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Retificação nº 73/2018
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Aviso n.º 4/2017

Sistema de Controlo Interno

2�� ��������+�	�+���PD� �	�� �*���	����*�����+� E�	������ �	�
�����������	�� 	�	���� �	����������.F���P����� ��������E ���	��
�/	�����E ���:�	���D����/	������+��������� ��	 ���� ������ ��	 ����
��������N����� +�/	��	�����	����1��	��� ���


��	 ��G���*���	�� ��	��&������"������������	�C������L����� 	�
� ��� �+��*�����������.F���P����� �����+������������� �����������
����	�� 	�	���� �	����*���	���� 	�	 �	����N���� ���� ���������������
�����./	�

0	 ������� �	��	�� ��	�������R�� 	�����������f)����"��������+������
������%�����.F���L����� ���������������*�����������.F���P����� ���
�	����������1��	��� �����+���	 ���-� �� 	����	���;��-������
����P��./	������/	���	�� 	�	����	�����./	��	�� ��	����*������/	�
	���	�����+ ������� ��D�	�����������������	 �?�����	�����������
�	�� 	�	���� �	�������G�������������������� 	���� �������� 	;�����
 �+�/	��	� ����� ���������� ��D���������	 �;	 ������� 	D�EG�	�����
���� ���������	��.F������ ���	�������������

3�����;	 ����	� �����	 ��� �+��	�+���	����	�� 	����� ��	�����.F���
����������	�1	��M����C��� +�/	�����E �������������� �+M���	�
S��������
���
�������
�������
��	���	
��
������
����������	T�

2��	�G�����������	�	�������� ��� ./	��	�� �*���	������	��*���	�
�����������	�� 	�	���� �	��������������./	���+�� ������ ��������
���������� ���	������������	�O �/	���������� �./	��������	���	�

2��+�	����	�� �G������ ��� ��	����	�	��������	����	��*����+/	�����	�
��	 �������;� ������+� ��������	��	�� 	�	���� �	�������������./	��

������ I�(i)�3��	�.F����� ����(ii)�������������	�� 	�	��(iii)��������
�������/	���� ��	��� �!"������������;	 ��./	����	�����./	�� !" 
�	��	 -�./	��	������������	�� 	�	�� !�"������������	�� 	�	���� �	�
�	��� ��	��;����� 	��� !��"� ����O 	������ ��� �������	 �;��� !���" 
���	�.F���P������� ����O ���

���� ����� ��� ./	����� �M 	���� ���� �����./	�������������	��
���������������	���	��� E� �;	����� 	 ������ ��������� ���>�;����
�	�	���������	����>�����	�O �/	���������� �./	��� ����������./	��	��
����	���������������������� ��./	��������O �/	���� ���	����������
���	�;���	������	����	�� 	�	��	�� O� 	�� 	����	�����	��	 -�./	�
�	�����������D��������

3�����;	 ����	�����	����1��	��� �����	���	�����	����>����*����)��
M��	�;� ������	�� ��	��������������"����"��2 �?�����	�����	����1��	�
�� �������� ����	��������I

1�0U74"2�%
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�	�)������	�����	�	��	���	���	 ��	 ���

���2�� ��� �	��)����	����+����� �����R�� 	���;������;����
N���� ��� ��	 ���-��	�������������������	��� �	����+������
�	����>������	�)������	����D�� >����������E 	���� �����D���./	�
���� ���	�����������*����)����������� ������K

'��6	����	���������.F����	�� ���-�����������������+����������
 ��	�����	���	�������*������+�	�N�����./	���� ��� �	�����	��+���������
��D�*��+������	������� ���./	����;��.F����	�������������	�V���������
��+����� �����������	��� 	�������	������ ���+	������	�� 	�	����
�	�	����+�� �	���� ���- ��	�����	�	� ��	����	�	  >��������	�V�	��
������ ������

<������� ��� ��	 ���-��	�����������	�����	����>������� ���	�����������
��������������������� ��� ���$�	��;��./	�������)������ ��	 ��������
���	 �������	�� �����?���	�����		�� �./	���� ������+� ������������
������ ��� ��	��;��.F������+���� ��	���������������������� �+����
�� 	�����������	��+�������� ��� ��������� �����������*��./	�

� ��	�9��

Cultura organizacional

���������� ��	 ���-��	������������./	���+���� ��� �*����	�	��	��
�	���	 ��	 ��� ��	�)���������	 �?�����	��	�� 	�	���� �	������	�	�
�������� � ���������/	��/���� ������������+�������������./	�
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���������� ��	 ���-��	������+������ .� G���������+��	����� F������
M��������� �������� 	P��	�����	��	��*������+������� �;	 ���-��	��
����O��	������	����������E+������	�	��	���	���	 ��	 �����������./	�

#��7	�	��	���	���	 ��	 �����������./	���+����	�� �� ��� ��	�
�	�� 	�	���� �	����+���	���� ��	��;��	���	�� ����� �	������������	�
�����������������	�

� ��	�!��

Planeamento estratégico

����������./	���+���	��� �������� ��M����������E+������	��	�
� �-	��� ����������+�������� ��	������� P����� ��	����� ��	��	�� 	�	�
��� �	����*������+����	����������I

"
3�P� �	����+	��� ���	������ 	���� �-	E+����� ������+�����
��	�������� �������E ���������O�	����� ���� �	��� ������
� 	���	�����+������������������ 	����	�K

�"
3��� ��� ����	��������� ��	���������./	��������� � ����
��	����)�����	��	����+������ ���������������	����
�	����	�� ��	����+	�+�	�K

�"
,��������� �	 ����.F���*���� +������������	������+	�+����	�
�	������������	�� 	�	���� �	���������./	�

�������� ��M�����+�����	�� � G�����+���������	�������������� �
�	�����������	�	��	���	���	 ��	 �����������./	��	�����	�������
;	 ������	��	������)���	���� ��	�����*���	��

#������� ��M�����+������ ���+�����������	 �������� ��� �	��
)����	������� �������������������*���	��N������ 	�����./	�

�������P�./	������� ��M�����+��������� ������ 	����	�;	 �������
����������	���� ��M��	���D������	��	�������� 	����������*�����
��������	����� �����	��	����+�����������������	��������;	 ��./	�
PE+������	�� �����+���

� ��	�&��

Responsabilidades do órgão de administração relativamente 
ao ambiente de controlo

���2�O �/	���������� �./	�M� ���	��E+����	 ���P� ��	��� 	�	 ��	�
O �/	��	��������������� ��M�����������./	����� ��� �*�������� ��� ��
��������� ��	 ���-��	������ ����������+	�+� ����*������������
��� ��M�����P����

���0� ���;��	���	��R�� 	����� 	 ���	��������	�������������	�
O �/	���������� �./	I

"
�� 	+� ��	��;�-� ��� 	+� ����	�O �/	��	��������������� ��M���
��������./	��������	��������� �+�F������-��� ����������
���*��������������./	K

�"
3�P� ���� 	+� ��� �+� ������ ��� ��	 ���-��	������������./	��
�����	�	������� � ����������*����� ���������./	���
�������./	K

�"
0 	�	+� ���������� ������	�� 	�	���� �	�*����� ������	�	��
	���	���	 ��	 �����������./	�������������������+��	��
��� F������M������������� ������������P�./	����� 	+�./	�
����O��	������	�������� 	� ��	�K

d) ������ � �*����	�	��	���	���	 ��	 �����������./	��	�� �������
	������������	������������������	���� ��*����	�����
�	�� �� ����;	 ����;��+���� ��	��	�� 	�	���� �	K

e) 8� ��� � *��� 	�� ����� ��� ��� �� �	�� ��� ����/	� ��� �	�	� �/	�
��� �R�� 	� ��P������ �� *��� �	������� ��+����� ��
�	���+��������	����+�������	����>������	�)������	��
���� ������� ��>�������D�� >���� �*�� �	���� ��	�
��������)	����������;��.F����������� � ����������./	�
�	� ����������*������	�� �*���	������ 	 ����	�� ���������
�	���	 ��	 �����������./	K

f) 3�P� �� �� 	+� � ��  �+� � ��� �	������� ���  ��� �	�� )����	���
�	�������������� ����+����	� �� �������	�������./	��
�+���./	��� 	�	./	���	������./	���;	 ��./	�������	�	�
	�*��� 	������������������ �������E+���������	����
����� ����	� ���� 	� ��.F��� ������ 	�� �	�� ��+� ���
����E+���N������./	K

g) ������ � � *��� *���*�� � E ���� ��� �	������� �	�V�	�� ���
��� �������/	�����P�������������������������-�����
�����������������	��	 -�./	������	����������������K

%"
7	�� ����� 	+�>�����������E ������	�����������P������
*���*�� ���P�>����������� ��� ��	 ���-��	�����*���*�� �
����� ����	���������� ��	 ���-��	����	�����+	��;����
N���� ��M����� 	+����

#��2��D� ���	������	����>��������� �����	��R�� 	����� 	 ���+��
�� ����*�����������	��������	�

1�0U74"2�%%%

Sistema de gestão de riscos

� ��	��@��

Definição e objetivos do sistema de gestão de riscos

���2���������������/	���� ��	����+���	  ���	��� �������	�����	�
���� ��	����� 	����	������� E��� ��� ��������*��������� �������
�	�� ����/	��� 	� ����������� �-�����������������	�� ��	��������������
N���+����������+	�+�����	��������	���������������������./	�
���*����������� ��M�����	����� ����	��	��	����+	����������./	�

���0� ���;��	���	����	��	��	��R�� 	����� 	 ��	���������������/	�
��� ��	����+���� �� �������P��./	���+���./	����	����)�����	���
�	�� 	�	�����	�	��	�� ��	������ �����*����������./	�������	�� ��
�D�	���������	��	 �+����� ����	�	��D�� �����	 �;	 ����������� � �
*����*�������������>���	���+���� �+���������;��	����	�O �/	�
��������� �./	���*����/	��;��� /	����P���+�������������./	�
P����� ����������./	�

#��2���������������/	���� ��	����+���� ������V�>������+������
�	�������������/	��	�O �/	���������� �./	����	��O �/	���������/	�
��� �M���

� ��	�����

Princípios aplicáveis aos sistemas de gestão de riscos

���2���������������/	���� ��	����+���� ��O��	���P��-���	�����������
��� �� ��	�	��	��� 	���	�����+�������� 	����	��������������������./	��
����� ����-	��	����	��	��	��R�� 	���������

���2���������������/	���� ��	����+���� �� 	�	 �	����N������/	��
���� �-�����	����D����������+�������������./	���	����	��
�	����������������	���� �./	������� �-��������������	�� ��	��
*��������������������	��� ������������ �

#��2���������������/	���� ��	����+���	�� �����	���� �./	�	��
 ��	������ M��	��������+���������D����+�������� ���	�������D�����
�� 	�������D������?��	������*���-�����S���#�����T��	�� ��	������	��
������������;	 ��./	�������� ��M�������� �����./	�������	�	��	�	��
	��	�� 	�� ��	��*�������;�����������./	��	�� ������������./	�����
�	����� �+��� ����� ���

���0� ���;��	���	��R�� 	����� 	 ��������G����	 I�

��
��	�=�M�	� ��	� ��������������+����������������� ���./	�
	���� ������+��	 ����*���*�� ��	���������	���	���+	���
�D� ���� �	��������� ��	���	����D	��	��+�	��	� ��	�
 E�	�����	�+������������������������*���*�� �;���������
���-����	���/	���	��������	 ����������./	����� M��	�
��� ���-������I

:����� ��./	����� M��	K

:��0 ����./	������ �������	����;	 �������+����P��.���	��
*���*�� �	�� �K

:���*��./	�	�������./	������ ����.F���P����� ���	�����
+��	 ����	��E 	�����*���*�� ����� �-������	�����	�
����	��������

��� 
��	� ��� ���+�������� �D����+�� =� M� 	�  ��	� *��� � ���-� ��
+���� ����������������./	� �����������	� ��� �	��D����+	�
�	���	������+����� ��	��� ���������������D���� ����
	�� �.F���������O�	�

��� 
��	� ��� �	����� �./	� ��� � M��	� =� M� 	�  ��	�  ���������� ���
�D�	�./	�	��� ��	�����D�	�.F������ ��	��	���	�������
�� ��� 	��- ��� ������������	�	����+�����*����	�	*����
������������	�+����������������./	�	��������������
�� ������� ���������� ������	�� �.F����
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%����P���G���*��� 	���	��;�������������� ��	�����	����� �./	�
���� M��	I

:��,D�	�.F����������	�� ��� �����+�����	�������� ��	����
�������� ����	���	�����+��	 ����� 	 ����@W��	��;���	��
� O� 	���	������������./	�:S	�����
���
������������

��	�T�	��S� ������ ��	�T�K

:��,D�	�.F������P���+����������	�� ��� �����+�����	��
��� ��	������	�� ��� ���������� 	��������������� � ���
�������� ����	� ���������������	���-�./	���	� EP��K

:��,D�	�.F������P���+����������	�� ��� �����+�����	��
��� ��	������	�� ��� ���������� 	��������������� � ���
�������� ����	� ������������� �+�������	�+� �/	�
��������	��+��	 ��� �����	�K

:+��,D�	�.F������� M��	��� ����� �������������������./	�
�����M��������� ���./	���� ��	�:�	������������	 �
�D�	�./	��������	������ �����	��� 	��./	����� M��	�
;	 �������	 ������	�� ��� ����

d��
��	�����	����� �./	������ ���	�=�M 	� ��	� �������������
�D�	�.F��������R��	�;��	 ���� ��	�������	�	�����D�	�.F���
���R����	��;��	 ������ ��	�*����������	  ����	���	���

e��
��	�����	����� �./	�	�� ��	����=�M 	� ��	� �������������
�D�	�./	�	��� ��	�����D�	�.F����	� ��	�	�� ��	�����	��
�	��������� ��� 	��- ��� ������������	�	����+�����*���
�	�	*����������������	�+����������� �����./	�	����
������������ ������� ���������� ������	�� �.F���

f��
��	�����	����� �./	�����*���-�=�M�	� ��	� �����������������
�	����� �./	�+� P�����*�� ��	����+	��*�� ��	������+	��
*���	 ����	���	����	 ��� � ��	�����*���-�

g��
��	����� M��	�=�M 	� ��	� ��������������	������������	�	  >����
����� �������	�������	��/	����� ����	����	��	���	 �
	���	�� ��� ����������� �����+���	� ��.F���P����� ���
�	���� �	���	�� ����	���N����+��	 -�./	�����	�� ��	����
� M��	� ���	  ������ ��� ���� 	 �./	� ��� �����P��./	� ���
 ��	��	��	���	 ��N� ���./	�������)	��	�� ����� �.F����
N��+����������	����������� ����	��./	����	������	�����
 ����� �./	��%������G����*���	�����������

:��2� ��	����� M��	�����	�� ��� �����������	��	�	���
�	�������������/	����� ����	���	 ����� ������
�	�� ��� �������	� ��.F��� ����+���N��*���./	����
	�� �.F���*�����+	�+��������	��./	������+	��P����� 	�K

:��2� ��	G�������������	��	�����	�������������� ����
���	�������	��/	����� ����	�����	� ��.F���P����� ���
�	���� �	���	�� ����	���	 ��	���	 �	���	�� ��� ���
�	���-��	�;	 ���	�0�����������	  >��������.F��� ���-�����
���	��	+� �	��	������	�������E��	���-��	�	��	���	 �	��
�	�� ��� ��K

:��2� ��	����� ���;� >������������	��	�	����	���������
���	�	  >���������� �+�������	�+� �/	���������	��
+��	 ��� �����	�K

:+�����	������������	�	  >�������������	��	���� ��)	� � �
�+������P��.�����	G	� ��.F�����	�� 	���	������ M��	�	��
	�� ���	�� �.F���������� �-�������)������

%��
��	�����*���-�=�M 	� ��	��� �����N���+���������E ��*���
�	����������	������������	�	  >�������������������	 �
�� ���������������./	��������  ��	�����	� ��.F���
��	���	�� 	���	��P����� 	��*������������	 �;��������
;���	�����	��+���

i��
��	����S���#�����T�=���� 	������������	�	  >������������	��
�����+	�� �	��  �������	�� 	�� �	� �������� ���	  ������ ���
+	��.F���	������/	��	�;	 ������ ����+��������������
 ���������	������� ���.F���������P������	�� ��	��� �� ���
��� �	������ �� ���  ����	������	� �	�� ��������� � E�����
����������	��� ����	��M��	���*���������� ��-������
���.F�������� E�� ���������������./	�����	�	 ���������
������O�	����� ���./	��	��	�����������D����/	�	�����
��	�������������D� �	����� ����	����	� ��.F���
�	�� ������

j��
��	������ ���	�=�M 	� ��	� �������������� 	������������
	�	  >������������	�������+	���	�� �������	��	���	���������
��+�	����	+����	�����;�+	 E+����	�� �.	������ ���	�
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Processo de identificação de riscos
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Processo de acompanhamento de riscos
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Processo de controlo de riscos
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Função de gestão de riscos
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�����;��.F���

� ��	��9��

Função de “compliance”

�����������.F�����+������������� �������� �����;��./	����
S���#�����T���������������� �����������;��+����� ���	�� 	�� �	�
���� ����	�����	� ��.F������������	����+� �����*���������	�� ���
���������*����������	������������ ���	��E+��I

"
0��	���	����)�����	������+���./	� ����� �������*��./	���
����P�E����������������� 	�������	����	���	���� ��
������ �*���*�� � ��	��������� ����	�����	� ��.F���
����������+� �����*����������./	�������	�� ����������
�����	�	�������������	�������� ���	  � ��+�������
��P�>������	� �����+	����� ����	K

�"
0����� ����./	������	����)�����	��	��O �/	����������� �./	�
���������/	���� ���;��	���	����� ����	�����	� ��.F���
���������	����+� �����*����������./	�������	�� ��������K

