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����!� %������ ��� ��=� ��� ����� �� �ΦΦ� �
������ � � �−�� %������ . �
����������  �� �∃� 
����� ��  ��  ����� ���  �� ���� ( ����� �−�� Γ�� �����!�
���������Φ�#�����Η!�����������
�����&������������ ���Ι��
�
	
����� 5�� >��������� %��� �−�!� ���� %�������∀�� ��� ∃��������� Γ1���� � �
%�&Η�

��� ���Φ� ����� �����

	��
������ ���5Φ�� �5�Α�Φ� ���Φ5≅�

1������∃��� ���≅Α� ���≅=� ��5�=�

1/1.<�� ����=Φ� �=��Φ�� �≅�����

��� ���Φ�������� ������������

	��
������
����Ι� Α��Ι�

1������∃���
�Α��Ι� 5��Ι�

1/1.<��
����Ι� ϑ�≅Ι�

�� �� �� Ι��:��������� Ι��:���������

���Φ� ����� ����� ���Φ������� �����������

��≅� ��=� �ΦΦ� ����ΦΙ� ���ΦΙ�
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�
��� �
����� ��  �� %��∃������� #� ��%������ �� � �� ���!� �� +�� ∃���� �����
��%�����!�
����
�∃�����
��
���������� ����������	
��%������� ��&�2�
∋��+���������
����
�∃�� �����
����� �����%����  ���
��������%
) �����!�

���������� ��  �� �
������ ��� 	�������� #�  �� �
������ ��� ���������!�
�%�������������� ��9����
�������� ��&����������∃������
�
��� � � ����� ������!� �� +�� �%���� �∗����  �� ��������� � � �������
������∗���!� ���� 
��� �
�∃�� ,��������� ������ � ������� � � 	������
/�����∗���� �� ��1���/<!� ;
�� � ��� �∗����  �� ������ ;
�� �
�% ���  ��
9����
��� ��� �� ��&�� ��� �� � ������!� ������ �∗�����  �� ��������� ��� ����
������������
���� ��
������%� ���� ��
�
3������ ��+��������� �∃������������%�������%������ ����∀�������
���������  �� �����
��
����������  �� 9����
�������� ��&����������∃����!�
���� ���������������
�����∗��������������� ����∃��������������� ���!�
�&������� ������ ������������� ��������� ��%� ���� �����������������
��������������� ����
�����&���
�
∋��+������������ ��∀����
������%� ��&�!�� ���
%���%���� ��������
  �∀��
���∃����∃�!� ;
�� ��� ������ ������∗���� #� �� %��� ��� ������!� ���) ���� ���
%�������� %� ���� � ���  �� ∃&�� %
) ���!� ���� ��
%�� ������∗���� #�
����������!� ������ �� �������� ��∀����� � � ����%�� ��� ��%
���� � �
��;
������������� ����∃����������
�������
�
1��)�?�!�������� ������
  ���
�� �%������%�������� ��������������� ��
∗���!����
������)�����������+�����������
��������∃����������∃����
���
�� �∗�!� %���� ��������� 
��� �Ε%�������� ��� � � ���)���� ������� � �
�)������������ ������������!���+�����������������% ���������∀
����
���� � � ���������� ��� �������&�!� .����
 �
��� #� ����!� � � ������ ���
������������ ��������� Γ∋������Η� ;
�� %������� ����������� #� �%����� ����
������������ ������� � ��� %���
�����!� �
&�� ��� %��%������ #� �������!�
�����!����∗�)� ���������� !�������������
�
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,
�������������������  �����������=���%�����∃�������
������!� ��
�
� �� ��∃� 
������� ����� =� #� +���� ��� ��� ���� ������∃�� #�∃�+&�
 �!�
%����������� �� ����������  �� %�������� �� � ������ ���  �� ∗����
� ����������#��������
�% ���������������������������∀
����� �����
�  �����������������������
�
<�� ,��������� ������� � ��� ������������ �� ���� �������� +�� %������%���� ���
∃����� %������������� �� ��;
���������� ���  �� 9
������ ���%������!�
��
 ������ %�������� 5=� %������ %��� ∃����� �� ���� ��� �����!�
������)����!� ����%������!� ���∀
������ �� � �����?� %����� � #� %() ���!�
����� ���)�?�� ��� �� ���������� ��� ���
������� ��� 
� ��������� ���

������ %���������� ��� �����������!� ��� ��� �� ���� �������!� �� +���
��� �∗���!� ������ ����!� 55�� �������� ��� ���� �������� #� �� ��� ��� ���
��
������ �����?����!� ������  �� �
� �� �� ���
������ � � %���
���� ���  ��
�
�∃��<�#��)��� �����
 ���������
�����������;
&������
�
��� �
����� ��  �� ��%������ �� � 1������� � &����� ��� ,����!� �� +���   �∃����
��� ����� ��%�������� �%�����∃�� ���� )
���� ��
 ����� ���  ��
����
������� ��� ������ ����� ���  �� %�����������!� ������ �� ��∃� �
������� � ����� ������������ �� .� ������
������ �� ����  ���  ��  �����
�� �∃����2�
�

���������� ���������

����+
���� ��Φ���Β� ��

	���&��� �==�Β� ��

�����8��� �==�Β� ��

�����&��� ΑΦ��������

�
∋��+�����������������ϑ=�%�����!�%������������≅�Α�����  ���∋��+���
�������
 ���� 5� ��
%�� ��� �������� ������������ � #� ��� ��
%�� ��� ��������
������� ���#����
�

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

�

��	��������Α�

�

��� � � %������� �−�!� �� +�� ����� ������ �����  �� ������� �������!� � �
��������� ���  �� ,��������� ��� .
���� �������!� %���� ��∀����� 
�� �
�∃��
���� �� ��� �� ������������� ���  �� %� ��&�� ����  �� ��
�����&�!�
��������������  �� ������������ ���  �� ���
������� #�  �� ����∃�����
��
���������� ���
�∃������ ������� ������������������� ��%� &�����#�
 ����
���������
�
	���� %������������� �� �������!� �� +�� %�������� �� ������ �� ∀���� #�

%������� %��� �����
 �������� ��� � � ��∃����� �Ε������������� Γ���Η!�
�����
 �������� ���  �� �������������� #� %��� �)
�� ����������� ���
�
��������
�
:�� ������ ,��?����� #� ��� �?����2� ∋��   �∃����� �� ��)�� �5� �
��� Κ<��
��%
���� %� ���� � ��� ∃�� ������ ���?����� #� ��� �?����2� �%����� %����
����� ������ ��)����∀��#� ���� ����������������Λ��	�����
������% �����
��
���� �������+���������������������������%�������� ��%��) �����������
∃�� ����������?����!���
������ �� �����������%��∃����%���� �,�������
5�ϑΜ����� ;
�� ��� �������  �� <�#� �Α�5�=� ��� �������������� �� ���� �
Γ���ΑΗ� #�  �� �
&�� ��� �������������� �� ���� 2� .��
������� ��� :�� ������
,��?����� #� ��� �?������ 6
����� ��%�������� 
�� ���� � ��� =Α�� %� ��&�2�
�=ϑ� ��� �����∃����� #� 0���� �����%� ������ #� 5�ϑ� %� ��&�� �� � ����� �� �
%�&��
�
��� � � 	������ ��� 6��������� #� 	�%���������� �� � ������ � ∋
)�. ������
Γ	�6/	.�∋Η�����%����������
�������������� ����ϑ����� �������?������
%�������� �  �� �������!� ∃�� ������ ���?����� ��  �� �
� � ��  �� ������� ���
+�������� �����
�
∋������� ������ ��;
�%���������������� �∋��∃��������.�����������:�� ������
,��?�������� ��,�∋���∋�������� ���
%��.�6.�Γ. ���������6��� ���Η�;
��
�
����������� �>�%��� ��� ���� ����� �,�%��������������������&���
6�������� �������������)������%��������� ������
 ����Ν��Φ�;
����∃� 
�����
%� ��&�� ��� ��
������ ��� ∃�� ������ ���?����!� �� )
����  ��
�����������!� �� ��� �∗�� 
�� �� �∃�������� ���  �� ����� #� �� ��∃&�� � �
�)������� ��∋
)��,���������1?��������� ��,�∋���
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�
∋�������∗���������� �∗��� ��%�������������#�%�����������
����� ��
������� ��  �� ���
����� ��� %� ��&�� ��� ��
������ ��� ∃�� ������ ���?�����
%�������� ?����� ���  �� %��∃������!� ��������!� ��+�)� �������� #� �������
���  �� %� ��&�� ���
������� %��� ∃�� ������ ���?����� ������ %��∃����
%����� ��������� �����������+��%��������������
�
���� �������������)�������������������
�����∃���������� �<.13�%����
� ��� �∃�������!������������#�% �����������������?�������� ��3�������
�%���� �∗�������:�� ������,��?�����;
������������������������������
%�������%��#������
�
���� �����!������%�#���� �3�6�.!�������������∃���������������)�∀��
%����������)
���� ����������������� �����������#� ����������&������� �
������Ε
� ����� ������������� ���������Ο���� �∗���� ������ ��
�� �∗����
%���� ��� �∗��� ���
 ��!� ���
����� #� � ����
��� ��� �%�#�!� �&� �����  ��
������� ���%����� +���� � � �������!� ��� ������� � ��� �%������
� �������;
��%���������������� &����#����������������)�∀��%����
�
�)����∀���
�
	��� ��%����� ��  �� ������� �� � ��������� ��������������� ��� ��������� ��
���� ������ !∀∀∀#∃� ������ ��� ������ ��� #� +����� ������∃�� � � ��%��
�����%��������� � � �−�� ����!� �� �∃��∗�� ��������) ������� ���  ��
% ������������%�����
�% �������  ����%�����) ������%����� ��−��������
∋�� ���−�� #� �� ���
������ ��� %������ ��� %���
�����!� 
�� ������ ���
������������;
��%������������������#������� ���  ��+����������∃�����
��∃����!��&� �����  ����)���#�  ��%���������%����������∋��� �)����

�� �
�∃�� ��� ������� ��� ���)�∀�!� ������� �∗�����  �� �������������� ���
��∃����� �� ������
������� ���&����� ��� ������� ��� �
������ ���  ��
���% �∀�����#�� ��������� �������∋������������������������%() ����
#���%����%��∃���!�%���� ��
���
�����%������∃�����  ����∃�����%���
��∃����������%���������
������%��∃�����
�
�����%��� ��� ��&��%���∋�2� ���%��������� �� ����� ��  �� � �
��� ���  ��
���)��� ����� ������ #� ��� �������� ��� ������ ��� �����������!� � �
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���������� +�� �����∗���� �� ��% �������� � � � ��� ,�������� ��� 1�	� Γ���
���%�������� ���� .��∋�	Η� ;
�� �� �������� ��� � � �−�� ������ ������  ��
�����������������������������2�
�

• �������� 	�� 
������� 	�� �����	�	� �������2� ���� ��%����� ���%� �� #�
������� ��� ������ �
��������� �����  �� �������� ���  �� %�����!�
�)∀����#������%������������∃�����  �����
�����#Μ�� ���
���������  ��
�� ��&���&������� �����  �����  ��/��������;
��%������%������� �
�∃����� Γ��������� �?����!� �
����%��!� ���Η�� � � ������ ����
���������� ���� � � ∋��∃����� ��� ∋��
������ ��� ����������� ���  ��
��%() ���!� ����  �� 3�.∋�:!� 9
���� ������� � ��� ,����� #� ����  ��
/�����������∋��
�������() ������ ����	/∋3��Γ.��������!�8��� !�
	+� �!������
�#�#�:���∗
� �Η��

• �����2� ���� ������ ��� ���
���������� ��∀����  �� ����� ���
�������� ��� ��
������ %() ���� ���� % ������������ #� ����� %����
%������ �!� ��#��� ������∃����� ��� ������������� #� ��%
���� ��
�∃����!� ��� ��� �∗�� � � ���Ι� ���  �� � ���� ��� ������� �Ο� %�����
��∃����� ��� 	��
���������� �
 �������� ��  �� 

����2�   ������
��
%� �!� ����∃��
� �!� )�������� �� ������������ ���� �� ����&��
%() ���!� ��������)��� ��� ����∀�� ��� ��Ε��!� ����∀�� ������
%����������� �������� ���� � � ������ ��� 

����!� ����%����� ���
�������!���∃��������Π�%!����?������

• �������� 	�� �������� ���������2� � � %��%����� ;
�� %����
�� ����
������ �� ���������  �� �������∗�����!� �%����∗������ #�
������� �∗�������� ����
���������)
��) ���������� ��∃�+&�
 ��
��� ��3��������

