:167.607.191-15), beneficiários das decisões proferidas no Mandado de Segurança 2000.35.00.003606-5 e no 
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Agravo de Instrumento 2008.01.00.065065-0/GO, utilizando, para tanto, os valores de referência de Funções 
Comissionadas cadastrados no sistema Siape, correspondentes aos valores nominais da vantagem devidos à época da 
prolação das respectivas sentenças, já atualizados pelos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo. 
1.7.2. Esclarecer à UniversidadeFederal de Goiás que o entendimento firmado no Acórdão 835/2012-Plenário se 
aplica à situação dos inativos Mauro Inácio Carneiro, Ildeu Moreira Coelho e Edna Luisa de Melo Taveira, uma vez 
que, nos casos em que já foi deferido o registro das concessões, a retribuição dos "quintos de FC" se apresentava, no 
momento em que iniciada a vigência dos respectivos atos, compatível com as tabelas de referência do Siape para as 
Funções Comissionadas. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Acórdão encaminhado a Coordenação Financeira de Pessoal, em fase de análise e providências. Devido a 
complexidade da ocorrência, não foi possível, ainda, concluir as determinações.  

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 019.753/2003-1 5929/2015 1.7   

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Universidade Federal de Goiás – Prodirh – Departamento do Pessoal 

Descrição da determinação/recomendação 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1 efetue o pagamento dos "quintos de FC" aos inativos Valderli Borges Nascimento (CPF 026.018.771-20) e 
Zezuca Pereira da Silva (CPF 039.093.871-87), cujos atos de aposentadoria foram julgados ilegais pelo Acórdão 
5.248/2009-TCU-2ª Câmara, sob a forma de VPNI, ajustando os valores das respectivas parcelas àqueles pagos no 
mês da publicação das sentenças proferidas nos Mandados de Segurança 2003.35.00.015061-8 (1ª Vara Federal/GO) e 
2000.35.00.002343-1 (9ª Vara Federal/GO), devidamente atualizadas, desde então, exclusivamente pelos reajustes 
gerais concedidos ao funcionalismo, tendo em vista a revogação das liminares deferidas nos Mandados de Segurança 
n. 28.653 e 28.655, já transitados em julgado no Supremo Tribunal Federal, que haviam suspenso os efeitos da 
referida deliberação do Tribunal;  

 

1.7.2 apure o montante pago em desacordo com a sistemática prevista no subitem anterior e proceda ao ressarcimento 
ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a partir da data de publicação do Acórdão 835/2012-TCU-Plenário; 
1.7.3 emita e disponibilize no SISAC novos atos de concessão de aposentadoria em favor dos inativos Valderli Borges 
Nascimento (CPF 026.018.771-20) e Zezuca Pereira da Silva (CPF 039.093.871-87), escoimados das irregularidades 
verificadas no Acórdão 5.248/2009-TCU-2ª Câmara, conforme esclarecimento contido no subitem 9.5 do referido 
decisum e nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU. 

 

 
 
 
 