�"
 0��	� ��	����)�����	� �� �+���./	� �	�� � 	�������	�� ���
�	�� 	�	���� �	�������M ������ �+��./	������+��������
����������	�P���������	��	���  	 ��	�������	�	������
���� ��-�./	�����;	 ��./	��� �����+���	�����./	�N��
���	 �������	���������K

d) 0����� ����./	���������	�O �/	���������� �./	�����;	 ��./	�
�	� ��*���*�� �����	�����+	��./	����	� ��.F�������������
 �� �������	����������� ����	������	��	����������	�����
	�� 	����+� ���*����	�����;�-� ���	  � ��������./	�	��	��
������	���	 ��	 �����������	�������� �-���	�� �	 �����	���K

e) 0�����������./	������� ����	��	�� ����� ����	��������
�������� 	�	���������	�������	���� �	���������������� 	 K

f) 0��������	 �./	����� ������./	��	�O �/	���������� �./	����	�
O �/	����P����-�./	������� ����O 	������� 	����������	�
���	�������������P����	�	������� ����	��+� P���	��
��������������	�������� ���	  � ��+���������P�>�����

���0� ���� ��� ������*��./	������������>�������;��./	����
S���#�����T���������./	���+�I

"
1	����� ���;��./	����S���#�����T������������� 	����	�
;	 �������	�EG��������P���������	�	����� ���	���������K

�"
 6	��� � ���  ���	��E+��� �	 � ����� ;��./	� �� �	 � *���*�� �
� ����./	�����;	 ��./	� ����+������������	�;�  G�)��	��
�	�� ���������E 	���	���������)	����������;��.F������
�	�	����������������������������*����	��	������	���
�;	 ��./	� ���+����K

�"
3	�EG������ ��� �	������ �����)����	�����*���	���� ��	�
��������)	��P��-���������� ���	����������K

d) ������ � �*����������	���*�����������)������;��.F������
S���#�����T��/	��>�����./	�� ����N��E ����;���	����	����	�
����+���./	���	������	�����+�� ��	�V�	�������� �����K

e) 6	����	���������� ���	������������� ����D������������	�
����	������� ��	�����+� ������������������ ��� �����
�;���./	���������������������������������� ��� ����+��
�� ���� �K

f) ������ � �*���	��M�	�	�������� ���./	���� ����� �./	�����
����	���*�����������)������;��.F������S���#�����T��/	�
M��������+�������	�� 	���� �������	����+�����

#��2����+� ���� �+��	�������������������;���	��R�� 	����� 	 ��/	�
�/	��D��+�������������./	����	��� � �*���	��������� ����	�
�/	�M�������E 	��� ���� ��� ������*��./	������������>����������
;��./	������	�����	���������� �-����������/	������	����D���������
�������+������

���6/	�����	���� ����� �����������	����	��	��	��R�� 	����� 	 ��
��������.F���P����� ���*�������������	��	�������.F������� M��	�
������	 -�./	� ��� ����

'��L����������������	����� ����	������������������;���	��R�� 	�
#��	�� �������� ��	����������.F���;����� ������	��R�� 	����
�	���	 ��	 �����D�����	�	�������� ��	 ����������;� 	 ���������	��
� 	+��	��	�� ��	�����	�R���	��D� ���	���	�O��	��������;� 	 ���
��'@�@@@�@@@�@@�:��*��������)F�����������	�����	G+� ���	���

� ��	��!��

Responsabilidades do órgão de administração relativamente 
ao sistema de gestão de riscos

���2�O �/	���������� �./	���+���� �����	�)������	����*���	��	��
��	����� ��	����*����������./	�������	�� ���D�	�������	��� 	����	��
���-��	���� ������P�� ���+��� ����	����)� ����	�� 	�� ������� ��	���
�����	�	�����	� ��.F������������	����+� �����*����������./	����
���	�� ��������������	� ���	��E+������	��������������	����������./	�
��������������������/	���� ��	���� 	� ��	����P��-�

���0� ���;��	���	��R�� 	����� 	 ���	�������	�O �/	���������� �./	I

"
3�P� ��� �+� ����	�������	��	��	����+	����	������	��	����+	��
������P�	���� �������E ���;���	������	�*��� ��������	�
�� P����� ��	����	�� �������	�� ?����;�����	� ��	K

�"
�� 	+� ��	���������� 	�������	���	�� ��	����P��-��������*���	���
�� ��������P��./	���+���./	����	����)�����	����	�� 	�	�
�	�� ��	����*����������./	����E��D�	����������� ���	�
���������������./	������� ����	K

�"
�� 	+� ��� �+�������N������� 	��./	��	���	+	��� 	���	����
��+��������������./	�������	�	���� �����+����	�������
�������/	���� ��	K

d) �� P�� �� ��� ;	 ���  ����� �� 	� ���� ����	� �	�� ��+��� ���
�	�� ?�����	� ��	��������	���������� 	�������	���������/	�
��� ��	����+�����	��������P�E������	����������*��./	�
N� ��+����� ��� �����./	�� �	� �����	� ��� �	������ � ��
����./	����	  �./	����*���*�� ���P�>����K

e) 
�*�� � �*�������������	 ��	������ ��� � ��	 ������ O��	���
� ���	���� �������+	�� �	� ��	��� ������  ��	����*���
�������./	�������	�� ���D�	������*�������P*����	��
� 	�������	������	�� 	�	�����������	���� ����  �������
 ��	�K

f) ������ � � �� �;��+�� ���������./	� ���� ����� 	 ����.F��� ��
 ��	�����.F����	� �����	���� �� 	��- � �	  �.F����� 	��
���)	 ����	���������������/	���� ��	�K

g) ������ � � *��� ��� ��+������ ��� ����/	� ���  ��	�� �>�� ����
�������>������������	���+����������P���������*���
�/	����������� �+�F����� O����K

