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MAPA ESTRATÉGICO
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 2020.2023

planejamento
ESTRATÉGICO

2020 . 2023
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GESTÃO
ESTRATÉGICA

VALORES

R
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R
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Fortalecer a transparência e a
participação social em defesa do

interesse público

Aumentar a eficiência do Estado e a
qualidade da entrega à sociedade

Fortalecer o combate à corrupção e a
recuperação de ativos Modernizar a gestão

estratégica por meio do 
fomento às melhores

práticas de Governança,
Segurança e 
Interlocução
Institucional

Ampliar e aperfeiçoar as políticas de
promoção de transparência, ética e de

participação social

Aprimorar as avaliações estratégicas para
subsidiar a tomada de decisões

governamentais

Promover a célere e efetiva
responsabilização de entes privados e de

servidores públicos

Aprimorar a supervisão e orientação
dos órgãos integrantes dos sistemas de
ouvidoria, correição e controle interno

do Poder Executivo Federal

Aperfeiçoar e disseminar instrumentos e 
mecanismos inovadores de Governança, 

Gestão e Integridade Pública

Fortalecer e aperfeiçoar os instrumentos 
e mecanismos de inteligência e de 

combate à corrupção

Desenvolver competências 
com foco na melhoria do 
desempenho institucional

Fortalecer a qualidade de vida no trabalho e a 
valorização dos agentes públicos  com foco nos 

valores institucionais e no alcance dos resultados

Racionalizar os recursos logísticos, 
financeiros e de TIC, com foco na 

sustentabilidade, segurança e efetividade

Garantir o equilíbrio entre recursos humanos e orçamentários frente às Competências Institucionais

V
IS

Ã
O

M
IS

SÃ
OSer reconhecida pelo cidadão como indutora de 

uma Administração Pública íntegra, participativa, 
transparente, eficiente e eficaz.

Elevar a Credibilidade do Estado por meio da 
participação social, do controle interno governamental 

e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Transparência

Ética

Imparcialidade

Excelência

Foco Do Cidadão

Idoneidade

CGU


