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

��������-.-����'(��*�����/.�����,,0*�����-/,�����,,/��������������������������������

����������������1 �����(((
'(�-*�����������!�������$2 �,((�
'((/*�� #���(((
'((,����

������ �����!����� �� ����� � ������� ��� �������� +�� ���!���� !����������� �� ���

������!	�� �� �� ������� ��� ���� ���������� ���!����� ��� ��� �������*� ������� ��� ����

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

�������� �������� �� ��� 5������������������������ ��� ��� 6��!	�� %"��!�*� ���!�����

����������������������������������������+������ �������������*��7�������������!�����

�����������*� ������!����*� ����!�!����*� ����!��!����� ��� ��������� ��� !���8��

�����!������*� �������!	�� �� � �� ������� ��� ������� ��� ��3��������� �������� ��

�7������� !��� ���� �����!����� ������!����� �������� �� ���� ��� ���������+��

5������������� ���� 9����� ���� ���!�*� �� ������� � �� �������  ��������� �� ����	�� ����

������!	����� ������������ �����������7������������������������������!������� �� ���

������������������������
�
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�/� ����0� �����1��������������1����2 ����������� �
�

��� !���������� ���� %�� ����� 4������� ��� ������+�� ���:���� ���� ��� 2 �!��� ���

�������� �������� ����� ��� � ��!�� '(�)� ������ ��� ���� ��� ��������� �� �!������ ����

����������:�*����!����	���� �����������������#����$�%������������� ����������;��!��

<�=>� ���!����*� �������!����� ��� ��!��!�� ������ ;��� ��������� !����� ��� ������

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

���!����������������������!�������������������������������!	���
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Gestión Gerencial   X N/A 

Falta cumplir con la organización del 
archivo de gestión de la Jefatura Jurídica; 
el archivo de gestión de la Coordinación 
Jurídica no cumple con la foliación ni con 
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la marcación de las carpetas según el 
procedimiento de archivo. 

Gestión Gerencial   X N/A Falta actualización del Normograma. 

Gestión Gerencial   X N/A 

Faltan informes amplios y suficientes de 
algunos contratos. 
 
Algunos contratos no cumplen con los 
estudios de mercado. 
 
El área de Tesorería le falta por remitir 
algunos comprobantes de egreso. 

Gestión Gerencial   X N/A 
Algunos contratos no cumplen con el 
formato de calidad. Formato de revisión de 
pólizas. 

Gestión Gerencial   X N/A Seguimiento por parte de cobro coactivo 
no se observan con claridad. 

Evaluación   X N/A Falta actualizar el procedimiento y la 
caracterización de Control Interno.  

Logística   X N/A 
Falta actualización del formato F-113 
“Requisición de Bienes & Servicios” y 
utilización del F-115 “Orden de Servicio” 

Logística   X 6.3 Falta dar continuidad al proceso de 
mantenimiento de las Sedes de la E.R.T. 

Archivo y 
Correspondencia   X N/A Falta la depuración de los archivos según 

las TRD 

Gestión Financiera   X N/A 
No se evidenció cierre de las 
conciliaciones entre recursos físicos 
(Inventario) y Contabilidad 

Gestión Financiera   X N/A Falta Organizar los archivos de Gestión. 

Aprovisionamiento   X 7.5.1 Falta revisar y actualizar el P-015 
“Procedimiento Servicio No Conforme v3” 

Gestión del Talento 
Humano   X 6.2 No cumple con la ejecución del programa 

de salud ocupacional. 
Gestión del Talento 
Humano   X N/A Falta actualizar el procedimiento y la 

caracterización del proceso. 

Mercadeo y 
Comercialización   X 4.2.3 

La falta de actualización de la 
caracterización del proceso de mercadeo y 
el del proceso de comercialización. 

Mercadeo y 
Comercialización   X 5.6.3 

El área lleva reuniones de trabajo pero no 
se evidencian planes de mejoramiento 
individual. 

Recaudo   X N/A No cuenta con cuadros comparativos de 
recaudo con periodos anteriores. 