%"
3����� �	� ���	��E+��������;��./	��������/	���� ��	����	�
 ���	��E+��������;��./	����S���#�����T��������� � �*���
������;��.F����>�����	 �������P�������� ����������)� �
��� �����+����	����>��������;	 ���	����+�����������������
�����	�	�*����	������	�� ��� �	������ �����)����	��
���*���	���	���������)	����� �����+����� �;��K

i) 0 	����� G��� �	� �� 	��  ����O 	�� ����	 ��	�� ������ ;��.F���
�������/	���� ��	����S���#�����T���	������������	� ��
��� ��	�����.F����� ������	./	������������	  ��+���

#��2��D� ���	������	����>��������� �����	��R�� 	����� 	 ���+��
�� ����*�����������	��������	�
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1�0U74"2�%�

Sistema de informação e comunicação

� ��	��&��

Definição e objetivos dos processos de informação  
e comunicação

���2������������	�� 	�	���� �	���+� ��� ��� ����D��>�������
�;	 ��./	���������+�����������	�� �����+�����	�����������������+��
��PE+����*����� ��������+�/	���	�������� ���������	� ��������./	�
P����� ���	������+	�+����	������+������	����� ����	������� ��M���
���	��	����+	����P��	���	��� P����� ��	���������./	���	��	��	 ������	�
���+	��./	��	��� ���	�	���� ���	�� ���+������

����������./	���+�������+	�+� ����������� �������� ���������
;	 ������������./	���� �������	�����;	 ��./	� �;� ����	��R�� 	�
���� 	 ���� 	� ��	��N������/	������ �-�����	����D��������
��+����������+	�+���*������	 �������	������������F������	��
O �/	����������� �./	����������/	����� �����	����� ����	�����
	� ��.F����� ������� �� 	����	��������������	� ��.F������ ��	 ���
N�����	 ������������� +�/	�

#��2������������;	 ��./	���+������ ����	 ���	������������
�	���������	������������	�*��� ������������P*�������	������ *�+���
�������+������������;	 ����������-�����PE+�����	����������	����������
�	�������	�� �.F��� ���-���������������./	�

����������./	���+������� �������������	�����./	�;	 ������
� ����� �����������)������ ��	 ���*����� �����������	�����./	�
�P��-��� �+M�����	 ���-�./	��������� ������ ������/	��������+��
�����*���������;	 ��./	��� ��	����� +�����������������E 	��
�� 	� ��	�������	���� �	���	�	��D�� �	��

'������� ��� ��	 ���-��	������������./	���+��� 	�	+� �	�V�D	�
+� �������)	 -	���������;	 ��./	������ ;�� �*����	����+� �����
 ���	��������������������	���	 ��	 ��	��������������;	 ��./	���
�	�����./	�

� ��	��@��

Responsabilidades do órgão de administração relativamente 
aos processos de comunicação e informação

���2�O �/	���������� �./	�M� ���	��E+����	 ������� � ������������./	�
���������./	����� 	����	������;	 ��./	�������	�����./	����*���	��
N���+��������	�� ��	����������./	�

���2��D� ���	������	����>��������� �����	��R�� 	����� 	 ���+��
�� ����*�����������	��������	�

1�0U74"2��

Monitorização do sistema de controlo interno

� ��	�����

Processo de monitorização

���2�� 	����	�����	��	 -�./	��	�� �������	��������.F������+���.F���
����	�� 	�	������+	�+���������������.F����	��+�������� ��� ����P�E���
�����*��./	��	����������������	�� 	�	���� �	���	�������������� �+M��
�������P��./	������P�>������	���������*�� ���������	���./	��*�� �
����������������./	���	�����-�./	�

�������.F��� �;� �����	��R�� 	����� 	 ���+����� ��D���������
�����������	����������	�	��� ������� ����������� �;����E ������
�����./	������	��	��������������	 ��+���.F������O�	������� O�����
��	���D� �	 ��E �����P��-������	��������

#��2���	���	 ��	 �����������./	���+����� ���� ������.F������
�	�� 	�	���	������������� �+M������D���./	����� 	�������	�����
 �+�/	������� �;����D����������� �+�������N�����;	 ���-�./	�	��
� ������/	����� �� 	���������	�����./	�����	���������P�>��������
*����	�����	�)������	�

���0	 ��������	��	��O �/	���������/	���� �M�����+��������+	�+� �
�.F�������	�� 	�	��	� �����E ����������� ���	�����������+� P����	����
	���	���	 ��	 �����������)������*������������� ���	�����������
*����)�����/	��� ����������������	��+����������+	��;�����	��
	����+	������������	����������	����������������	�� 	�	���������
����	�����./	��� 	� ��	������P��������������� ���	�*���	�� ��	��
������	�� �����+������������P���	��

'������.F�������	�� 	�	���+����� �����M�� ���-��������	�O �/	����
������ �./	�������*���;	���-���������E ����������O�	�� ��������

����+	��./	��	��	����+	����	������������./	�������	�	��������� �.F���
��� �������D�� ����*����	������	�� 	���� ����D���./	������� ��M���
��	����+	����P��	��

<�������;�>������	�������	����� ����*����	��	���� �����
��+����������	���� �������	���	 �+���������� �+��+���	�	  >����
�	���������*��������������������	�?���	������.F�������	�� 	�	����+���
�� ���+�������� �����������	������������� ��	 �������	����+���
�������/	��� 	� ��	�������	�	����	������ �����	./	��������+�����
��������	  ��+���

9������+���.F������O�	�����	��������� ��� �;� �����	��������+���
�� ��D����������	 �����;��./	��������	 ����� ���	������	�� ��������
�	��	�	�	������� �������������:���*����	����:������*���P��.F�������
������������ �� ���-� �����;	 ����P��-���	�PE+������ 	P��	��������
�� �;������	������N�;��./	�����	�� ������

!��,��	�� ��G���������������	����� ����	��	��R�� 	����� 	 �
��������.F������*������D��>�����	��������	�� ���./	�����;��./	����
����	 ����� ����/	�������D�*��+���	���� 	� ����;����N����� �-���
�����/	������	����D����������+����������+	�+������+���	��������
���	���� �������	��� 	�������	������	��	 -�./	����	����

&��1	���� ��G����� ����������	����	��	��	��R�� 	����� 	 ����
�����.F������	��R�� 	�����	���	 ��	 �����������./	���D�����	�	��
������ ��	 ����������;� 	 ���*��-����	��� 	+��	��	�� ��	�����	�
R���	��D� ���	���	�O��	��������;� 	 �������@@@�@@@�@@@�@@�:���
��)F�����������	�����	G+� ���	���

�@����; �*�>���������+���.F��� �;� �����	����9����	��� 	�������	��
����	��	 -�./	����	����� �+��	���	����!���+���������� ����
���� �-��������������	�� ��	���� ������N���+����������+	�+�����
����P�E����	���	�� 	�	��������P�	�����	���	��

����1��	������������ �� ��������������	���*����N������./	�
��;�>������	������������	�� 	�	���� �	����+����� ��	�������
���	����+����������/	��� 	� ��	�����*����	����*���	�����	�O �/	�
��������� �./	�������������	  ��+������*���������	���� �����
������E �������*������+���P�� ���+�������� ������������	�����������
�������+�-����������������� ����������������P�E��������*��./	��� ��
��� ������ �����P�>�����D�������

����2�� 	����	�����	��	 -�./	��	������������	�� 	�	���� �	�
��+���� ����*�����������	��������	���	������������� �+M�����
����P��./	��������� �.F����� 	��-�����	��	��	��	�����	�

� ��	�����
Função de auditoria interna

�����;��./	��������	 ����� �����+���� ������ E��� ��� ���������
���� ��	���������>�������� � ���	��E+����	 I

"
,���	 � �������� ������-��	��������	��������	 ���� ��
�D���� ����+��� ������*��./	������P�E��������+� ����
�	��	��������	������������	�� 	�	���� �	���������./	��
�����	�	��	������������	�� 	�	���� �	��	�	�����	�	K

�"
,�� � ��	�����.F�������������	�� �������	�������+���.F���
 ���-�������+� P�� �������	��� +?���K��

�"
,���	 � ����� ������ ��	�O �/	���������� �./	����	�O �/	�
���P����-�./	���� ����O 	������� 	����������	����	��
��������	� ��*����F����������	 ����	������������������
� ��������P�>��������������������.F�������	�� 	�	��	��
*����������*������������� ���*����	��	���� ��	��
�	������������	������+����� �����>������������ 	 �./	�
�	� ������� ��� �	�� 	�	� ��� �	�� ���� �	�	� ������	� ��
����P����	���� ��	�����.F���*���;	 �����������

���0� ���;��	�����������*���	���������)	����;��./	��������	 ��
��� �������������� �;�����+��� ������ �	������������ ����	�I

"
2�����	��������	 ����+�������� � �����D������ ���������
	 �����	��� ��	� ��	��������+������������������ 	����	��
��������./	��*����� �����+��� ������*��./	������P�E���
�	������������	�� 	�	���� �	K

�"
0� �� ������+���./	���+�� �� ��������	����� 	� ����*���
��P���	��	����+	���������	 �������P*��������+������
��	��� 	�������	������	�� 	�	���� �	�	����	���� �+�/	�
����������.��	�� ��� �	��������E 	���� ���������D���./	K

�"
3�+����� ���� ���������P��	��	��� �M 	���� ���+��� ���
���*��./	�����	��������� 	�������	�����	�� 	�	��������P�	��
����������	������������./	K
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d) 2�����	���*����D������������	 ����� �����+���� ������	�����	�
���	���������+��������������./	��������	����� �����
�����	�	����	������;	 ��./	�������E ��N� ���-�./	����
�������*������+���./	K

e) ��  ���-�./	� ��� ���� �./	� ��� ����	 �� ��+�� �	�� ����� �
�� ����	 �./	� 	�� �����-�./	� �	� �	��� � �� �������� ���
��+�������� ��	���+	�����+���./	K

f) �����P�>���������P���������������	 ����� ����������	�	�
����	���*������� ��	�����.F������+����� �	�	 ����������
 �����������	������������� ��	 ������� ����������	�
O �/	���������� �./	��*����	����������� ����	���	�
O �/	��������/	��� 	� ��	���	�� ������������	�������	�	���
�� ��� �*������+���./	��/	�M���+��������*������*����F���
����P�������/	�� 	����������	����������	���� �./	K

g) 3�+���� �� �+��	������	����)�����	��	�����	��	 ��� ������
;��./	��������	 ����� �����������.F�������P�������
�	������	������ ��� �*�������������������E ����/	�
�	��������*��������������/	��� �������*����������

#����;��./	��������	 ����� �����+�������+	�+� ���������+�����
����	�;	 �������	��	��� ����	���������	 ����� ��� ��	�)���	��
�������������+������ ���	����

����������./	���+���	��� ���� ���	��E+����	 ������;��./	����	 �
*���*�� �� ����./	�����;	 ��./	� ����+������������	�;�  G�)��	���	�� ���
������E 	���	���������)	����������;��.F�������	�	��������������
��������������*����	��	������	����;	 ��./	� ���+����K

'����;��./	��������	 ����� �����+���� ��	�������� ��� �	��)����	��
��P���������	�����������*���P���	�����D�� ��������	��������� ��
�	�� ����/	��	������������� ���	�����������

<��6	����	������� �;������	������N�;��./	��������	 ����� ����� ���
����	�� ����������� �� 	���	� ���	��E+�����*������ �;� ��	��������+���
���� �����./	��	����������������	�� �������-��� ����	����� ����	�
�	����	��	��	����������#�

9����;��./	��������	 ����� �����+���� ����	 �������;������
�� ����������)� ����������	����>�����	����+������������;	 ���
���������������+���	�������������	������ ����	 ������	 ���� ���������	�
�������	 ��;	 ����������� 	+��	����	�O �/	���������� �./	������ �
�����	�./	����*����������� ��� ��	 ���-��	������� �������������
���� ���������E ����;���	������������./	��� ��	 �� �� ���������
�	�O �/	���������� �./	�

!��2����	��	��	���R�� 	������ 	 ���M�����E+������� ��*������*���	�
��� 	�	 �	���������	�����	���������� �-����������/	������	����D�����
�����+����������+	�+�������������./	�

� ��	��#��

Responsabilidades do órgão de administração relativamente 
ao processo de monitorização