�
��&�������������� .���������� ��  �� ��;
����� ���) ������ ���  �� �
�∃��
<�#� ��� ���
%
���� %����  �� 
����������� ���  �� �
������ ��� 	�������!�
�
������ �����%� ������ #� ���������� ��� 
��� (����� 
������ �����?�����
Γ�
������ ��%
) �����Η!� �� �����
#����� �
�∃�� � �∀�������� ;
��
%������������������ ������
�
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��� �����∃����� �� +�������� �)��� ��� ����
������� #� �������� ���  ��
∋������� ���Ν��!��Θ!� �ΑΘ!��=Θ!��≅Θ!��ϑΘ�#�ΑΘ!������������ �����∃�������
��∀�����
����� �������#���∃������
�
���  �� �
�∃�� ���� %����  �� ∋������� � �Ν� �5� �� ����� �� ���� ������ 
���
������%��������)���%�������� ����������#� ������������ �%() �����
�
��� ��9����
�������� �������������� �� ��	�����&������
�) ����?��#���
�����
#�� ��∋
)�	�����&�����∋�
�����������∗
� ���
�
,���������������� ����� ��%��������%� ���� !��� ������ �������
���������
����
�∃��∋������� ��%� ���� ��
)���������	� ��������� ��+�Γ,%�������
	��� ���Η�#���������∃��������	�������� �������#�∋
��������������
���� ( ����� ���� ������ ��� ��� 
�� �
�∃�� ��∃����� ��  �� ���
������
���)�?����∃���������∋������� ������%����������%���� ������������� ��
��
� ��������� ������ ��&���
�
��/��.�.2��≅������∋1�4��,��<.����:.	�4��,��<�8��1.,�
�
/89�1�:/∋2�
���)��2����������� ��%��∃��������� �� �)��������
,����%����2� �����
���  �� �
������ #� %����∃���  �� ��+�)� �������� ���
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�1������������ �������� ����∃�∗�������� ����+����� ���� ��������� ��� ���
���������∃�������
�
�����,�����!����������������+������������� �#∃������� ���� �������+��� �� ����
��+��������∀� ���������� ��� ������������ ��� ���� ∗��� ������ �� �∗#���+���
�� ������������������������������������%∃�∋����������������������∀�
����������∃����� �������∀�����+�������������������0�������
�
,�������������∀�������+���������∗������������+��������������+�����∀�������
����%∃�������������)�
�

• 6�������������� ��� ���� �∃���� ��� ���∗�#�� %∃�� ������ ����∋����� ���
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����+��∃������������������∃�������������������������∃�����������������
��������������������������������4����������������������������4��∃��

• ��������������������5�����������������6��∃�������������������������
�������������5�����������������4��∃���

• �+��∃����������∃��������������������������������� ��������������
&=���

• �������������� ��� ��� =�∃��� ��� ���������� ��������������� ����
������∃���

�
���������%�&�∋#�����∀���#�&�
�
8�� ,��� ����� �����0���� ��� �∃����� �����)� ������∀� ��������������� ���
�����∃������∀��������������������������������������!��#∃�!������
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8������������������������0������� �������∗���������∃��������∃���������
�∃����� ��������)� ����������� ��� ����∃��∃��� ������∃������� ��� ��� ,��∀�
������∃��� ���� ��� �������� ��� ��� ��������0��� ��  ���������� ���� �����∀�
������������� ∃���0�����������������������������������������������1����
������������ �����������������������
�
����������������� ��������0�������� ��������������������������������+���
��� ������������ ∃������������������������1��������������������!���
4�� �+��0�� � ��� ���  ��������������� ���� ����� ��� ������� ��� ��� ,����
����∃������ �∃������� �∃� � ��������� �� ���+;�� ��� ��� ��+������ � ��� �∃��
�;������ �� ��������������� ��� ���∗�#�� � �� �� �������� ������ ��
��������∗���������������������� ∃��������������������
�
��� ��� ����� ��� ��������������� ��� �����∃������� ���� ������������ 3��� �����
 ��������� ��� ��������� �� ������ � ��������� �� ��� ��∗������� ��� ��� �������� ��
���������������� �����������������,�������� �����∀������������∗�#���������
����∗#���+����� ������∃���∃����������������
�
4�� �+��0�� 3����� ��� �������0������ ��� ���� ����� ������� ��� ������ �� ��� ���
��#�������������������4=���4�����������∃������∃������∃��� �� ����� �����
�����!�� ������0��(�	(� ����∃�������∃���������;��������� ���∗�#�������
����∃�������������������������+����������+���������� �������������� ����
���1����������������∗#���+����� ���������������∃+������������������������
������������������∗�#���������&���������������������,�∃����∀�����������
�����������������∃�������∃������������
�
����������� ������∃������� ��� �∃������ ����∃��� ����∃����!�� %∃�� �����0�� ∃��
��������� �� ��� ����∃����� ��� ����∃��∃��� ������∃������� ����� ��� �����������
���������������4∃�����∃�������������∃��������������∃���������������������
��,��Ε∀�������� ����������������������∃��������������������
�
��� �������� ��� ����������� ���� ��������� ��!���∀� ������∃����� ����
������������� ��6�Χ4�6
���� &∃������ ��� ��∃���� ��������∀� ��� %∃��
��∃∃���  ∃�� ������������ ���� ������∃�� ��� ���∗�#�� ����+������∀� �� ����
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������� 3�∗��∃����� ��� �∃��� ��� ������������� ��� �∃���� ��� ���∗�#�� �� ���
�����0������ ��� ����∃������� ,� �∃� +�0∀� ��∃∃��� ���∃���� ��� ������� ����
��6�Χ4�6���������������59,��4�� �����∃�����∃����������∗������������
���� ����������� ,� ��+��� ∗��������∀� ������������� ��� ���� �����������
�������������������������∃���������,8,&��:�3���∀��;1�����������∗��.∀����
���� ����������� ∗����������� ���� ,�������∀� ������� �� ����∃��� �� ��� ���
��������� ��1��� ���� ������� ��� �������� �∃����������� ��� �� ∃��0�� ���
������������������������������1�����������!��������������������∃∃����
8��,��� ������� ��� ���∗�#�� �;�����∀� ������ ��� ��� ��+������ ���� �� �������� ���
��������!����������������∗�������������� ����������∗�������
�
��� ��� ����� #∃�!����� ��� ����������  ∃�� ��� ���∗�������� ���� �∃�+�� ������
��∃������∃�∃∃����%∃������������������������������������������1�����
��������
�
4�� ��������� %∃�� ���� ������������ �∗#���+��� �� �����0��� ����� ∃��� ��#���
�#��∃����������������������������,�������������∃������������������������
����������∃��∃���������∃��������������� ��������0�������� ������������������
�∃����������������������������������������������������������������� !�����
��������∃���� ����+�����������������������∃�����∃�∃∃����������+;�����
�������������� �����������������������∗����������6�Χ4�6��������������
%∃�� ��� ���∃��∃��� ��� ���  �+���∗��� ����� ������ �∃�+��� �+����∀� ���� ���
�����∀� ���� �∗#���+��� ����������� ���� ��������∀� ��∃����� �� ������+��� ���
�������������������������� ∃��0���3����������∗����∗����������
�
� #(�(�(��%���)∗)��∋�����#� �&�
�
8����������������∃�∃��������∗�#������+��������������������������������
6�������������∃�����������#��������(�	�∀������∃������� ���� �������������
����������� ���� ��� ,�����!�� ��������������� �� ��� ������������� ���� ����
������∃�!�� =������� ��� ��� ������� �� ��� Χ ������ ��� ������������� ��
����∃�∃����∀���������������������������������������������)� ���∃������∀�
������∀������������������ �������������������������∃����∀����∗�����������
��� �1��������� ��� ����+��� �� � ��∃�������� ���� �������� ��� ����∃�����
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��������������� ��� ����� �∋�� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� 4������� ���
����������������,����∃����� :4�,.�%∃��  ∃�������∗�������� �������������
����� ��� ����∃�∃����� ��������� (�	�� 
� (�	≅�� ����� �������� ������� ���
���∗�������� ���� ����∃�∃����∀� ������������ ��� ���∗�������� ��� ����
����∃������ ��� ���� �������� ���  ����� �����������0���∀� 3�∗�;������
������������������∋���∃�+�������������������������∃�+����� �����������
������∃���∀�∃�����1�����������������#∃��� �������������������!�∃���%∃�� ∃��
∃��������������������������������∃���������������������
�
4������#∃����������������+�������������������������������∀������� ∃���0��
��� ��� � ��∃�������� �� ��������� ��� ��� �#��∃����� ��� ������ ���� �������� ����
����∃�∃����� ��������� �∃������ ��� �#�������∀� �� ���0������� ������� � ����
����+������� ��� ������ �� �������������� �� ���� �������� ��� �������� ���
�#��∃������ 4�� ����� ���∗�#����� ��� ∃�� �������� �� ��������� %∃������������
%∃�� ��� ������������ �� ������� ��� ���� ���� ���������� ��� ��;������
����∃�∃�������� ��� �������� ���  ����� �� ��������∀� ����� ��� %∃�� ��� ������
��+������� �� ���������0����� ���� ���������������� ,�������∀� ��� �����0�� ��
��� ∃���0�� ��� ��������!�� ����� ��� ����������� ��� ���� ��;������
����∃�∃������������� �����#��������� ��∃������∀� ���∃���  ∃���������������
�������������� ���������
�
4�� ���−�� ��� ��� ��������� 6�∃������� ��� ������������ ��� =������� ���
���������������������������������������!���� 5����0��∀� ����������������
���� � ������� ��� ���∗�������∀� ����∗������ �� ��∃�������� ��� ����
������������ ��� ������� ��� ���� ���������� %∃�� ����∗��� �∃∗������� ���
������ ���� ������∀� ��!� ����� ��� ���� ����������������� �� �������+��� ���
����������
�
� #(�(�(���∗�∃���&�
��∋���%�#+�(��
�
,� ��������� ���� ��������� �∋�∀� ������� ��� ��������� ��� ��� ��������� � ���
,����������:���,�.∀�������� ���������������������������������������������
��� ������� ���+���� ��� ���� ������� ��� ��������� �� ����������� ��� ����
�����∃��������������������������+�����������
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4∃�� ������ ������������ ���� ��� �������������� �� ��������� ��� ������������
��+�������� �����������������������1����#�����%∃��∗∃����� ���������0�����
��� ���� ∗��� ������ %∃�� ���� ���������� ��!������ ��� ��+������� � �����∀� ���
������∃���� �������%∃������ ������������� ���� ��� 8���	Α�>�Α/� ��� ����������
��� � �����!������∀� ���∃������� �� ������ ��∗��� ���������� ��� ��+������� %∃��
�������� �� ����������� ��� ���,�/� ��� ���∗�������� ��� ���∃�����
������������� �� ���������+����� �� ������ ��� ��������� ,�������∀� ���+��� ��
��∗�� ��� ���������������� �� ������������� ���� ������������� ����������
����������� �� ���������������� �� ����∃����� � ��  ������ ����������∀� #∃���� �� ���
���,���������#∃�����������������������������=�������������������� ��������
����������������;�����������������������+����������8������������������
�����������������������������������;�9;������������;��������������������
������������,�������������%∃������∃����������
�
,���� �∋� �#! � �&� � +������� &∃������ ��� �∋�� (�		� ��� ����������� � ����
����∃����������������������∀�����������������������������������������
�#�������������������#∃���∀�Φ�������∃����∀������∃��������������∃���������
�∗���∃������∗�������� ��������������∗�������������∗������ ����∃��������
����3�������������������������������4�∃�����������������������������
���,������������������ ��3���
�
��� �∃����� �� ���� ��������!������� ��� ���� ����∃����∀� ���� ���� >�Γ� ��� ����
����∗����� �� ���������� ���� ��� ∃������ ���� ����������� ����� Η���∃�����
�������Ι� ���� %∃�� ��� ���������� ���  ����� ���������� �� �� ��� �∃��� ��� ∃��
���0�����≅Φ�3���4��3������������ ��+�������������∃�+������������������
%∃����������∃��� ��������� ���������0���� �� ���������0����� 4�� ����������
�� ������ �� ��� �����0�� ���������� ���� �;����� ��������� �3������
�� ������+��� 3�������� 3������;� ��� ��∃���� ������ �����! ����� �����
�∃��������)�����!���6���+�∗���∀�����∃����������8�����∀������∀������
�
,���� ��� � −&#�#��� 8��� �∗#���+��� ���� ϑ���� ��� ,�������� ��� ��� ������� ���
,����� ��� 4������ ���+���� :��,4��.� ���� ��� ���������� ��� ���∃����� ��
�� ������ ������������� �� ���� ��+��������∀� ���������+����� �� ������ ���
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�������/��������∀���������������������������,4��∀������∀���������∀������
+���∃������ �� ���������+����� �� ������ ��� �������� �� ������� �� ������
���������� ���� ������� ��� ��� ����∋�� ��� ���!������ ��� ���������� ��� ����
��+�����������
�
������������∃���������∋��(�		� ∃��������∗�������>(��� �����∀�����������
�����∃�����	(�������������������∃�����������������������������+����∀�ΑΑ�
+���∃������ �� ��+��������∀� �� 	≅� ��������� �∃+������ ����� �∗#���+�� ������
����������� ,� �∃� +�0∀� ���� ����������� ��� ����� ϑ���� ������������� �����
�1���������������+��������� ����������� ����∀�����������+�����������������
�������������)� �������� ��� ���� ��������� ������� ����� ��� &����������
:���&./� &���� �∃������� :������ �∃�����.� ��� ������ :�����∗��./�
,���������� ��∃∃���� ��� ��������� ��� ����������!�� :,�&���Χ./�
���+�������� ��� �����+����/� ������� ���������� ��� ����∃����� ���� ��!�/�
�������� ∗������������ �� ��∗�#����� �1����#����� ������������ ��� �∃������
��!���
�
��∀#�#! �(��%��∀��#! �∃���.� ���(��&����∀∗�∋� �#��
�
8��������������������������������������������������(�		� ∃����)�

�. ������0��∀� ���  ∃������ ��� ��� �������∗������� ��� ���� ���∃�����
����∃�∃�������∀������������������ ��������+���������� ��+����������
��� ���∃������ ���� ���������� �������������+��� �� ��� ����∃����� ��
����∃�������������������−∗�����������+������

∗. Κ∃������∃�������������������������+�������������������∃��������
�∃�����������	Φ��������

�. &�������������������+������������+���������������� ����∀����∃����∀�
�� ∃���������������������������������������������������%∃������
���∃������������������

6�������������������������)�������∗�#��3��������Β�������+���∗������(�		�
��� ��� ��+���������� ��� (Β� ���∃������ :	(� ������������ ��� ����� �∋�� �� 		�
����������.∀� ��� ���� %∃�� ���  �����0����� 	Β�� ���� ����� �����∀� ��� ���∗�#�� ���
�����������	?�����∃����� ������������ �������∀�3�∗�;�������������������
��� ��3��	Α��
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������∃������
∃�����
�∃���������
��
���&�(��������∃�������������������)�+� �
�
�� �∃������� ��� 6
��� � ∀
���� ��� 
��� �7�∃
������ (�������� ��� ∃��
�������������
�∃�;��������∗������
��(������������(�������:
�∃∃��
�∃����������+
����������������∃�7��(�����∃������∃��
�������������
Φ)�∃�∃∃�;�)�∃�∃∃���;����Γ �
�
�
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∀��#��∃� ���%�&��∃� �����∋��� (� ����������� �%� �������� ��� %�� )�����
���
�)%�∃� ������������ �� 
� ��������∗����� � ����+�����∃� �∗���∃�
����������(�,
�∗�����������������
��
���
%������%�������(���∋���������
����
������ −���� %�� −%������������ ���������� (� ����%� ��%� �����������
�������%�
�
��  ∀���−�#���
�
.��.���/��.!01�	.2�����31�/3�����4/�!.	�5��/4�	�.6�
�
��������������
���������������������������������

�
/78�1�9/32�
���)��2�.��
�%�&���9�%����	������%� ��
∀����−����2� .��
�%�&��� %�� ∋�%���� �������%�� −���� %������ :
�� %��
����
������� �� ���%���� )�,�� �%� −�����−��� ��� ,
������ ���)
������ (� ��
��������� ∋�%���� ��� ����������� ;����+���� −���� �%� ���,
���� ���
���
�)%� ��
�
������∋���������%��������������������;�∃����
%���������%�����
�%�&������
���%��−����������%��%���%������
������%�∀��)%��<=��=�−������>∃���,�����
%���
�∋��∋�%����:
��������������∋���������%��?����������������� �∀��
��
�%�����∃�������∋���������%�����������������	���%���∃����
%�����%��
���
�%�&���������∋�����%��−�������
�)����(�
)
�)��������+������
���≅����������%��%���%��������%���−�������������	���%����<��� =���
−������> �
�
3��������≅��<�������������������� %�� ���������������!����∋����>����� %��
���
%���&������ ��� %�� �Α−�������� −��������� ��� /)��� �
�∋�∃� :
��
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−������������
�������%������������
������� %�����
�%�&��������%�∋�%������
%�� �����
������� <�Β�� −������� ��� !����∋����>� ∋∗�� ���
������ ���
������ � .�����∃� �� ������
�� ���� %�� 
�������&������ ��� ∋�%����
�������%�� ��� ������%∃� �� −������ ��� %�� ∀��%��������� 8
����� ���
	��������&��������)��� � ��� ��%� ������∃��
�������%� ����∃� ��−���������
�� ��Β�∀8	� ��
�
���)��2�.��
�%�&���������%���������������������% ��
∀����−����2� .��
�%�&��� %�� ������������ �∗���� (� ����+������ ��� %��
���
�)%��−��������������%����������������%��∗������������)
�������%��
��������
��
������∀�����−����%����%������ ��
��
3�� ���
�%�&�� %�� ���������∗�� ��� ������ ��� �Β���� −������� � 
�)���� ��%�
∀�−���������� ��� 	�%����� (� �%�������� ��� Χ���� ��� ��∋���� (� 6�∋�%%�,� �
.������ �� ����������� ������ ��� =���� �������������� −�����%�� <:
��
��������� �� %�� ������������ �������%� ��� 
� �−����� ����+�����> � ����
=��������������������−��������−%����������
��∃����������������∃�
��−����%��������(��
�����−�����������������%�−�∗ ��
�
���)��2�!�,�����%��	��������∗� ��
∀����−����2�.��
�%�&��∃��������&���(���,�����%����%��������%��	��������∗��
	������%∃�−����:
����∋�����)���−����%���%������������(�∀�����%%������∋�%�

�)����(��
��% ��
�
3�� ���%∋������ ��=�� ������������� �
��%�� ��� ����� �%� −�∗� � (� 
�
�����−���������������%�&����� �����%��������������� ���)�,�������� %��
���
�%�&������ ��� %�� −����%����� ������%�� ∋�������%�� �����������������
��%���)����
�)���������−�����������%����−�������������6�∋�%%�,��(�
	�%���� � 3�� ���%�&�� 
�� ��
���� −���� ����������� %�� −�������� ��� %��
���������∗�� �
��%� ��� ���∋����� ���� %�� 4��
%���� ��� ��������∗�∃� ��%� :
��
��
%���%��−��������������
��−��(����������.�����−����%������%�)��������
������;�����������∗��(�(�����
∋��
���−��������−��)����� ��
�
���)��2� !�,����� %�� 	�%����� ��� %�� 3��∋����� �≅)%���� −������� ��
/������� ��
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∀����−����2� !������&��� %�� ������� (� ���� ��(��� �����)�%����� �� %��
��∋�����−���������/���������≅)%����(�

��������������% ��
�
��� 	��∋����� ��� 	�%�)�������� �������� ������ %�� ∀��������� �������%� ���
	������� <∀�	>� ��� ��
�
�(� (� %�� 4
�������� 	������ ��� ��
������� ��
∀�������� −���� �%� ∀�����%%�� ���������� (� 1����%������ <	�∀∀�1>∃� :
��
�
����� ���� %�� −������−������ ��%� 	������� ��� �−�#�� ����� ����∃� ��
������%%�� 
�� −�������� ��� .�������� 1+������ −���� %�� ��������� ��� 
���
����������4������������%∗��������������%��∀�	 ��%�−�������
�����������
�� �������� �� ;��������&��� %�� ��������� �%�������� −��� ���������
−≅)%���� ��� ����� %�� �������� ��%� �������� � 3�� ����� 
�� ������ ���
������������������� ��� ��������� ��� !����∋����� �� ��������� (� � ��
���
��������−���)%������%������∆�)����%��∀����������������%����	�������
�%� 3��	.1
(� 
�� �
�∋�� ������ ��� ������������ ����������� ����
�������������������%�)�����(������������%��−��������
��%�����������%�
−�∗ �
�
��� ����� �����∃� �
������ �%� �#�� ����∃� ���−���������� −��� ���−%���� %��
���
%��� �� ���∋+� ��%� �����%� ��%� �����∃� ��)���� �� %�� �����−�������� ���
�
����� �����∆�)���%� ��������%����������
��%�&���� −�����%� ��∋������Β���
/�∀/� <���%���Ε������� �
) 
(> � 6��

������Α������ � ;����� � %%�����

����
%��������∋+���%����� ��
�
���)��2�!�,�����%�����������&��������%�	������ ��
∀����−����2� �%�∋��� �%� ��∋�%� ��� ���������&������ ��%� �������� 	������%�
����������:
�−�������∃������∃����
���������∃���� ��
�
3�������−��������
����������∆�)�������%������%������
��%����������%�−�∗∃�
%�� :
�� −������� ∋�
�%�&��� �� ��−������ ��−� � 3�� ��,���� �
�����
−%��������������%�����∃�∋���
�%�&�����%����∋�������∗��� ��3�����#��
��
������:
������������%��
�∋���+���������
�)���&����������−��−������
;���&����%�<��Φ>∃�:
��������)������%
��������%��������������� �3������
�−�����(�������%%�����%�����∋���������	���%����(����;� ��
3�������%������%��7������∀�������%��∀�	∃��!∃�(�	/��.1∃�������������
−��������
��%����%���−�������������!����∋���� �
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3�� ���)%�������� ��������� ���� %�� ∀��∃� %�� :
�� ;�� −��������� :
�� ��� %��
��)���� ��� %�� .���∗�� 1+������ �� ;�(��� �������&���� %�� )��� ��� %��
��������−≅)%����������−��∋��������������%�−�∗∃�%��:
��−�������%%�∋���
���%����� ��� %�� ���
�%����� 
�� �)��∋������� ���
�%� ��� ∋�%����
����)�%����� �
�
���)��2�∀�����%%������������Α���������/���������≅)%��� ��
∀����−����2� 	��−������ ������������ ��� �����+� ���≅�� ���� /��������
�≅)%����∋���
%������%������������������%�−����)���������(�����
������
,
�∗�����(����)
����� ��
�
3��−%������−�����%���������������Α��������%�����������������	���%����
(�!����∋����∃��∗����������%��∀���������������%����������� �3���������
���� %�� ∀��� � �������� �%� −��(����� ��� ���������Α���� ������ ��)��
��������� ����� −�����−��� ��%� ���� � 3�� )���∃� �� ������%%�� %��
���������Α���� ���� %�� ������������ ��� ���;�∃� ���� %�� ������������ ���
	���%���∃�������������������%������−������������������%��−%�&�����%��
���
�%�&������ ��� %�� ∋�%���� ��� %�� −������� 
�)���� (� 
)
�)���� ��%�
��−��������� �.��
�%������������������%%���������%�����������������
!����∋���� ��
�

���  �����������)��������������������������
�
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��������%�����−���1�−����������(�
4
��������4������������� �.#������������%�����Ι �

��� �!∀�#∃%& � �&∀∋���(∃()∋� �∗+!�& � ,∀)−)�.(�
/�

∀,∀)−&∃! �

4��	�/�.!���1/�
��� Χ� �ΒΓ� �Β �=ϑ� ΒΒ∃�Η�

��� � �=�� �� �∃�Η�

��9��3�/��3�
��� � Χ��� Γ ϑΧΓ� Β=∃�Η�

��� � ���� �� �∃�Η�

��!����.	�/��3�
��� ��Β ���� Β� Γ�Χ� ϑΒ∃�Η�

��� �Γ ��ϑ� �� ϑ�Β� Β�∃=Η�

� &∃0����	
���� �1	∋��2� ��3∋���� 1�4�/�
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����� �2� ��+����∃� �,��
����� (� Η� �,��
����� ��� %�� ��� −��� 0����
�������������(��������� �.#������������%�����Ι �
�

��� �∗ #∗∃5∃� �∗+!�& � ,∀)−)�.(�
/�

∀,∀)−&∃! �

3��9�	�/3�
�Κ76�	/3�
�����.6�3��

Γ��� �=Γ Β�ϑ� ��� Β�ϑ� =�∃�Η�

Β��� ��=� ��=� ���∃�Η�

� &∃0����	
���� �1	∋��2� ��3∋���� 1�4�/�

�
4
����2�3��4��
�

�9  �∋�%
�������%�)�%�
�

��� ��%������ �� %�� ���
�%�&������ ��%� �������� �������%∃� �� ���)�� ����� %��
���������−�����%���������−���������� %�����
�%�&���������������������
&����
�)������%�−�∗∃��������������������%�����
�%�&��������������%��
%���%������ ��%� ∀�−���������� ��� 	���%���� (� � �
���� ��%� ∀��)%�∃� ��%�
∀�−���������� ��� ���;� � �%� ��
%����� �)������� −���� �%� ���������� ��%�
�),���∋�� �)��� ���
�%�&������ ��� ∋�%���� ��� �∃�Γ∃� 
−������ �� %�� −��∋����
−�����%������<�∃��>∃���−�����������≅%�����(��:
��������%�&�������Β Β���
−������ ��
�
.� 
� ∋�&∃� �� ������)�� %�� ��−��������� ��� ������
��� ���� %��
���������������:
����∋��∗�����−%��������−�����������&���%���������
��%� 	������∃� ������ ��� %�� �����%������ ����� ��� %�� �−�����∋� � 6��
��−%���������
�������������4������������6∗����−�������%����−����������
�������%���
������������%�−�∗ ��

�
9  ������−�%��∀���∗����������������%�.#�������
�
3�� −%������ −���� �%� ����� �%� �������� ����� �
��� ���/−������� ��� .�����
−���� ∋���������������%� �����������%�−�∗� �� ���∋+�����
���������������
4������������%∗��� �������%���
�����
���<��
������������������>�
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���−���−����%��������:
�%%������������%��������%� ���������:
��(��−����
��� ���;�∃� ∋��� �� ������� ���� �
�∋�� −�����%� <���������� �� %%������
���
�%����������
��>∃��� %���������:
�� %���
�∋�� ���
���;
�����
���������� �� ��−�������� ��� ������ ��� ������������ ����������∃� �%�
���������−��:
��%���
����������(���Α������ �
�
3�� ������
���� ���� %�� ���
�%�&������ ��� %�� ���������∗�� ��� %�� −�������
����������%�∀�−�������������	�%����∃����%��%���%�����7�%�����7�
�∃����
.������(�����%�����%
����������������������
��%����%��������%�−�∗ �
.�����∃��������������������������������������������������−������

��� ��,���� ��� %�� ���������� ��� ∋�%���∃� �� %�� ������� ��� ��,����� %��
���������(������������������������
�����∋��(�−�����������������
�%�&����
���������−����������%��)������������������%�
�
.��
�%�&���(�−��������∋��������∋�%�������%���
��%�����!����∋���� �
	�����
��� ���)�,����� ��� �������� 
��� −��−
���� ��� ���
�%�&������ ���
∋�%���� ��� ���
�)%�� �
��%�� �−%������� 
��� �
�∋�� ������%��∗�� ���
��%�
%� �
�
3�� ������ ���∋�������� %%�∋��� �� ��)�� %�� ���
�%�&������ ��� %�� ���������∗��

�)���� ��� ����� %�� %���%������ ������� ��� %�� ,
���������� ��� %�� /�������
∀�%������ ��� 	������� ��� !�%������ � ���� ����∗�� 
,���� �%� ������� ���
��
�����������+���������−�����������
������∃�������%�∋�%≅�������
−�������:
������,��������−��������� �
�
!�,�������������%������%�����������
�����	���������	��−
��∃�����
�−�����������������∗����������
�����/�������∀�%���������	����������
4%����� �
�
	��� %�� �����−�������� ��� ������������ ��� �
����� �������� ���� <%%������
���
�%����������
��>∃����−����−���������������%�����������Α��������%��
∀��� (� ������
��� �������&����� �%� �������� ����� �������� �������%� ���
���
�)%�� ������ ����� �%� −
���� ��� ∋���� �����%�����∃� ����� ����� �%�
−
�������∋�������%�����������%����� �
�
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��� ������%%����� ��������� ��� ������ �� %�� ������������
�������%� ∋∗�� �������� ∋���
�%∃� ��� ����� ��� )������� −���
���� (� ��∋�����
�����∋�&���������)%���%���
�������������
�%:
����−
������%�−�∗ ��
��−%������������
�����������������������%�����−%��������;����+����
��������%����−��������� �
�
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��������������� �������������#�������������
�����,�����+������
������ �
3������� ?≅>Φ��� ∀�  �� � ��� ����������� ��������� 3������� � ���  �� ;�∀� �Ι�
���Α�Α����#������������ �������)��� ����.�������
7�������8����������#���������1�������� ��������6�
�
�∀����#���� ��
�8# ��������∀��8# ����������� &�������,
������ ����� ��
���� ��� �
�����
������������
�
��� �������� ��� −!∗!#,∗!+� ,#034)!∗+� �� ��������� ��� ���� ;��2��������
�� �Γ����������6�
�
�∀���������������������.�����������!
����������Γ�
∀� 	�3+� /
�� ,������ ��������������� #��� ������ ��� Β� ��  ���� ��� �� ����
��
� �� #���� �������� ����
������ ��� #��������� ���  �� �����������
�����.����� ��� 6�
�
�∀+� � � ������  �� ��� �
�1�� ������ �.������
������� �� ��� ����������� �����.����� ∀�  �� Γ������������ ��� �����������
�����.�������� ��� ��������� #ϑ, ������ ;���, ������������ � �� � ���/
������
��� ����������� �����.����� ���  ��#���� � 
��������� ���#����� � ∀� ���
�� ��������� ��� ��
�� � .������� �� #
������ ��� 1�������� �
������ � �
�!��������������
�
�#∀+00%∋∋%�&#��#∋#∗%67,!∗+∗!%,#∀����,����������∗�
;����������∀���� �������������������������� �#��)����������������1��
�� �����������1.����3��75�;�/
��������  ������� ���������������&��6��
������
∀��� 
�� ��#�������� �1����� ∀� ����� � � �#����� !
�)����� #���� � �
������  ��#��1������� ����������#����� ��!�������������
�
����� �1��2��� ���  �� ��# ����������� ���  �� 5=� 3����� +� �� ����� 
�� �
�1��
���∀����������1������95=�3����� :�/
��������������,!���1����������5�6�
��� �/
�#�������� #���� �����2��� � � ��# ���
�� ��� � � �−�� ������ 5�6�
 ��������� �#������������ 
�������5=������� ��
�
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�����8��� ������� � �� ������������ �� ���� ��  �� ��
������ �� � �
����
������  ���+� � � � ��,������ �#���� 
�� � ��� ��1� � ��� ��1������� ��� � �
������ ���
���� � �
������ ����+� ������ ��� ��#��� �� �8����!���� �����
������� ���
�
;�� ��
������ #� )����+� ���� � ∀� ���������� �� � #�)� ������
���� ������ 
��
����� ��� ���������� #����  �� ��1������ �8����!���+� /
����� ����� 
��� 6∋Κ�
��Α��� ��  ���+� �Ε� ��� /
�� ��� ����+� ��ϑ�� ����� ���  �� 	�������
����������#����7�.�����;������∃	��7;%��3�����
��+�/
����#�������� �
ΑΕ� �� � ����
���� ∆�
��� �������+� 6∋Κ� ��Α≅?� ��  ���� �����#��������� ��
�#����������#��� �∀�6∋Κ��≅����  ������
�� ����������1��������
�
��������� ���,����������,������ΑΧ�#��∀���������� ����
�����,���������
���� ������ ��������� ��.������������������������1������+�Α≅Ε����
/
�� ��� ������ � � ������ ��� ��� ��������1�� �
�� ��� 6∋Κ� ?����� ��  ���+�
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�
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����� �� ����� ������ �+� � � �∆�� ���
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���� � ��#������� Α+��� �� �
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;�� ����� ��� �,��� ��� � � ������ ���
���� � ��
#�� ��� � � ����� �� � ��?�Α���

�
�
�∀�����#����������
����#�������������������� ����������������
��# ����
�
;�� ���� #� ���� #�����#� �� ���  �� #� )����� ���
���� � �� � ��,������ ���  ��
��1�����+�� �������  ����#��������������� ��∀� ������
������#����� �
������  ��� ��� ��1������+� ����� �������� ���� 
�� �.����+� ������ ���  ��
������)����������� ���������#�����
 ������ �����
������;����1�������
������� �� ∀� �8����!���� ��#���������� �Χ�≅Ε� �� � �∆��� 5������ 
��
��#����� ��#�������� ���  �� ����������� ��� ��# ���� ���� ����� #����+� ��
������������ /
�� 6�
�
�∀� 1�∀�� ��#������ �
�1�� � �,���� ���  ��
����������1� ��������#������������ ��
���+�/
������������� �����
��� ����������
�
;�� ��1������ ��� �
����� �� &�� ����������� ��� � � ������ �������
���� +�
#�������,�.��� ���2��  �� ���
��������
����
�����∀�  ���� �������������+�
���#�����
 ���� ����������∀�,������� �������
�
� � ���������� ������� #����� ��� 
� ��
��2�� � ���  �� ������������� ���  ��
���������� ������+� #���� /
�� ���� ��1������� �� ���������� ∀�  
����
�#����� ��� ������ ����������� ��� ��������� ������  �� &����� ��� ����� ∀�
&����� ����� ���  �� ������� ��� 1� ��+� �)� �����  �� #��1����� ��� ��1����� ��
������
�����#���#�������� ��#�/
�−����#�����
(���� ���#������� �
�������� � ��  �� ������������ ����  �� #�)�� ���  ��
�������#���� ������ ��������������#���
���1�+����#�����
 �������∆��� ��
�
3���� � � ���
 �� ���  �� 10%1!#&+&� !,&7∀)0!+∋� �� ��������  ��
��# �������������� ��������������������/
��#�������������!����� ��
�������������� ��#�������)���������� ������� ��

����� ����������∀�
��������� ∃��,��� ��� ���� �������� �2���+� ������ �2�����+� �������� ���
 ���%��
�
�������������� �,&7∀)0!+��!,#0+���,���−� ����/
�����������!��
�����
��� �����
 ����� �����  �� ��1������� #��1���+� � ��!�������� �����
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�
∋�� ������� ����� �
�������� �  �� �#��,������ ���  �� �������������� � �
	��������������)�+�∀�
����
����#�� �����������,�������� ���#�������� �
������ ∀� � � ����� ���  �� �������+� /
�� ���� #��� ��  �� ������������� ���  ��
	������������#�����������,��������)���������������+� ��/
��������
∀��

�� &���� ��#�������� #���� � � ��#�������������� �� � ������ ��� � � ������
#���
���1�� ������� � ∀� ����� �#�∀�� ��  �� ��1������������ � ���  �� ������)��
������� ��
�
��8�������������=�������
;������1���������  ��3�����,�������  ���� )����������.������������?�+�
�1� ���� ��� ����� #���  �� 	������� �
 ��#���������� ��� �����)�+�  �� �
� � ��
���
��
�������
������!�������.����+���������������∃���Α%+���������
∃����%� ∀�  ����� # �2�� ∃��?�� ∀� ��%+� �)� ����� 
�� ���!
���� ��� ;)���� ���
7������#�����������2���/
�����&���������� ��������������#��∀��������
�������������� ����� �������������# ������������∀��������� ����������
���  �� 3��+� � ���� ��# ��� #������#������ �������+� ������.����� ��� ��� 
��
��������� ��� 7���1������ �#��)����+� Μ���� �������� �+� ����������� ∀�
��#���, ��������������1������
���� ��!���������� �/
�����������
����+�  ��3����������
������ �������
���
��� �������−��∀�����
��������� ��#� )����������.����+� ���
� �������
������
∀�������� 
�� #
���� ��� ����������+� ��� � �� �� ��1� � ������� � ����
�
���� +� �
�������� ������ ��� �� ������ ��  �� ������
������ ��� �����)��
����1�, ���
�
��� � � �−�� ��  �������� �1����� �
∀� �� �1����� ���  �� ����������� ���
� �
���#��∀����������.����+����#�����
 ������ ��������������� �# ������
�8#������ ��� ����������� � .������� #����  �� #��8���� ��� �−�+�  ��
���� �������� �� � ������� #���� 
��� �
����� �����#�������� ��� �����)��
�� ���+�  �� �8# �������� ���  �� # ������������)����� ��� ,ϑ/
���� ��� ��� ∀�
#���� ��� ∀�  �� ���� �������� ���  �� ��������� ��� #��������� ���  ��
����������������.������
�
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 ����� �� � �#������ ���  ��
���
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�
7������ �� ���
�� ��������������� ���  �� #��#�������� ���
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��������� 7
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� +�
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���������+��������1��#����535�∀��∋��1��������� ���
�
��� � � #������� �������� �� �������� ����� ����������� � � �,!���1��
93�����  ����� ��5� ����
���������:� ����������  �1��������,��#����
 ��#��8������# �������������� ��5=�3����� ���
�
=� ������#� ��3���)���������������� �7−�������
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• #������  ���� ��������!����������

- ����
���������� ��� �� )����� ∋������� �� #���� �������
�������
���� ��∀����
����
����∗��

- ������� ��� ������������ ∃������.
����+� �
�������2+� ������ � ������+�
��1� +� �������+�  �����%+� ���� ����� ��� ���#�����1����+� 1� ��� ��������� ∀�
������������������

- ������� ��� ,��� ∃,������� ��)�+� � ���������+� �����)�� ����1�, �+�
���� ���������+�/
)����%��������������������1�+� ���������������∀����
������  ��������
���&
�����

- ���, �+� ������1�� ��� ����� ��� �,��� ∃��8�� � 1��������+� �
���� ∀�
�� 2���%�

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

�

��	�����������

�

• #��������������� ∃���������� ����������� �
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• ����
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#������ ��� ��� ��� ����� ������ ∀� #
���� ��� �
������������� ��� 	������
����8�� �������
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���������������  �%��
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� ������������ �#�)�∀�# ���������������� �#�����0��∋����� �����������������
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- 3��−�� �� � � ��� ��� ������������ ���  �� ������ � .������� ���
6�
�
�∀�∀�∆��� �

- 	�����2����� ���,������ ��	����� ����	�� ��	��,������∀���� ��
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 ���������������������)����#�������������
���������
���� ��∀�
 ��2�����������#� ������ ����∀�� �������� �����������
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���� ���  �� ����������� ��� #��!��
#���������� .��������
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���+���57��
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������������ ��
- 3�����  �� ���  �� ���
����� ��� ���������∗� # ��� �� � ���������

�0��∋+�  ��������#��∀������
- ���
 ���2������∀�#����������� �������������
- 7��
� �2������∀����#�������� ��������������1��
- ������������∀��#��,��������� ��;�∀����∋��1��������� ���

• 8%0)+∋#∗!6!#,)%��,∀)!)7∗!%,+∋�
- 	�����
��� � � �����2�������� ���  �� ,��� ��� ������������� �����)�����

����� �������
- 	��# ����� �������
��
������� ���������� ������������ �������
- 7���
�������� ��
�1�� ��� ��� ������
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���� �� #�� ��−���� ��#� ���8�� �����
�����#∗� #��
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���������+��
����&�����+��

• �#�∋��������(��&��∋���������#����
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�
���� ∃����  �Φ�� �
���������Φ�� ���  �� #��.#��� �������������� � �
��� ������� 
�
�
�∀�&� ������� 
�� 9�����)�� ���  �� .��% ��� ������ &�
∃��������∃���� �7���∃������������ ����∃,% �����
�
3�� ���� ��� � �+�� ��� #�∃����� ��� ����� � � ∃�∗&� 9�� ��� �+����� ��(����
�(����� ����������
����� �&� :
�� ��������� ����  �� ∃������∃������ ���
.
���������������� ��∀�#�∃��������� ������������������������
�
��/��.�.�#��7��.�/������Γ������
#������ ���  �� �%)���(�� ∃�����∃� �� �� � � ��� ∃�������� � � ������ � �
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�∃��%� ������������������������  ��
�����
����� �(� ������  ����������������������������
�����&����� 
�&�
����������&������∃�����∀������
�������∃�����������
�
<��∃����(�����������������������(������∗����:
����(���+����������� ��
������� ���� �� ∀� ��)�� ������� ��� ∃��� ��� ��� �� ��� (���� � 
��% �&�
���������� � � ��∃����� ���� � ∀� %��������&� :
��� � ∃�������� %������ ��  ��
	��
�������
�
<��9������������
������ ����Ε����(����������������(���������������&���
9��� ����������� ��∆� #������� ∀� 9��� ������� �Ε∆� �����
������ ������
/��Η�∀���� �����/%���������
���∃������∃������:
������������ ���∆���
�ΕΙ�

������� �����������
�
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�� ����  �� ��� �+������ ��� � ������&� :
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�
����∃� �&� 8����������� #�∃����(�� ∀� ��(���� .���������&� ����  ��
���� ����� ��� �������� �������� ����∃ ���� ��∃����(�� =9���%�  &� �,�%� &�
(� ��%� &� �
�%∀� ∀� ����>� ��� 
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��−>&��∗������� ��������Β.������� �
� ���Χ����  ��� �∀�����������������(����&��������������  ����∃��������
∃ �∀������
�����∃�∗��
�
���  �� )������� ��∃����(�&� ∃������∃����� ��� ��� Ι�� �
∃ �� ��� 7� ��%� &�
∆Ι�� )
������Φ�� ��� ≅���%�  � ��� ���������� �������∗�&� 9�������� 
��
∃�������� ��� �Ι�� :
�� ∃������∃����� ���  �� ∃��∃
���&� ���  �� ��� �∗�� ���
�
��������� �∃����������
�
�3.���.	�/�.3���!���.#/�#��#��/�!��=��/4�	!/�5�#�����>�
<��������� ���)��
������� ����∀�����5�#�Β���� ������������	��
��������
��� �∃����� #�∃����(�� =��	�#>Χ� � 	��∃�������� !−������ ���
����%� �% �� �� � ��%������ ��� 6�∃��� ��������� ����� �3.�� �.	�/�.3�
#�� #��/�!��� � � ∃ �+�� ��� �)��
����� ���� �+���� ��� � ������%��� ��� �������
#
������ � ��(���%��� ��� � ����� �� ���� ������� �� �  �� ����(������ ���
��∃ ����������� �� � 	��∃������� �� ���������� ���  �� � �%�������� �� �
� ���������� ��������������#�∃�������� ������������)��
������� �∃��∀����&�
�� (��� ��������� ∃��� ��+���� �����������(�� �� ��������� ��� ����� ∃�����
���� �����%������� ��−����������������������������
���9
������� �
������� � � � ∃��∀����� ∃�������� � �%����� 
�� � ��� �����−����� ∃���� � �
<������ #�∃����(�� ������� � ��� ��∃ ��� ∃������∃������ ��� �������
�����
����� �� ∃,% ���� ∀�∃��(���� ���� � � ���� ��� ���������� 
��� ∃� ∗�����
��� �������� �� ��� ∃��(−� ��������� � � <������ ��� ����� 
� ���������&�
�����
����� � ∃,% ���� ∀� ∃��(���&� �������(�&� ���� �� ��� ������� ��� 
�
���������� ���∃������� ��
����(�&� ���
�������� ∀� ��� ���∃�������&�
���������� ��� ��≅≅&� � ��������������&� ������ ��� ������������ ∀�
�(� 
����������������&� ��������������  �����������∃���� ����� 
�������
� ���∃��������  ���
)���∀�  �� 6
(���
���<���������:
�&� ��9��� ��� �+����
���
 �������� ������������:
�������� ����������������� ������������
� ��&� �� ��������� ���������� �� � #�∃����� ������� � ��� ����� 
�
����∃ �����
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������ ��� ��(�����
9���−�����∃����:
��������������%� �����
��(��� ��

� 	�����������∀�� �����+���������∃������=�)��
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�� &����������%�:
���
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���%��1�#�����  ���� ���∃��������∃�����(��������� ��
/56�!�7/1� #�����  ���  �� ����������&� ���������� �� �����
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∃���� � � �
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� �����(�� ��� ��∃������� ��� � ���
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���∃�����(�� ������� � ���% ��������  �� ������ ��� ������������&�
∃���������&� ��∗�
 �� ∀� ������ � ��� ��(������� ∃,% ���� ∀� ∃��(���� ∀�
���������� ��∃�
�������� ������������������� ��������������������� �
��∃������
�
8�#��.	�/��<�#��/�!�7.<�
3�� #��������� ������� � ��� #�∃����&� 9�� ��(������ ��  �� 8�����������
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�� �−����� ���
��∃����������� ������� &� ���  �� 6
���� ������������� ��� �
��� �)���&�
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���� ���� � � � ��� ��� .������ :
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����������&������������&�����������
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�(�� ����� ��∗�� ∀�  ��
������������∃����  �� ����������������&�:
��∃��%� �����  ����∃ �������∀�
���� �+��������� ����������
�
���%��1�#�����  ��∀�����
�����������������
��
���∀���(������
/56�!�7/1� #�����  �� ��� �%��� ��� ��������
��
��� ∀� ��(����� ∃����  ��
��)�������  ��������� �
�∗����&� ��� 
∀�����  ��∃
�������(� ���������������
∃��������� �� �� ���������� 
�� ���������� &� ∃�������������  ��
��(������&� ��������������  �� %��������� ���������� �� � �
����&�
∃����������� � � ������ ∀� 
�� ��%� � ���  �� ∃ ����� !
�∗����� ∃��� �����  ��
∃�����&����
�����������������%����� ������% ��
�
������������������������������������������������������
�
���%��1��
�(������� ��∗��������(�������
/56�!�7/1� 8�������� ∀� 
�� �+��� �
�(�� ����� ��∗�� ��� ������������ ∀�
���
��������&�∃��∃��������∀���� �+�����������������(�������
�
2</�#���2�7.<�!�	�/3/�Υ.<������/�/	�Ρ�1�	��� �2�
�
�∀����
�� �
!7��
3�� ∃ ��������� ��� (����� 2�
�
�∀� ���
�� � !(� �� ∃ ������ ����� �%)���(��
∃����� ��∋���������)����� �������%
��������
����������&��∃���� ������
���
��∋� �����������������Ν�9������∃�������
������� ��∗���������  �&�
��∃�������� ��������������
������ ���% ��∀Φ��
����∋� ������� ��
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∃ ������� ������
��� ���� � � ������������ (��� &� ������ �� ��������  ��
�, ��∃ �� ���������� :
�� ������� � � ���������&� ������ ��Κ�
� �� �����
(������� ��%)���(�����
 ��∃ �����∃������ �����������
� ��
�
��������������������������������������������������
�
���%��1� �����(���  �� ∃�:
�∋�� ∀� �������� ��∃������������
�
�∗������
/56�!�7/1� �����(���  �� ∃�:
�∋�� ∀� �������� ��∃������������
�
�∗�����:
����)����� ���������∀�������%
∀���� ��
��������� ����������
�
�∗������ ���������� �∗� �
�(�� ������� ��� ��(����&� ∃����  �� �
� � ��
����������� ���� �����
������ �Κ������� �� ��(� � ������ � ∀Φ�� ���∃��������
������������ �
�
���������� ���� �� ����� �� ������ ���������� �� ����� ��
���������������������������
�
���%��1���∃
 ���� �����∃�����(������
/56�!�7/1� ��)�����  �� �� ����� ���  �� ��(����� ��������� �� �
����&� ���
������������∃������������������������∃���������
�������������������� �
��� 
� ������� ��� ��∃ ���� #�����  ��� 
��� ∃� ∗����� ��� �������(�� :
��
������∃ �� ��∃������∃�������� �������∃��(���&����������9��������������
∃����������� ��  �� ��)���� ���  �� ������&� �� ����� ��%����� &� ��
�����&�
∃��(������&���∃���������&������
�
	2�</<�#����7�3.	�Ρ��#���2Υ.<��
������������� ��9�����������������∃��∃���������Κ������������� ���
∗��
��� �
����&� ��� ���)
���� ���� ���8/�� ��   �(���� ��� ����� 
�� �
��� ���
��(� ������∃���� ��∃�������� ��������∃������� ����!2��� ���∃������ �
���∗�
 �� Μς� �� � �������� ���Φ��� :
�� �����+���� ��∃
−� ��� <������ ���
!
������ � � � �%)���(�� �� 
∃�����  �� ���
������ ���  �� �
∗�� ��� !
����&�
∃��%� �������  �� �∃���
��� ��� �
�(�� �∃���
�������  �%��� �� ∀�
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)����:
�+����� ������(������
�∗������
�
	.!��/��Ω.	�Ρ��#��<��7�	�/<�
8������� ��������������� ��
�������� ��, ������∋��������������������
��� (�������� ����� ��� � �� ����� �� � ����� ��
 ��� 
�� ����∗�� ��)�����  ��
�� �������� ����(�������∃�������
�������������∃������������
�������� ����%�)��∀�����������������������
������� ���� 
�� ������ ������� � ��� �� ����� :
�� ��� ∃�������  ��
�����������������∃��������������(����&��∗��������)����� ������������
∀���∃�������������  ����≅≅����  ��  ∗�������������
��<������������� ����
	�∃�����������
�
52��.<���0	!�	.<�#��	.3�#.#�
��∃ �������� .������� ��� 5
���� ��������� ��� 	� ����� ��� � 	� ����&�
�����(����&�����9�&�∀������∃� ���	���� ��%)���(�������)����� ���� ��������
 �� ��(����� ��������� ∀� ��� ������������  �� ����������� �� � �
����� ��

���%��� 
�� ��
����� ������ � � ���������� ��� !
����� ∀� #�∃����� ���
2�
�
�∀� ∀�  �� <�������∗�� ��� ������ ��� !
����� ��� �∃�∋�� ∃����  ��
������������� ����� ������ �� ��∃ ����������� �� � Β���� �� ���
.∃��Κ���������� ��	� �����!
�∗����Χ�%�������� ���∃ ��������������
� ��
���5
��������������3
������ �∃��∀�����∃� ����������  ������������∃� ��
�� � �%���� 
�� ∃������ �� ��� ��:
���������� �−������ :
�� ∃���������  ��
�Κ������� �� � ���� �� �� �
�(�� ������&� ��� � � ����� �� ���∋����� ���
∃��∀���������)��
����&�� �∃���������  �(������%������ ����:
��������� �
��� <����� !����� =������ ����� Γ� ��(���%��� ����>� ∀�� � ��
���� �� ����
������  ����� ��� � � %� ������� ��� 3�� �� ���� =������%��� ����� Γ� �%�� �
����>��
�
���%��1�8���� ���������������
����� ��
/56�!�7/1� ��∃ ������ 
�� ���� �� ��� ������� ���������� ∀� ��� �� ����&�
∃��∃��������� � � ������  �� ��� 
� �
���������&�  �� �����
 ������ ����  ��
�������� ����� ��
�����∃,% ����∀�∃��(���&����% ���������(∗��
 ������
 �� ������ ∃� ∗����&� ���������&� ∃���
���(�&� ��
����(�� ∀� �����∗�����
����� ������ �� � ∃�∗;� ������%
∀����� ��  �� ����������� ∃,% ���&� ���������  ��
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������������ ��� ����������� ∀� �������� �+������ ���  �� ������&� ����������
�����  ��� �� :
�� ������%
∀��� �� ∃���������  �� �� ����&� � � ��∃ ��� ∀�  ��
��∃����������
�
.��.���/��.�0!�	.1��#2	.	�Ρ��
�
����������� !���������������������
�
���%��1�.∃�����+�)����∃����(��∀�������  �����9�%� ��������
/56�!�7/1� 5�������  �� ������������� %����� ∀� ������  ���
∃�����∃� ������  �� ���
��������� ∀� � � ��+���������� :
�� ∃��������  ��
���(�(������ ��∃���% �� ���  �� ���
������� �����(��� � � �∃�����+�)��
��∃����(�� ∀� � � ������  �� ��� 9�%� ������ �� ���(−� ���  �� ��
������� ���
(� ���� ∀� �−�����&� ��������� ��������� ��� ��∃���������� ∀� ���∃��������
��∃����(�������������
�
Ο7���62��/<��<	/3.��<�=5/�/!0�Γ�	/3/�5�.>�
2���(�+���&�
����� ����������
������ �
�
�
�∀��∃������∃������ ���∀���
�(�������∃����(���� �	���)��<
������������� �#�∃�����=	/�<2#�>��3��
����� ��
(�� ���������� ∃��� ��∃������� ��� (����� ��∃���������&�
∃��(�������� ��� ���������� 	������ ��� ���∋��+�� ������ ��� �����
����
∃,% ���� ∀� ∃��(���� =Ν∆� ��∃������>&� ∃������∃����� ��� ����������
����∃ ���1� ��������&� .)����+&� !���� ��� ���� ���
 ���&� .� �����&�
7� ��%� � 8�������&� 5�:
��%� � ���
 ���&� ≅���%�  � 8�������� ∀�
���
 ����∀�8
�� �8��������∀����
 �������
�
�������������  �� ��∃�����������������(����&� ������������ �∃
�������
(���� ��∃����(�&� ����&� �
�������� ������ ��� 
� �∃����� ���� &� ���
������������ �� ��������%��� �
 �
�� � ������ �
����� ��∋�� ∀� ��� �������
��� ��.�−������� �<
���
�
����������� ∀�����������������
���%��1�#���������������∃���������� ���∃������
/56�!�7/1� ����
���+��� � � ������  �� ���  �� ���∃�������� ∀�  ��
������������� ��:
������ ��� � � ��(� � ∃�������� ∀� ∃����(��� � � ��������
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���∗����&�
%�� �����&������∗�����∀������ �����&������������
�
62��/<��.	�/�.3�<�#��3.�627��!2#�
<�� ���� �����  �� 6
���� ������� �� ���  �� 6
(���
�� ����� ���������� ���
∃����������� ���∃��������������������������� ���(����������������(��∀�
∃����∃����(���  �� ���������������� ����  �� )�(���������(−��� �#�∃�����
���� ��������� �� ���������� ����6
(���
���
�
���� ���������(���%��&��������Μ���)�(��������Ι�������∋����������
� �∃�∗�=∆�����������(�����∀��∆����� ������������ ���∗���Μ��Ξ�(������∀�
ϑ�� Ξ� ����� �>&� ��∃���������� �� 
� ��∃���������� =∃��(��� � �����������
��������� �����>&�������������
������∃����������−�����∃����� ������&��
��  �� �������� 6
���� ������� �� ���  �� 6
(���
��� ���� )�(���&�
Β��(�������Χ� ∃��� �������&�  �� ��
���� ��� �����(����&� 
�� �+�����  ��
��������
��
��� ��� 	 
%�&� � �+�� ��� #�∃����&� 3����&� 	�������� ���
8������� ������ ����&� ∃������∃����� ���  �� �Μ� ���������� ����∃ ���� :
��
������������ �∃��������=5��9�&�����&�	�� ���&�!����������&�.)����+&�
	�����)�&� ���∗�&� �������&� �� ���&� ��������&� .� �����&� ≅���%� &�
5�:
��%� &�7� ��%� &�8
�%� ����<� ���∃���������∀�8,�%� �∃����(�����>&�
��� �+����∃��� ��#�(�����#���������� ��#���������������� ����#�∃����&����
���)
���� ���� � � ��#�<� �� ��62&� <�������∗�� ��� #�∃����� ���  ��
������������#�∃��������� ��∀� ��8�����������#�∃����(���
�
���� 6
���� �
����� � � ��
 ����� ��� 
�� �∋�� ��� ���%�)�� ��� � � �
� &�  ��
��������� ��∃��������� �&� ��� � � ������ ���  ��  ����������� ���  ��
	������� /�����+�����&� �
(������ :
�� ����������� ��� ���∃�� ���
� ����������� ∃��(��&�  �� ��∃����� ��� :
�� ��∗�� ��∃��������� 
�
��∃������������
�
����  ����� ����
 �������∃����(�&�� ��(�����:
���
(�������<���� ��
7�  �� 6
(��� � ���  �� �
�� � �� � �����&� �
�� 
��� ������ ��� �����������&� ���
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:
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(�� �� ∀� %���
��
����&�∃��������(� ���� � �����������∃������� �:
��∃����� �∃�∗�∃����
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�(�� 5�� ∗�&� ��∀���,&� <� ��&� 	�����
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������ � � �∋�� :
�� ���� �+�&� �� ������
�� ���� � � ∃������ ��������� ��� � �
����&� �∃����+�����  �� ����������� ��� �������������&� ��)�������
�∃����� ��������� �� ��∃ ����������  �� �������� ��������� :
��
∃�������&� ��  �� ��� ��� ∆Ι��� )�(���� :
�� ��������� � � ∃��������
����∃�∋���� ��� � � ��%���� ��∃����(�� ∀� ��
����(�� ∃��� � �������� ����
�  �&����� ��������
����(�&���9��%���������� ��)�(���� ��∃��%� ��������
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 ������<��
�������∀�
2!2&���� �+����� �����%���������������
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<�� ����� ����� � � ��������� ������� � � .���(�� 7���� . ����� ∀� <� 
��% ��
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����������������� ��∋�����Ι�
�������2Ζ<��Ν����

Año

2005 540.241.983

2006 592.121.052

2007 795.222.106

2008 1.028.687.497

2009 1.297.444.507

2010 1.478.245.642

2011 2.171.949.769

Gasto de los 

visitantes
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0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

Año

2005 1.917.049

2006 1.824.340

2007 1.815.281

2008 1.997.884

2009 2.098.780

2010 2.407.676

2011 2.960.155
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���������� ������� ��5����1�
�������∃���!
����&�����
����5�
�����������∀��� ��������������%�1�
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��(������1��� ���
������� ��∃��∀����������(������:
������∃������ �
�−������ ��� ∃��������� ��� ��(������� �
�∗����� =#���� ϑΙΙΦ��Ε� ∀�
�ΕΙΦ��∆>&������
���:
���
������� ��∋�������� ��������������!
�����∀�
#�∃����� ���)
��������� ���� � � ���������� ��� ������∗�� ∀� 8����+��

Año

2005 6,4%

2006 6,0%

2007 5,7%

2008 5,8%

2009 5,6%

2010 6,0%

2011 7,4%

Participación del 

Turismo en la 

Economía

Expresado en millones de dólares corrientes

Año PBI

Porcentajes

2005 594,4 17.363 3,4%

2006 597,8 19.803 3,0%

2007 808,9 23.877 3,4%

2008 1.051,4 31.177 3,4%

2009 1.312,1 31.322 4,2%

2010 1.496,2 40.266 3,7%

2011 2.186,6 44.274 4,9%

(*) Los datos correspondientes a Crucero del cuarto trimestre del 2011 son estimados

Serán ajustados una vez que se realice el procesamiento al culminar la temporada.

Ingresos por 

Turismo*

Ingresos por 

Turismo/PBI
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��
��������
�
������� ��� ��%��:
�� ∀� ����%��:
�� ��� ∃��)���� ��� 	�
����� ���
�
����� ��� �����(����1� � � ��
∃�� 	/<!.� 	�2	��/<� ���
�
��� � �
�ΕΦ��Φ�����  �� ∃������� ��� �� ��� �����%��� ��� ∃��)���� ��� �
�����
�����(���������������%����∃������ �����
������ ���������� �����  ��
!��∃������	�
����������������
�
�����  �� ���∃������ ����� �� ∃��������   ����� �� �Ι�� ���������� ����
������� �+�� 
��� ���������� ��������� ��� � � �∋�� ���Ν� :
�� �∃���� ��  �������
:
�� 
��� �� ��� ��(�� �����%����  �� ���� ����� ��� 
� ∃��)���� ���  ��
���∃���������∆����ϑ��

�
�� ������∃� ��#���∗���������������� �.∋�������
�
	��!�/��#��	/�7��	�/��<�#���2�!.�#�3��<!��4��/�!�7�#�/1�
���� ���������� ������������∃�������∃��� ���������� �������� �!
����&�
������������ ���  �� ���� ��� (������ &� ���������� ����(������ :
��
����:
��� 
�� ��∃�������� � 
)�� ��� (�������� �
������ ����� � � � �∋�&� ��
∃ ������  �� ��������� ��� ���������� � �   ������ �� �Κ∃������� ��� �����−�
∃����  �� �����
������ ��� 
�� 	������ ��� 	��(�������� ��� �
���� �� � ���&�
�������Κ������������
��
�����������������∃������� ��∋���#����
� �������
��%�����(��+����∃����  ����������������
��	���������	��(�����������
�����(������
�
3�4���.	�/�.3�#��!2��<�/��
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���� �∋�� �� ∃��������� � � ��� �������  �� 3�∀� ������� � ��� !
����� :
��
∃��������� ������ ���������������
������ ��� ��∃����� �������  ���� �
������ ������� � � �� � :
�� ������  �� ����(����� ���  �� ��������� ���������� ∀�
���� � �� � ∃�∗�� <�� �������  �� , ��������∃�� ��� ���
 ��� ∀� ���������� �� �
���∗�
 �����������
�
!2��<�/��2�.3��
	
