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Período evaluado: Enero 2016 a 
Abril de 2016�

Fecha de elaboración: Mayo 16 de 
2016 
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��� ����� ��� �������� �������� ��� ��� ��������� ����� �� ��������������� ��� ��� ���

������ ���������� ������ ���������!�������������������������� ��������������������

�������� ������������������"�����	!��������"��#������#�$����������������������������

%&�'(������� ��� ������������)�����*�������+����,-,����%&��(�+���.-�����**/(�+���,.*�

��� �**.� �� ������� ��� � ������ ��������� ��� �������� �������� 0 ���� �&&&
%&�,� �� ��� ���

�������������!������!�������+��� �������!)����������������������������������	����

��!�� ����� ��� ���� ���������� ��������� ��� ��� �� �����(� ������� ��� ���� ����� ������

������������ ���� ��� �����1�� ������� ���� 2������� �������� ��� � ������ ��� ��������

��������� ��� 3������� ����� ��� ������������ ��� 4���	�� $ ����(� �������������� ���

����������� ��� ����� ��� ���� ������)��� ���!������ �������� �� �5������(� ��!������� ��

���������������������(����������������(������������(��������������������������

������ �6��������������(�������� ����	������!�� ������������������� �1���� �����

�������� �� �5������� ���� ���� ����������� ������������ �������� �� ��� ��� ���������)��

3������� ������ ���� 7����� ���� �����(� ��!�� ����� �� ������� !��������� �� ��� �	�� ���

����� ��	����������������������������5������������ ����������������������������!���

�����������������������
�

�/ 	 &������**$0��
�

3����� ��� ��� ����� �� ��� � �������!)�� �� ��������� ��!����� � ��� ��� ������� � ����(� ���

����"�����#��$������������ ��8�������9�����������	���������������	�����������������

����� ������6!��� �!����� ��� ���� � �� ����� ��������� ������ ���� ������ �� ���������

�6������ �� ���������� ����������� ���� ��� ������������ ������ � ��� �!������ �� !������

����������������������3��������������������%&�:����������!��������%&�'(������������

6���� ������� ����� ��� ������ ��!�� ����� ��� ��� ; ����� ��� $������	��� $���� ����

��� ��� ���������������������1���������$����������6!��������	���������������	��

<���������������������������� ������ ��������������������	����������������������

3�����������������������%&�'�=�%&%&���

�

�/ 	��'�&- &�����#�$���1&�
�

��� ����������� ��� ���� ���������� ��� � ������ ��� �������� �������(� ������� �� ����� ���

>��	��������������������6�������������������������)���������������������� �������
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���� ���� ������ �5������(� ��� ��������	� ��� ���!��� �� ����� ��� �!����� %&�'�����������

������������������������������������������������������� ������ ����������������������

�� ���� ������� ������� #�� ��������	� ���� ������)�� ����� ������� ��� �9�� �� ���

��!�� ���������� ������������������������� �1���� ������������(�������������������

���������)��3������� ����������7��������������(� ���� ��������������������������)���

����������<��������<����������������������������2������������

�

2/ �#(���$�&���� �3&(���
�

+�� ����"�� ��#�$�� ��� �� �������� ��	�� �� ��� ��� ������� ��� ���� �������!)��� ��� ���

����� ��	����������� ���������������� ���������������������������������������>���

�����������������������1�������������	�������!��������������8��	�������������������

����!������ ���� � ��������� ��� ���	�� ��� ���� ���������� ������ ��� ��� �� ������

�������� ����� ��� !������ !��������(� � ������ �����(� �������	�� ��� �������� ��� ����

�������6�������������������������	��������������������������<���������������� ��9)�(�

�������� ���������� �������������������������������)��������������������������������

2�������(���������������8��	��������������	������������3? 30 �������������������

�������� ������	�� �� �������	�� ��� ��� � ����)�� ��� ���� �������� ���� ���� � ��� �������

���������� �6������ ����� !�����8��� �� ���� �������� ���� � �1����� ���������� ��� ���

�������	�� ��� �������� ��� ���� ��������� � ����(� ����������� �� ��� �������� ���

���!���	�������

�

�/ ��,��������������- &*$0��&�����(��4�����(�
�

$�������0 �1���� ��������������)��3������� ����������7��������������
��

��� ������ %%� ���� ��������� ��� ����"�� ��#�$�� ������	� �� ��>�� ������� ��� �������� ��

�!������ ��� ������� ���� $���� ��� 0 �1���� ����� �������� ��� ����� ���� ��� %&�:� ��

��������������� �� ��� ������)�� ���!���� � �������� ��!����� ����������� �� ��� �!�����

%&�,��������������������-�>����8!������������� ����������+���������	��������; �����

��� �������� �������� ������ ��� ������� ���� �	� ���� �������	�� ���� ':@ � ��� ����

��� ��� ��������� ��� ���������� ����������������������>����8!����� �����������1�����

��� ��� ����� ������ ��� ����������� �� � ������� ���� � ��� ��� 1���� ���� ��������� ���

�������� ��� ���������� ����������� ���� ��� ���������)�� 3������� ������ ���� 7����� ����

��������

�

5/ �����- ���6�*#�$)����#& ���������� ���������&� &����	�
�

��������� ���1����������������������������������#�!�� ��������#���� �����2���	�����

������� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ��!��� ���������� ��� ��� 3�4$� ���� �����������

������ ��������%.���������������%&�'��������������������������������������������
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����8����(� ���� ����� ��� ��� !���	�(� ���� ������ ������������ ��� ���� ���������� �� ����

������)����������(�<�������� ��������� �������������������������������� ��� �����

��� �����8�����0 �������������������������������������������������������� �������	�

���� ������ � ��������� ������ ��� �������	�� ���� ����� �� ��� !���	�� ��� ������� ��� ���

������� �� ������� ����� ��� ���� � �� ������ ��� ����� �� ���� ��!������� �� ����6�� ����

���������0 ���������������������!���������4���	��$ �����A A A ������!���������

�

7/ �����- �������� �������������&8 ���
�

+�� ; ����� ��� �������� �������� ��� �� ������������ ��� ��� �������	�� ���� #���� �� ���

������������������������������; ������������������������������� ������������������

��� ��� ����������������	������������� ��	�����������(������ ��� �������!��������

�������� �� ��� ��������)�� 2������� ��� ��� ���	�� �� ����6�� ���� �>�(� ���������� ����

�!������������������
��

�

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4.83  
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.58
1.1.1 IDENTIFICACIÓN  4.46

1.1.2 CLASIFICACIÓN 4.88

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4.42

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4.92

1.2.1
ELABORACIÓN DE ESTADOS
CONTABLES Y DEMÁS
INFORMES

5.00

1.2.2
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN
Y COMUNICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN 

4.83

1.3
OTROS ELEMENTOS DE
CONTROL

5.00

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 5.00

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE E.R.T.
2015

Los colaboradores del área están bien Calificados para el desarrollo las
actividades son responsables y conocedores de su trabajo. 

Falta de integración y actualizacion de los software financiero y de
recursos físicos. 
Avances en la interacción del software financiero en los módulos de
Tesorería y algunos reportes contables. 

Mantenimiento, actualizacion y parametrizacion para un funcionamiento
del software contable, realizar el 100% de las conciliaciones entre las
áreas del proceso de Gestión Financiera. 

FORTALEZAS

DEBILIDADES 
AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS 
EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES 
REALIZADAS 

RECOMENDACIONES 
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�/ �����- ����8����'& $�&���������9 &���
�

������ ��� ���������������'&/�����%&&&(���������������������������&&�B**(�&&%B&%�

��������������-����%&���������3����	�������������3����>�����������(����; ��������

�������� �������� �������	� ��� �������	�� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ���

� ������ ��� �����>��� ��� ������ ������ ����A ���� �� ������	� ������ ����� ��

A A A ������>����������!������ ��� &.B&/B%&�'� ���� ������ ��� /�� ��� ���� ���� %&�:� ���

��� ��� ��������� ����������������"����#�$������ �����������!�������������A �����

�

:/ 	 &�����$*���#,*$0��;�����*$0��& ��$#�&�&���
������ ��� �����������������-/������������,-,����%&��(���������"����#�$������	����1���	�

��� $���� ����������	�� �� ��� �����	�� ��� ��������(� ����!������ ���� �������!��� ��

� �����������!������������	�(����� ��������������������	�����������������������

��� �����������������������������������!��������� �!�����(��������!���������� ����

������� ������ �����������	�����������������������������������������!����? �C����

�����������
�

�������� ����������� ��	������������8����������������������2��������������������

����������	������������/������ ��8����������!������������������� ���� ��6������

��1��������������������2�������3������� ����������������������������8��������������

�������	����!�����8�������������������1������������������������>�����������������

�������� ��	���������� ��������������������������

�

</ ����$�$*&*$���(��� ��$(��- &����3�(�$0������& $�&��
�

3�� �������� �� ���� ���>��� ������������ ����� ��� ����	�� ���� #���� �� ��� 2���	�� ���

������������� ��	(������������������� ��9)������������������������CD���D �7���"�#�

���������������� ���������������������������������������������)����.(��*���%&���������

��� ���� ���� ��� �#; � *&&�
%&&.� �� � �"�2$� �&&&
%&&*(� ��� ���� ������ ����� ������� ���

�������(������� �������������	������������� �����	����������!��8��	�(������� ����

���������������������	����������������)��������������%(������� ���<������#���� �����

2���	������������������������������<���� ����������������� ��(������� ���<�������

���� ������ ������ �������� ���� � ���� �������� ���������� ��� ����� ��� ������)��� ��

����	��������������	�(�������������!���	����������������������������)�����������%�

���������� ���� ��� �����	�� ��������� ���� #���� �� ��� 2���	�� ��� ������� �� ���

������	�(����� ���������������������� ��	������������������������������������	��

��� ��� ������)�� ��� ����� �� ��� �����(� ����� ��� ��� ����� ���� E�F� �� ��� ��� ����� ���� E%F�

������ ���<����������� �����!���	����� ����������������<��������!����������������� ��

�������(� <��� ��� ��!��8��	�� >�� � ���� ������� �������� ����� ���� �����������

����������(�<����������� ���������8������� ����������)�����������8���������1���������
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�����!��8��	�(������� ����������� ��9����������� �����!���	����������������������

��!��C7G ����

�

����������������������������	���� ������ �����������������������������������������

�������� �� ��� ���� ����������� ��� H�� ��(� ��������(� "����� �� C�!�(� �������������

����6�� E�'F� ����������(� ��������� ��� �������� ���� ���� E%F� ��� ������� ������

� ������� �� ��!����� ������������� <��� ��� ���������� ��� ��� ��������	�� ��� ��� ����"��

��#�$������������� ������������(�����������������������!��������������� ��� ��������

�����������	����������1���������������������������������������!������������������
�

��I�#��>����� ������������������ ��������������� �����	������#���� �����2���	�����

������(� ���� ���� ��<������ ��� ��� ���� �� �������� �� ��� ����� �����	�� ����������(�

������������������������������������ ������ �������������� ���%�I�+��; �!��8��	��

>�� ��� �������� �������� � ������ ����� B� � �1���� ��� ��� #���� �� ��� 2���	�� ���

�������� /�I� +�� ; �!��8��	�� >�� ��� �������� ��� ��������� ����� �� ��!�� ������

���������(���1��������� �������������������� ��9�(�>������8���������!�� ���������

���!����� >���� ��� ��������	��� ,�I� ��� ���!��� �� ��� ������)��� �������� >�� ����

� ����������������������������� �������������������� ��>����� ����������� ��������

��� �1��������#���� �����2���	�������������:�I�������6�����������������������)�(����

>�� ��� �������� ��� ������ ������� ���� ���� #���� �� ��� 2���	�� ��� ������� ���� ����

��<���������������� �����������

�

�

�

������� ����(�

�

�

�

�

�

Nepomuceno Carrera Cataño�
Jefe de Control Interno 
Empresa de Recursos Tecnológicos ERT. S.A. E.S.P. 