���2�O �/	���������� �./	�M� ���	��E+�����������������./	���
�������./	�������� 	����	�����	��	 -�./	��	������������	�� 	�	�
��� �	����*���	����P��-���	������	G�)������������������������?���	I

"
�� 	+� ��	���������� 	�������	����	�� ��	����P��-��������*���	���
�� ��	�� 	����	�����	��	 -�./	��	������������	�� 	�	�
��� �	�������� ���	����������������./	������� ����	K

�"

�*�� � ��������� � �*����/	�����	 ��	������� ��� � ��	 ����
�� O��	���� ���	�����������+	����	� �������*��./	���
���P�E����	������������	�� 	�	���� �	���	������	����
�	������ �������./	����	  �./	����*���*�� ���P�>����K

�"
3����� �	�  ���	��E+�������� ;��./	��������	 �� ��� �����
������ � �*��������;��./	��������	 �������P�������� ��
��������)� ����������	����>�����	����+������������
;	 ��� ������������� �����	�	�*����	���� 	��  ��� �	��
���� ��� �� )����	�� ���*���	�� �	� ��������)	� ����
 �����+����� �;��K

d) 0 	����� G����	� ��	�� ����O 	������	 ��	�������;��./	����
����	 ����� �����	������������	� ����� ��	�����.F���
�� ������	./	������������	  ��+��K

e) ������ � ����;��+�� ���������./	����������	 ����.F�����
 ��	�����.F����	� �����	���� �� 	��- � �	  �.F����� 	��
���)	 ����	������������	�� 	�	���� �	�

���6	����	�����������./	�����	�� ��� ���;��./	��������	 ����� ����
�	��� �	��	����	��	��	����9��	�� ��	�������	�O �/	���������� �./	�
�	������������� ��� ���	�����������ED������������ � �*���	�
�����������	�� 	�	���� �	���������	 ����� ����/	����*���	����
;���	�������;	 ����P��-�

#��2��D� ���	������	����>��������� �����	��R�� 	����� 	 ���+��
�� ����*�����������	��������	�

1�0U74"2��%
Relatórios e pareceres

� ��	�����
Relatório 

����������./	���+�� ����� �������������	�����	����1��	��� ���
��� ����O 	��*����������������������;	 ��.F��I

"
 3��� ./	� ���M���� ��� ��� ��M��� ��� ���O�	� � 	���������
 �� �������+�����������������������+�������D� �����
���� ����+�������+	��./	�;��� �K

�"
2 ���	� ����������	��	��������������������� ��� �����
�����./	������ ������������������� �+������ ./	�����
 �����+����	����>�������;	 ��./	��	� ���R�� 	��������	���
*������	��F���������P��./	��	� �����+	� ���	��E+��K

�"
 %����P��./	� ���� E ���� ;���	���� ��� �����./	� :E ���� ���
���O�	��� ;��.F������� ��	��� �����P����	������������
������ ��� �����	�����K

d) ��+��������;��.F����;����������� ������������	�� ���./	�
����������������	�� ������

���2� ����O 	�����	���	��	��R�� 	����� 	 ���+������ ���./	�
N�;��./	����S���#�����T��N�;��./	��������/	���� ��	����N�;��./	����
����	 ����� �������� I

"
������P��./	��	�� �����+	�� ���	��E+��K
�"
4������� ./	��	 ���-�����	 �E ����;���	����������+�������

��P�>����������������	 ������;��./	������������������
����	 �./	��	� ����O 	��	���	����� 	 ����*���������/	�
������	�� ������� ���������	  ������������	I

����;��./	� ���	��E+����������������./	K
������������*���;	 �������������������������*���;	 ���

�	����������	�O �/	���������� �./	K
���������	 ����	�� ������ ��	����	���	������������ ./	�

����������	������������.F��K
+����������������� �	�	������	�� ��� ���	  � ������P�>�����

������������� �+�� �������	�	  >����;��� ���������	�	��
� �-	������������	���� ��	��;��	K

�"
4������� ./	�����+���������P�>���������P��������� ����O 	��
���� 	 �����*�����������������)����������	�	�� �-	�
� �+��	��� ���������	  �./	�������	�	�����	�����E+����
��������P��./	��� ��	��/	����� ����	��	�������E 	�
����������� �+��	K

d) ,�� ���./	�N�;��./	����S���#�����T�����	��������./	��/	�
���	�)���������;��./	����S���#�����T��������������
���	��� �./	� ��� *��� �� �����./	�  �R��� ��� �	��.F���
� �+������	����#��	�� ��	��9��K

e) ,�� ���./	�N�;��./	��������/	���� ��	������	��������./	��/	�
���	�)���������;��./	��������/	���� ��	���������������
���	��� �./	����*��� �R�������	��.F���� �+������	������
�	�� ��	��<��������� ./	��	���������	������������	��
�	��+�������� ��� �	����� ����	�����������"
�	������
������� ��	�

f) ,�� ���./	��	��� +.	��������	 ����� ��I
� 4������� ./	��	�����	��������	 ����� ���� �+��	����

�������"
�	�������	�� ��	�����K
� %����./	������������R������./	��������	 �� ���-�����������

E ���;���	������������./	����+���	��� ��D�����������
����P�������*������*����/	����)�����	�	����	�����.F���
�������	 ���	��� �	�	���*������ ��	 ���	� ����O 	K

� 1��	��������./	��/	����	�)���������� +.	��������	 ��
��� �������	��� �./	����*����������./	� �R������
�	��.F���� �+������	����!��	�� ��	������

https://kiosk.incv.cv E35DA405-53BF-41A8-B3D0-B615681271B7

Documento descarregado pelo utilizador Bruno (10.8.0.152) em 15-06-2018 15:25:36.
© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida.