 ������� � � �� �(�������� ��� ���% ���������� �
�� �� ��������� ��  ��
����(������
�∗����&���� �� 
+���� ��������������������&������%�)�������
 ��
∃����������� ��������&�∃�����
 ����������� ������������� ���� ����&� ��
�����(������ �� ����� ��∗��  ��∃��&� ∃����  �� �
� � �� ∃���
�����  ��
�%�������������−�������������%)���(���<��������  ���� ��∃������������
���% ���������&� %
������  �� ����Κ���� ���� �
��∃�������� ∀�  ��
��(
 ������� ���  �� ∃������ Ψ�%� ��������� �� <�� �
�∃ ���� 
���  �%��� ���
��∃���������� ������ ��� � � ���∃�� �������� � ����� ��� � � �∃�����(���
���� � ������&���%
��������� ���)������������� ����(� �����
� �����
������ �����∃��������
�
	�2	��/<��
<��
��� � � ∃������ ∃��� �����%��� ��� ∃��)���&� ∀�� �Κ∃�������
�����������������  ��∃� ∗������������������������ �����%�������
�����∀�
(����� ��� ��
������;� ��� �∃���� � ��������������  �� �∃�����(�� ���
��%��:
�� ∀� ����%��:
�� ��� � � ∃�∗� �����+���� ���  �� ���∃������
���������∃���� �
����∃���������
�
8��.3�Ω.	�/�������	�.	�/��5�#����4�5�#����
≅���� �������� ��� ��∀�� �� �)��
������ �������� ∃��(���� ��� � �
��������� 5�#&� ��)���� ���  �� 	��∃�����(����� ���  �� #������ !
�∗�����
�����−�����:
����������  �������������Ε�∀�� �∃��������∋�&������%���
��1�%�����
��������7�  ��<������&�	������!���∃−
��������. �����&�	������
��� .������� ��� �
��� Ν&� ?��� �∆ϑ&� ∃������ ∀� (��
����� ��� .��∃�∀��
���� � ������&� �� �����+��  �� ∃
���� ��� �
������������� �� � ��
����
��������� =��������Μ>&� � � :
�� ����� ����� �)�� � � �
����� ��
����� ��� � �
��������� �� � �∗�� 2�
�
�∀� ∀� ∃������� ���� ���∃������1� � �%��� ���
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��&� ������  �� ��� ��(������� ∀� ��∃���������� ∀� ���������
���
��������������������� �������%)���(�����
�
�.�!���������	�����!.�����<��	�.���!���.	�/�.3�
	�����
��� ∀� ∃���
���+���  �� ∃� ∗����� ��� ∃��������� �� � ∃�∗� ��� %
��� ���
��
�����)�������
�∃�������������������(−���� ��∃�����������8�����
������������ �&� ����� ���������� �� ∀�  ��   ������ � � ∃�∗� ��� ������ ∀�
�∃������������
������ �∃�∗���
�
�.�!�	��.	�/��8���.<�4���/�/	�/��<�	/�����	/<2��
��� � � ������ �� � ∃�������� ��� ���������� 	��)
���� �� � �����
�� ���
��������3�)���&�2�
�
�∀�∃������∃���������������  �(������� ��������
�������� ��� �����−�� � � �%)���(�� ��� ���9�� ∃������∃������ �� ��∃����  ��
��������:
�����������������
�������������������<
���−������
�
	//���.	�Ρ������3�0�5�!/�#�3����	/<2��
��� � � ������ ���  �� ��
����� �∃���� �+���� ��� !
����� �� � �����
�&� ��
����������  �� ������������� ��� ����
���� ���������� ��� �
�����
���)
��������� ����  �� ∃�∗�� ����%���� ��� ��� ������&� �� ������� � �
���%�)������������ ���
����� ���
�9��∀� ���
���6�
∗������
�
���/7.!2��<�/�
3��.����∀�� ����!2�#�9����(� 
���� �������%� �����∀�∃��������������  �(���
����%�������������)
��������������� ������������  �� ����(���������� �
����� �
����&� �������������  �� ��∃��������� ∀� ��������� ��� ���� �����
������
��+�����%
����� �������  �����∃��∀����� ����(���������� �
�������<��������
����
��������� �:
���������
�����������2Ζ<��Ι������
=Ι�Ξ� ����� ∃����>�� ��� � � ∃������   �����&� ��������� �
�������� ������ ��
)�(������∃����������∀�)�(������∃���;���∃�����������∃��∀�����
:
����������(� 
�����∃������� (���������+�������∃��(������� �+���
��
��
����  ����������������������
�
5�#�.�#�5��.?8�.<!�
<�� ���� ��∃ ����������  �� ������������� �� � #������� :
�� ���
 ��  ��
� �)�������� �
�∗������ � � �%)���(�� �� ��� 
��� ������� ���  �� �
�(��
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�������(�&�  �� �������∗�� 5��� ∴� 5����Τ���� ����� ������� ��� � �)��������
���
 ���&� ����� :
�� �� ������ ��� 
��� ���� ����� ��� ������������ :
��
���∃ �������  ���Κ�������∀�∃�������� �������  ������������ �
�∗�����
����∃��������������������������(�����
�
�Ο������	�.���3/!/�#��#�<	��!�.3�Ω.	�/���
� � � ��� ������� � ��� !
����� <�����% �� ����� ���% ����� ���  �� 3∗���� Ι1�
.�� �+���∀��∃���������������������������������∀��������� �+�����&�
:
�� ∃��������  �� ∃������∃������ ���  �� ������� ��� ���������� ��� ��
���������� ����������������∃�������&���:
��������� ����∃��������� ��
������&� %
������ �Κ∃��������� ��� ���������� �Κ������ #���� :
�� ��
�
�������� ��∃����+���  ������������
�������(�����:
�����Κ∃�����∃���
����� � � ����������&� �� ����� �����+����� �� ���� ��&� ��� � � ������ �� �
��������� 5�#� ��&� ���� �������������� ������� �1� 	� �����<������� Γ�∗��
�����;� <� �����∀���,;� ∀� ��(����.������� � 	���������� :
�� ����
��������(�� ������
���� 
�� � ��� �
� �����(�� ���  �� ∃������∃������ ∀�  ��
���������������� ��
��������2�
�
�∀��
�
��/4�	!/���3/!/�<.�!.�!���<.�
3�� ∃��∃
���� �� �������� ���  �� ����)�� �����������(�� �� �
5������������∀�� ����∀�����∃� ����  �(��������%������� �<��.�����% ������
���� �	��(�������������������∃�������<�������∗�����������∀�� ��#���
	������������&���∃���������
����
���� ��� �+����∃��� �−�������Κ�����&�
∃����  �� ∃
���� ��� (� ��� �� � �
��� ∀� 
� 
�����%� ����&� �� ∃��������
��� �+���
�����(�������∗����������������
��
���∀��������
�
Λ2�5�.#.�#��3/<�	2��7/<�
��� ��
����� ���� � � �7/!�.&� 3.� ������������ ��� !������� ∀� !��� ∀� � �
���!2�#&�����
�����∃��������(� ���� �����)������������Λ
�%��������
 ��	
��(��=��Λ	>������1�>� ��������
��
��������� �������������
�������
�� �����∃��������� ��%����� &�  �������� :
�� �
�∃ �� ���� 
� �
�������
��
����(��� %>� ���% ���������� ��� ��∃�������� ∀� ��������� %�����
∃���� ���
 ������ ∀� ������ � ���  �� ����(����� �
�∗����� ��� 0���&� ������� � ���
���
���������������������
�������� �.��∃����(��������∀��∃���������
� �%������������������ ������������������� ��/�������
�∗�������>����∋����
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����������������� �����∃������(��:
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 �� ���������� ������� ��� ��
����� �� ��
������ ���������� =� ���&� ��
��&�
�
���������� �����&����>���>���∃ ���������������������∃�������%�����
 ���������������������������������� ��+�����
�
�/<�53�<�/5<��7.!/��/<�!2�Υ<!�	/<�
����� � � ∃������� �∋�� � � ���!2�� �� ∃ ������ ������ 
� �%)���(��  ��
�����������������
�(��/%��(�������!
�∗�����#�∃��������� ��∃����
���������  �� ��������� ��� ������������ �� ������� ��� ∃�������� �+���  ��
������� ���  �� ������� �
�∗����� ∀� �������� � � ��∃����� ���������� �� �
�
���������(� ���∃��������� &������(−��� ����������������&������������
���&�  �� �������&�  �� ������&� � � ��∃ ��� ∀� � � ��(� � ��� ��(�������
�
�∗������<��������������� ��∃�∀����� ����%��������∃��������� ��∀� ��
�� �%�������� �� � ������ ∃��(���&� �∃���� ������ ��� � � 
�������� ���  ��
������������� ������  �� ∃�����∃� �� %��������� ���  �� �%��(�������
�
�∗����&� �� ���
������1�  �� ∃��%� ����� �� � ���%�)�� ��� %��� �� �����
� ����� ������ ������������� ������∗������
�∗����������� ��∀�����(� �
��∃��������� &� � � �
������ ���  �� ��∃�������� �� � ��∃��� � 9
�����
�∃���� �+����∀� ��∃�������� �+��������� ����������� ����������
�
!2��<�/�4�	.�5�/�	3��0!�	/�
3�� �� ������ ������ 	��%��� 	 �������� ∀� !
����� �������� �� �
���� �����
∃���������� ��� ���
��� ���
�� �&� (
 ����%� ����� ∀� ��∃
���� ��� �����
������� ������� �� ��������&� ��
��������&� �:
∗�� �� ���������� 3��
��∃
���&� ��� � � ������ �� � � ��� ������� � ��� !
����� <�����% �&�
��:
������ ������������� ����������
����� &� ∀� ����  �� ������� �� � �����&�
������ ��� � � ��%���� ������������ � ∀� ������� � ����� ��� ����� �������
�
�∗������ 3�� ∃�����∃� �� �)�� ��� ���%�)�� ∃���� ����1� ��� 	������������
����������
����� �� ��� �∃���� &� ���  �� �������� �� � <������ ������� � ���
��∃
����� �	��%���	 ��������∀� ��7����%� �����=		�∀�7>1�<��
�����������
 �� ������������� ������������ �&� ����� ���������� �����
����� &�
����������� ∀� ���������� ��� ��∃����� ∀� (
 ����%� ������ ���������� �&�
	������� ������� � ��� ���∀����� ��� .��∃������� ∀� ����������� ∀� ∃������
9����� �������������� �	���������!���������������!���� ��∗�����		�∀�7;�
���3����∃ ������������������������.��∃�������∀�����������&���������
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���#��.�.&���,�� ��∃�
����� �� ���������� ������∃
����� �		�∀� ��
 �������������� ��/�!&�����
∀��∃�����+�����������
 ������������� �(���
3�� ������� ��� .��∃������� �������� �
���� ����� 
�� ������� � ∀�
�����% �� �� � ����������� ∀� ���  �� ���
��� ���
�� �&� ������� ������&�
������� ��� �����&� ∃��(����� ������� �����&� ������������ ∃,% ���&�
��
������� ��%����� � ��� �
����� ∀� �∃�������&� ∀� �����
������

�����% ��� 3�� ������� ��� ����������� ��������� �� %
���� ∃��������
��%����� �� ∀� ���
������ ��� �������� ��� �
���� ����� � ����∃����&�
������&� � �)�������� ∀� ����(�����&� �� ��(� 
����� �� �
����&� �∃��������
�
�∗�����∀�∃ ������������
�
8/�!.3�	�����!/�#��3/<�	32<!��<�4�	/��3/���.#/<�
3������������������	 
������������(����&�	� ����&������∃� �&����9��∀�
������� !���� ;� ∀� ����� ����∃������ ����� ��� ��(���&� ��� 
���  ∗���� ���
���%�)�� �� ∃���
���+��� :
�� �� ������
∀��� ��� ���� ��∗����� ∀� ∃��������
���% �����∃���������∃����� ����)
������� ������(������
�∗�����
.����%� �����.� �������
� ��%)���(����:
������� ��∃������∃
�������������∀�
�����%� ������
 ��������� �
�∗������	���� ��∃�∀�����  ��/�����+����������������������  ��
<� 
�Φ/�����+�������
���� � ���  �� <� 
�� =/�<Φ/�<>� �� � �%���� 
�� ∃ ���
��� ���
������ ���−����� ���� ��������� ∀� ∃��������� ��� �����(�������
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INCISO: 10 – MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
UE: 001 - DESPACHO DE LA SECRETARÍA  ESTADO Y OFICINAS 
DEPENDIENTES 
 
I. Misión 

 
Es responsable de asesorar y dar el apoyo necesario para la toma de 
decisiones por parte del Ministro en el cumplimiento de los objetivos del 
Inciso. 
 
Diseñar, controlar y evaluar las políticas relacionadas a Recursos 
Humanos, materiales y financieros aplicables a la totalidad de las UE del 
Ministerio, en el sentido de optimizar la utilización de recursos para la 
consecución de los objetivos previstos en un marco de eficiencia y 
eficacia. 
 
Promover la capacitación de los funcionarios, la mejora continua de 
gestión, la racionalización e informatización de procesos, orientando su 
gestión a la prestación de un servicio al usuario consecuente con los 
objetivos del Inciso 

 
II. Desempeño  
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 
 
PROGRAMA: 360 - GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Investigación y estudio para la toma de decisiones.  
Descripción: Fortalecer y unificar las actividades de investigación, estudio 
y análisis necesarios para la toma de decisiones al más alto nivel en los 
ámbitos de su competencia. 
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Se realizó un estudio de cargas a los usuarios de la infraestructura vial 
para conocer la relación entre gravámenes y gastos en la misma. Se 
están elaborando propuestas alternativas de tarificación e 
implementación de un sistema más justo en función del “uso” de la 
infraestructura. 
 
Nombre: Planificación estratégica.  
Descripción: Institucionalizar y mantener la planificación estratégica, 
asegurando la efectiva coordinación de las actividades de transporte, 
logística e infraestructura.  
  
Se trabajó con otros incisos en el marco de las actividades de la Comisión 
Sectorial de Descentralización y la OPP, relativas a la coordinación de 
políticas con los Gobiernos Departamentales. 
 
Se trabajó coordinadamente con el MEF en el diseño y presentación del 
nuevo modelo institucional para desarrollar el modo ferroviario en 
nuestro país. Se redactó y elevó al Parlamento la creación de la Dirección 
Nacional de Tráfico Ferroviario (DNTF) por la Ley N° 18.834.  
 
Se formuló el Decreto N°473/011 de creación de una nueva sociedad 
anónima integrada por AFE y CND que tendrá a su cargo la explotación 
de los servicios de transporte ferroviarios.  
 
Se culminó la selección de lista corta de firmas consultoras con 
experiencia en operación ferroviaria que será contratada en 2012, para 
formular el diseño de la nueva empresa de transporte ferroviario (AFE-
CND SA) y desarrollar y comenzar la implementación del plan 
empresario. 
 
Se culminó la preparación de los pliegos para el llamado a licitación de la 
segunda etapa de obras en la línea a Rivera (tramo Pintado-Rivera), con 
financiamiento FOCEM. 
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Se participó activamente en las tareas de planificación y seguimiento de 
inversiones y en proyectos y programas específicos del inciso con otras 
instituciones públicas y privadas y con organismos internacionales de 
crédito. 
 
Nombre: Desarrollo logístico.  
Descripción: Promover el desarrollo de la logística, especialmente la de 
exportación de servicios del sector, con servicios de excelencia que 
permitan generar la marca Uruguay Logístico.  
 
Se puso en funcionamiento e inició sus actividades el Instituto Nacional 
de Logística (INALOG).  
 
Se desarrolló el Diálogo Político y Social por el Uruguay Logístico 2030 
(UY 2030), que permitió elaborar lineamientos estratégicos 
consensuados entre todos los actores participantes (partidos políticos 
con representación parlamentaria, trabajadores organizados, sector 
empresarial, organismos del estado, académicos, etc.) para avanzar 
hacia la consolidación de Uruguay como Centro de Distribución Regional 
en 2030. Con sus resultados se comenzó a adecuar el proyecto de ley 
marco de transporte y logística, que se remitirá al Parlamento para su 
consideración.  
 
Se realizaron reuniones de coordinación con la IMM, ANP y AFE, para la 
elaboración de un plan de desarrollo de la infraestructura de transporte 
y logística en la zona portuaria de Montevideo. 
 
Se coordinó las acciones a desarrollar para resolver la problemática de 
estacionamiento de camiones que esperan acceso a terminales 
portuarias en Nueva Palmira. Se realizó un llamado a interesados en 
explotar playas de estacionamiento de camiones y se firmó un Convenio 
entre MTOP e Intendencia de Colonia para reglamentar la operativa de 
los camiones en la planta urbana y zonas aledañas. 
 
Nombre: Mejora continua de procesos.  
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Descripción: Mejora continua de procesos y procedimientos a través de 
la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los 
funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector para 
todo el Inciso 
 
Se continuó con los programas de capacitación permanente de los 
funcionarios, tanto en forma directa, como a través de convenios con 
otras instituciones o la participación en cursos y seminarios externos de 
alto interés, así como se avanzó en la definición de procesos internos 
relacionados con la mejora y fortalecimiento institucional.  
 
Se procedió a la revisión y reordenamiento de los proyectos 
presupuestales según el concepto del gasto, corrigiendo la imputación 
con cargo a rubros de funcionamiento y simultáneamente la adopción de 
medidas tendientes a disminuir los gastos de funcionamiento mediante 
mejores controles, a efectos de una mayor optimización de los rubros de 
inversiones. 
 
Se aprobaron los lineamientos generales del Plan Director de Desarrollo 
Informático del Inciso que contempla las diferentes necesidades de las 
Unidades Ejecutoras, cuya consultoría para la elaboración definitiva del 
Plan está pronta a contratarse por parte de AGESIC. 
 
Se inició la reestructura de la infraestructura informática del MTOP 
(equipamiento de red, servidores, cableado y seguridad) que implicó la 
adquisición de equipamiento de última generación que permite el 
crecimiento futuro de los servicios a prestarse con una inversión total de 
aproximadamente US$ 750.000. 
 
Se renegoció con Antel el contrato de telefonía celular y la modificación 
de la conexión a internet que permitió un importante ahorro en el costo 
de las telecomunicaciones con mejoras en las prestaciones. 
Está pronto a suscribirse un acuerdo con Microsoft a efectos de 
regularizar la situación del Inciso en cuanto al licenciamiento de 
software. 
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Suscripción del Acuerdo con AGESIC e inicio de los trabajos 
correspondientes a la implantación del expediente electrónico y de la 
Guía de Carga. 
 
Se realizaron obras de mantenimiento y mejoras en las Colonias 
Vacacionales destinadas a los funcionarios del MTOP, con los recursos 
aportados por los propios funcionarios que hacen uso de las mismas, 
poniéndose en marcha un nuevo modelo de gestión a través de la 
participación directa de los funcionarios en la misma que recibió fuerte 
aceptación de los funcionarios que hacen uso de las mismas. 
 