Servicio al Cliente   X N/A 
No se cumplió el indicador de la resolución 
3066 de 2011 artículo 53.1 en algunos 
meses. 
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�3�/���2 �����	�������������������3�1����� ����45�
�

���%�������1 �3���������� ����*���������������������#�����������������'(�=*������

��� ������ �������� !��� ��� ����!�� ��������� ��� ������ ��� '(�)� �� ����������� ���

�� �������"�������� 3�������'(�)*� � !����������!����� ��� !���������� �������� ���

,(?���� �!������ �� ��� � ������!	�� �� ������!	�� ��������������� ��� 2 �!��� ��� ��������

�������*� ��� !���� ���� �������� ��� �7������ ��� ��� �������� ��� $� ������� ��� %���� ���

1 �3��������*� ����������� ���� ��� ���������+�� 5������������� ���� 9����� ���� ���!�� ��

�������� ���� ���� ��� 2 !������ ���� ��������� � ;��� ����3�� ��� � ������ ���������
� 5��

��!�8�� <�)>� @����A ��� �������!���� ��� ��� �������� �� ����� ��������� ��� ����

� ��!��'(�=�������;����������������%�������1 �3���������������<�>�!��������������

��� ��!������������*��������������������!�����<�.>�@����A ��*���������������������

!��������!����!��<�->�@����A ��������������������������3������������������������

�����<0>�������������������*����������������������������%�������1 �3�������������

!���!�!	�� ����� ���� ���� ��� ���������+�� 5������������� ���� 9����� ���� ���!�� ��� ���

�� ������� ��� %���� ��� 1 �3��������� ����3�� !���� ���������� ��� ��!�!�� ���

���!����3������((?���������!����������,��'?*�;���!��!�����!������!������������������

@����A ���!���������������!����3�����!��������������,'�,?��

�

��/ �� ������������ ��������������������	�������� ������
�

���������������!����������� ���2 �!���������������������*�����!����������� ���!��!���

���!����������!��������������/.������,,0*�����������-.-����'(��������������!�����

�� ������������*���������	���!������������������������!����������������� �������

�����
���

�

��&�������+������!����������3��1 �������������������� �����0(����'(�)��

�2 ���B$�2 ��$
�

C��� ��������  ����� ��� ��� ��3�� 1 ����� �����!�� ����������������� �� ���� !��!������

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

!����!����*� �8!�!��*� ��� ���� ��!�� �� ������������� ;���  ��������� ���

��������� ��� ��������� ��� ��� $���� ���� �� ���� ���������� ��!�������� �����������

!�������������������� �����������3��!����������!��	������� �!������ �����������

���������� ���������� ����  ������ �� ������A��� ���� ��;��!����� ����� ������� ���

����	�� ����  ����� � �� ����8�� ��� ��� !�3�� ������� ��� ��� ������� �������� ��� ��!����	�

!���������� ��� ���  ����*� ��� ��3���� ;��� ��� ������ �� ��� !������� ��� ��� ����� ���

�����A�!	�� ���� ���� 3��������� ������ �� ��� �����!	�� �� �� �� ���� ��� �������!	�� ���

#������+�D���
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'�&������+�� ����!��� �� ��� 2 ����� ��� $���!�� � ��� (,=� ��� 1 ���� 0�� ��� '(�)��

���!���������%2 &(0=���%&()0��2 !������0�����'(�)���

�2 ���B$�2 ��$
�

C��� ������ ��� ��� �������!��� ��� ��� ���+�!�� �� ��� ���!�������� ;����� �����!��������

!�����;���!���;������ ��;������������������������ ���3�����������	����������!	��

������ ��� ���� ��!�������� �������� ��� ��� !������ � ������ ��� ����� ��� �������+�� !����

"�������������������������!�������������������������!�!��������������������������+��

!��� �������!���������!�� �������� ��� ���	�*�����������!	�������!��������������

��;��������!���������������!�����������������������!���������*����!����������

��� ����������������!����3������� �������������������*�;����� "�� �����7��!�!�����

��!����� ��� ���� ���!������� ������������� ��� ��� ���!	�*� ���� !��������� ������� ���

����	����������!	��!�������������;����������������� �������������������������

��������������!���������*�����������������������!��!���!	����������� �!	�D���

�

0�&������+������!����� ���2 �!����������������������5 �!�������� �� ��������0(����

'(�)��

�2 ���B$�2 ��$
�

C��� �!���!	�� ���!����� ��� ��� 2 �!��� ��� �������� 5 �!������� ������� �� ���� ���!�����

��!���������� �������!������!��� �����8������ �� ����*����!������������������!��

���!����� ��� ���� �����!��� ����� ��� !���������� ��� ��� ��3���� ���!������ 5����� ���

	��!������������������������@��������� �����!����������������������������������*����

@��@�!@������������!	�����!��������������������!���!	����!�������������2 �!���

��� ���� ���!����*� ��!��������� ��!�!�*� ��!��!�*� !�������*� ���!��!�� ��� ���

�� ������*����!�!	���������������������������A����������!��!�����������3������

�����!����������������!�����������!	�D��

�

���2 1 ��5���2 ��$
� ���� ��� !��!���	�� ��� ��� ��������� �������� ��� ��!�����	�

��������������!���!��!	��������������!���������������!������� ������A��������

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

���������� �"��!���� ����� ��� !����	� ��� ���� �������� � �� ���� �!����� ���� ���

�����������������������5 �!��������

�

-�&� ������+�� ����!��� �� ���!���� ����������� ���� ��� $��*� �� ����� ��� ����!@�� ���

���!	��������������������$�:����6�2 ����E����B�F����� ��������,����'(�)��

�2 ���B$�2 ��$
�

��� ����!@�� ��� ���!	�� ����������� ���� ��� $�:���� 6���� ���� ��A� �� !�������������

��������������!������������!	�����������$��*�!��!���	��!������������!!	���������

����!@��*� ���������� ��� ������!	�� ����� ������� �� ������ ��� ��� ���!������ ;���

�������������� ���� ������ ��� ����#�� ��$�%�� ��� � !����	� ������� ��� ���� �8������
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�������!����� ����� ������ ���!���� ��� ��� ���!������ ;��� ��!������� ���� ���

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

!������������� ���!��������;����������������������������!������;��� �������#��

��$�%���������	�!��������!�������������!	������������������8������������������$���

���� �	������!!���������������������!������������	����������;����������#����$�%��

��� @��+�� ����������� ��� �����!���� ��!����� �� �������������� ;������ ��� ����� ���

���!	�*��!	�������!�������!�����!��!����;���!��!���	�!���������!��������������

����� ��!������ ��� � ��� !����:+��� 5����8�� ��� ���� �!!����� ��� ��� ����#�� ��$�%��

����������������3��!!���������������!�������������!	�*����$���!��!��	������������

!�������*� ����� �	� ���� ������� ����� ����*� ����	� ��� �!������ �� ���!	� ��� ���!����

���������;����������#����$�%����������!��������!	���A����������������;�������������

����������������� � 3����!����� �!�����������������������!���������������������

������!	���������$�����

�

=�&������+������!����������3�*� �;���!	������ ����� �!���!���������������������

��������������	����2 !������0(����'(�)���

�2 ���B$�2 ��$
�

�����!�������������������;��� ��� ��������� ������!�����������������!�����',-0����

�!�������.����'(�0���;�����!�
�C$��������!�� ��������������!�����������������

���� ������!����� �!��	�!��� !��������������� �� ���� ���� <'>� �������� �+��� ���

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

���������������������!���<0>��+�������!����������!��� ��������������� ����D��C���

����� ������� �� !:8������� ��� ������� ������� � ���� ��7��� ���� ��!����� ��������

!��!������� ;��� ��� �������������� ��� ��� �������� �� ���� �����!����� ������������ ��

���!��������� ��� !����:+�� ��������� ��� ��� ������!�� ���������*� ��� ���� ;����

��������*��� ��A�*������������������������������������������	�������!����:+���

����������� ��� ���� �����!����� ��� �����!��!�*� ������ ���� �!������ �!��	�!��

������������!��������� � ��������������3��!!����� ��� ��������!	��������������

������������ ���������� ������������� !����:+��� �����������A�� ������*� ����������

����������!��!����;������!���!	��������������������������������������A����

��� ��� �!������ ;��� �������:��� ���� !����:+��� ����������� � ��� ������*� ��������

�������������� ���� ������!������!��	�!���;��� !��� ��� ��!����� � ',-0����'(�0D�� ���

�����������������������!����!�����������!	�����������!�������������������!����+������

���� �������� ���� !��!����� ��� ��� ��������!	�� � �������� ;��� �������� �� ���� ��� ���

�� ����� ������ ������ ��� �;���!	�� ��� ������ �!���!������ �� ��� ��!���!������ ��

�� ����������%$�����������������*���������;����!�������;����������!�	������ ������+��

�������������:+�����������������%$*� �������������2 ���!���!���������������������

�����!���!������������������������	��;�������� "���������������������������

����������#����$�%��������������������!���!��������������������������!��!�����;���
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�����������!����������������������!���������������!������!���*�!�����������!���*�

�����������)���'�*� ���������������!����������������������������;��������������
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Nepomuceno Carrera Cataño�
Jefe de Control Interno 
Empresa de Recursos Tecnológicos ERT. S.A. E.S.P. 