2
53

50
00

01
55

63



1264  II   SÉRIE  — NO  37  «B.   O.»   DA   REPÚBLICA   DE   CABO   VERDE  — 14  DE  JUNHO   DE  2018       

#��2� ����O 	���*������ �;� ��	��������+����������� �����	��/	�
��	�����	�O �/	���������� �./	��	� �������*��./	������P�E����	�
�����������	�� 	�	���� �	����*������+� E����� �+� ������P�>�����
*����/	����)�����	����������	��� �	��	��������������/	����)���
��	����� ���������	  ������	 ���-������	 �E ����;���	������	��
����./	���������	 �����	�� ������ ��	����	���	�������������	�������
�����.F���������	�	������.F�������� �	�	����	�� ��� ������	  � ���
� �+�� �������	�	  >����;��� ����	��� �-	������������	���� ��	��;��	�

���2� ����O 	���*������ �;� ��	��������+��������� ���	����)��	���I

"
4���� ��� ��	�O �/	����P����-�./	���������./	�����*��������
������	��/	������)�����	� �������*��./	������P�E���
�	������������	�� 	�	���� �	��;�����	�� �*���	����P��	��
���	�� ��������+�	���	���D��./	�����E ������ �������
�������������������K

�"
4���� ��� ��	�����	 ��� �P���	��	� �������*��./	������P�E���
��� �� ��� �	� ������� ��� �	�� 	�	� ��� �	� ����������� �	�
� 	����	� ��� � ��� �./	� �� ��� �+����./	� ��� �;	 ��./	�
P����� �� : ����	� P����� 	��� ������	� �� +� P��./	I�
:����� ����� ������	�� �+ 	��� ����	���	���������	����
�	������	��*����)���� +���������	 ��K�:������D����/	�
�����D���������D��>��������*���*�� ����M����	�������
	��+��	 ����� ����������N��	�������	���	 ����� �����	��
����� ���������O��	�	��	�� 	������	K�:������D���/	��	��
�	������	������ ����./	�����	��������:+���������	�������
�	��������������	��� �M 	��+��	 �M� �	����	���	�������
�	��������	���-����������	  �����+���./	��	���� �O�	�
���	�� �������	��

'��2���� ��� ��� �;� �	���	��R�� 	����� 	 ���+��I

"
����	�� ��D������������������������� �;� >����������P�>�����
 ���+������ ���������� �	� ?���	� ��� �./	� P����-��	 ���
	 ���-����� �	 � E ���� ;���	����� �	�� ����./	� ���
�����	 �����	�� ������ ��	����	���	�������������	�������
�����.F���������	�	������.F�����	 �������	��	�O �/	����
������ �./	�����	����+�����������	  �./	���	�����	��� ��
�������	�� ��-�./	������	�*��������>���������P�>�����
��+���� ��D� ��������������� ���K

�"
,��������D� ���	������ �	������	�����	�� ��-�./	������������
�	  ��+������� ��������	��D� ���	����� 	 ����� �������	�
�	�S;	��	XG��T� ���-��	�

<��6	����	���������.F��������;����-�./	�M������� �����	 ����
P�����R��	���� ���������	� ��./	������ �������	���	���� ��� ��I�
����	� �������*��./	������P�E����	������������	�� 	�	���� �	���
���	�� 	�� ����� �	�N����*��./	��	��	�� 	�	���� �	��	�� 	����	����
� ��� �./	�������+����./	�����;	 ��./	�P����� ��

9�����������./	����P��+��	��� 	�	�������	�������� �./	��	�����	��
����	�����	��	� ���	��E+��������;��./	����S���#�����T������	��	�
�� �	�����������"
�	��������+����� ����������	���	����������	�
����	����1��	��� ���

!��2� ����O 	���*������ �;� ��	��������	���� ��� �������	���	��
�	��������+����� � �����	���	�����	����1��	��� ������	�O �/	����
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Anúncio de Concurso nº 3/2018

L�-G����R���	�*�������)� �	����	��������� �./	��	�1	����)	�
C��� 	 ��������� ��� ��(����������'������	��	���	��	  ���������
���	�� ����� �	�1	��� �	���������	��� ��� ����)����	����9�:�������+�����
��������	 �����(�-����3 ��	�����B�1�������	�H��� 	��������� ��� ��
(��������	��� �	��	����	��	��	��� ����!���������	�� ����9����	�	���	�
,������	��	������� ��	��(��������� 	+��	������"������$�%%%$�@����
����@����(��)	���� ��	�*�����	������������ G��I

��(��-������3 ��	�����B�1�������	��<�:�������	������� +.	�
����  ���	�� ��� �����	 �� �� �+���./	� ��� ��������)	�
���������S�	�T�

1. Candidaturas:

����������� �����+����� �;	 ���-������� �+M����� �*�� ����	�
��� ������	�1	����)	�C��� 	 ��������� ��� ��(��������	����
��)�������C���	����O�	��0 �����	�� �-	�����'������	����	����������
���������./	��	���R��	������	����������	 �� 	�� ��	 ��	���	 ��	  �	�
 ������	��	�����	����I�

��%����P��./	��	��������	�
�*�� ����K

���7 ������	��%�����./	�	����������	�� ���	�	���	K
������./	��	��R�� 	�����	������	��*�����	����)���	�����

 �*�� ����	�������	�	����������E ���� ���� -�./	K
d��S1�  �����T��	��������	�

2. Métodos de selecção:

��0 	+�������	�)������	K
����+���./	������������)	���	���� �	����������������./	��������

3. Composição do júri do concurso: 

%���� ���	��R ��� ��	�� ��������	��� �	I
0 �������I�3 B��1 �������.������8��������1	����6�+���G�(�-�

1	����)� 	
�	���I�3 ��C�/	����O�	�C���	��G��(�-�3������ ���	 
��������������3 B��J�������� ����+�����  ��	�G�(�-�3������ ���	 

Regulamento do Concurso

� ��	���
���2��	��� �	��	��������� ���-�./	����� 	+�������	�)������	���

����+���./	������������)	�
������+���./	��	���	��	  �������� E��	 ��������������������@����@�

�	��	�������	��� �����+���./	������������)	��	�	��� ������ 	+���
����	�)������	�

https://kiosk.incv.cv E35DA405-53BF-41A8-B3D0-B615681271B7

Documento descarregado pelo utilizador Bruno (10.8.0.152) em 15-06-2018 15:25:36.
© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida.

2
53

50
00

01
55

63