Nombre: Mejora de coordinación.  
Descripción: Mejorar la coordinación de acciones entre las distintas 
Unidades Ejecutoras del Inciso.  
 
Se conformaron las Direcciones Nacionales de Planificación y Logística y 
Descentralización y Coordinación Departamental -estando pendiente 
aún la convocatoria para las funciones de coordinadores 
departamentales-, así como la Coordinación del Transporte del Área 
Metropolitana. 
 
Se avanzó a través de la Comisión Administradora de Bienes Inmuebles 
en la actualización de los inventarios de inmuebles de las diferentes 
Unidades Ejecutoras, definición de destinos adecuados para los bienes 
inmuebles que resulten prescindibles, atendiendo las demandas 
planteadas por diferentes organismos públicos de acuerdo al marco 
normativo. 
 
En materia de Comunicación Institucional se definió una nueva identidad 
visual del MTOP, así como de las diferentes Unidades Ejecutoras 
tendiendo a una mayor unificación de las distintas reparticiones del 
MTOP. 
 
Nombre: Nueva Estructura funcional.  

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC10 UE001.doc- Pág.6 

 

Descripción: Promover la aplicación de una nueva estructura funcional 
del Inciso.  
 
Se avanzó en los procesos de concursos relativos a la regularización 
presupuestal iniciada en el período anterior. 
 
Se transformaron los vínculos contractuales de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley 18.719 (Presupuesto Nacional) en cuanto a la 
nueva figura contractual del Contrato Temporal de Derecho Público, así 
como en las transformaciones derivadas del artículo 39 de la citada Ley. 
Se adecuaron las remuneraciones al mínimo salarial aprobado por la Ley 
18.719 (Presupuesto Nacional) y su correspondiente reglamentación. 
 
Se proveyeron una centena de Contratos Temporales de Derecho Público 
-a través de Uruguay Concursa-, que remplazaron las funciones 
desempeñadas por becarios hasta el 31 de marzo. 
 
Se suscribió un acuerdo para la conformación del ámbito de negociación 
colectiva a nivel del Inciso con la Coordinadora de Sindicatos del MTOP 
que reúne a las agremiaciones más representativas de los funcionarios 
del mismo. En dicho marco se alcanzó un acuerdo para el cumplimiento 
efectivo del régimen horario de 48 horas que afecta al personal obrero 
de las diferentes Unidades Ejecutoras y se están analizando temas 
vinculados a las estructuras organizativas del Inciso, los regímenes 
laborales, las compensaciones mínimas, la descripción de tareas y 
funciones, y el reconocimiento y homologación de las funciones que 
desempeña el personal, entre otros aspectos vinculados a las relaciones 
laborales. 
 
Se avanzó en la elaboración de los Manuales de Organización y 
Funciones de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso, que supone el 
inicio de la reestructura de las mismas. 
 
Se dispuso el pasaje de los Departamentos de Convenios y 
Mantenimiento Edilicio de la DGS a la DNA con el objetivo de concentrar 
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en la DGS las áreas de apoyo generales del MTOP vinculadas a las 
definiciones de políticas del Inciso. 
 
Nombre: Promoción y desarrollo de la inversión privada en el sector.  
Descripción: Participar activamente en las negociaciones y acciones 
relacionadas con las políticas de integración de la inversión privada en 
infraestructura y servicios.  
Se inició el proceso para el desarrollo de la inversión vial en proyectos 
estratégicos, a través de la Participación Público Privada en función de la 
ley N° 18.786. En este marco se cumplieron las instancias de evaluación y 
desarrollo a nivel inter-institucional para el Proyecto Piloto de 
rehabilitación y mantenimiento de Ruta 21 y Ruta 24.  
 
Asimismo, se presentaron otros ocho agrupamientos viales (unos 900 km 
de la red vial principal), con potencial para realizar obras mediante 
contratos de rehabilitación y mantenimiento a través de esta nueva 
modalidad. 
  
PROGRAMA: 361 - INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Mejora Social.  
Descripción: Desarrollar la infraestructura comunitaria (excepto la 
deportiva) con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 
población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución 
de las prioridades de las respectivas comunidades. 
Se suscribieron 37 convenios con organizaciones para la realización de 
obras de infraestructura comunitaria (no deportiva), si se agregan a los 
mismos los que tienen naturaleza deportiva da un total de 70 convenios, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
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CONVENIOS FIRMADOS AÑO 2011 

DEPARTAMENTO CANTIDAD APORTE MTOP $ APORTE INSTITUCION $ TOTAL $ 

ARTIGAS 1 900.000 364.000 1.264.000 

CANELONES 8 9.005.000 6.777.600 15.782.600 

CERRO LARGO 0 0 0 0 

COLONIA 3 1.887.000 1.447.000 3.334.000 

DURAZNO 0 0 0 0 

FLORES 1 336.000 336.000 672.000 

FLORIDA 3 1.500.000 2.607.000 4.107.000 

LAVALLEJA 2 2.852.000 2.048.000 4.900.000 

MALDONADO 4 4.172.000 2.395.000 6.567.000 

MONTEVIDEO 21 20.906.500 18.205.260 39.111.760 

PAYSANDU 2 1.940.000 1.053.000 2.993.000 

RIO NEGRO 2 3.000.000 26.240.000 29.240.000 

RIVERA 1 680.000 291.000 971.000 

ROCHA 3 4.152.000 4.431.000 8.583.000 

SALTO 3 1.970.000 2.340.000 4.310.000 

SAN JOSE 6 6.220.000 8.173.000 14.393.000 

SORIANO 7 5.614.000 2.631.000 8.245.000 

TACUAREMBO 2 1.644.000 1.646.000 3.290.000 

TREINTA Y TRES 1 324.000 323.900 647.900 

TOTAL 70 67.102.500 81.308.760 148.411.260 

 

 
A partir de la creación de los Municipios como tercer nivel de gobierno, 
se decidió apoyar el desarrollo de la descentralización nacional a través 
de un intenso programa de ejecución de obras a nivel local, propuestas y 
votadas por la ciudadanía a través de internet y en forma presencial, 
llamado REALIZAR. El programa se desarrollará durante los años 2011 a 
2014, cubriendo los 89 Municipios y su primera etapa se cumplió entre 
los meses de julio y diciembre de 2011, habiéndose obtenido resultados 
altamente satisfactorios en relación al interés y participación ciudadana 
a lo largo de todo el proceso. 
 

• El MTOP aportará a cada uno de los 89 municipios existentes en el 
país, la suma de $ 2.000.000. 
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• A su vez cada Intendencia Departamental aportará a cada Municipio 
perteneciente a su departamento, una suma de dinero equivalente 
al monto aportado por el MTOP. 

• Cada Intendencia podrá distribuir en base a criterios propios el 
monto total de dinero entre los municipios de su departamento con 
un mínimo de $500.000 a cada municipio.  

• Los aportes de MTOP e Intendencias se destinarán a la construcción 
de una obra nueva de infraestructura comunitaria que no forme 
parte del Plan de Obras de la Intendencia, que sea propuesta y 
votada por los vecinos, y que sea realizada en un terreno librado al 
uso público.  

 
En el año 2011 se concretaron convenios con las 18 Intendencias del 
Interior del país y se desarrolló el programa en 41 municipios del interior 
del país, habiéndose recibido 226 propuestas validadas y sometidas a la 
consideración de los ciudadanos de cada localidad, de las que fueron 
elegidas las que finalmente resultaron ganadoras y se realizarán en 2012 
con los aportes del MTOP e Intendencias involucradas, según el siguiente 
detalle: 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO OBJETO 

CANELONES 

Atlántida Gimnasio poli funcional comunitario 

Barros Blancos 
Plaza de deportes c/piscina 

Edificio Municipio Barros Blancos 

Empalme Olmos 
Plaza de deportes 

Parque lineal 

Las Piedras 
Centralidad barrial Pueblo Nuevo 

Centralidad 18 de Mayo 

Los Cerrillos Ciclovía ruta 36 

Migues Acondicionamiento plaza pública Tomás Berreta 

Montes Centro Cívico 

Pando 
Plaza Constitución 

Salón comunal 

Paso Carrasco Construcción anfiteatro 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO OBJETO 

Progreso 
Circuito aeróbico calle Paraguay 

banquinas y alumbrado conexión ruta 5 

Salinas Plaza Municipal 

San Jacinto Reforma Avda. J. Artigas 

Sauce Reacondicionamiento del Parque Artigas 

Soca Plaza de deportes 

MALDONADO 

Pan de Azúcar Ampliación terminal de P. de Azúcar 

Aiguá Revitalización del Centro de Aiguá 

Solís Grande Cultura, deporte y recreación 

Garzón Centro comunal cultural y deportivo La Juanita 

TACUAREMBÓ P.de los Toros Proyecto paseo ferrocarril 

DURAZNO Villa del Carmen 

Local propio para club de niños "Chela Etcheverrito" 

Centro Cultural 

Creación de circuito de atletismo en Parque Davant 

PAYSANDÚ Quebracho Multiespacio cultural y deportivo 

RÍO NEGRO Nuevo Berlín Complejo de Baby fútbol 

SAN JOSÉ C.de la Plata Espacio cultural y de esparcimiento 

COLONIA 

N. Helvecia 
Parque deportivo-cultural y de exposiciones "El 
Retiro" 

Tarariras 
Intervención en el predio central de la ciudad 
(propiedad de AFE) 

Rosario 
Transformación del edificio ex-cine Rosario en el 
"Centro Cultural Rosario del Colla" 

FLORES Ismael Cortinas 
Parque social, cultural y recreativo 

Centro Educativo del Hogar 

FLORIDA Casupá Proyecto Mevir Casupá 

SALTO 

Belén 
Complejo multidisciplinario deportivo, social y 
cultural 

Colonia Lavalleja 
Asfaltado en la zona de Migliaro 

Sala Velatoria 

San Antonio 
Polideportivo 

Complejo deportivo en Colonia 18 de Julio 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO OBJETO 

SORIANO Dolores 1ra. etapa piscina climatizada: piscina abierta 

ARTIGAS 

Baltasar Brum 
Casa joven para Baltasar Brum 

Asfaltado y cordón cuneta 

Tomás Gomensoro 
Entubado cañada Chamburí, cordón cuneta y 
asfaltado calle Independencia 

RIVERA 
Tranqueras Obra integrada Barrio Artigas 

M.de Corrales Mejorar acceso Barrio Mevir 2 

CERRO LARGO Río Branco 
Cordón cuneta combinada y tosca cementada 
p/barrios 18 de Julio, Artigas, Nano Pérez y 28 de 
Mayo 

TREINTA Y TRES Vergara Reacondicionamiento de la Necrópolis local 

ROCHA 
Chuy Centro polideportivo socio-cultural 

La Paloma Complejo social y deportivo Parque Andresito 

LAVALLEJA José Pedro Varela Terminal de ómnibus 

 
AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL 
 
PROGRAMA: 422 - REGISTRO DE EMPRESAS 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Registro Nacional de Empresas de Obra Pública.  
Descripción: Registrar y gestionar con eficacia y eficiencia la información 
sobre las empresas que ejecutan obras públicas.  
 
Continuó el proceso de mejora del Registro Nacional de Empresas de 
Obras Públicas en el marco de las nuevas disposiciones reglamentarias 
adoptadas, su modernización e informatización, culminándose con la 
puesta en funcionamiento del sistema informático de soporte. 
 
AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE 
 
PROGRAMA: 282 - DEPORTE COMUNITARIO 
 
OBJETIVOS: 
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Nombre: Convenios con Instituciones Deportivas.  
Descripción: Colaborar con la mejora del parque de infraestructura 
deportivo-recreativa pública y privada con el propósito de promover la 
universalización de la educación física y la consolidación de hábitos 
saludables. 
 
En forma coordinada con el MTD se apoyó el desarrollo y mantenimiento 
de la infraestructura deportiva comunitaria a través de la ejecución de 
obras de nuevas instalaciones o mantenimiento de las existentes. Se 
firmaron 33 convenios con instituciones deportivas privadas, previa 
evaluación del impacto sobre el público objetivo y el acceso para 
sectores de población más postergada, se realiza el seguimiento, una vez 
puestas en funcionamiento las instalaciones, así como el seguimiento del 
cumplimiento de las contraprestaciones sociales correspondientes. 
 
 
PROGRAMA: 280 - BIENES Y SERVICIOS CULTURALES 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Sala de Arte.  
Descripción: Difundir la obra de Maestros uruguayos, así como la de 
artistas emergentes y la realización de otras muestras declaradas de 
interés por la Superioridad.  
 
Se efectuaron 16 muestras de artistas durante 2011. 
 
AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: 344 - EDUCACIÓN INICIAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Centro preescolar.  
Descripción: Estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual 
en niños/as menores de 5 años, hijos de funcionarios, con el propósito 
de facilitar la transición entre el hogar y la educación primaria 
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Durante 2011 concurrieron 72 niños en edad prescolar y escolar a la 
Guardería que funciona mediante convenio con ANEP-CEIP en la sede 
central del MTOP. 
 
 AREA PROGRAMÁTICA: SALUD 
 
PROGRAMA: 440 - ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Servicios Médicos Internos.  
Descripción: Apoyar la atención primaria de salud de los funcionarios del 
Inciso y sus familiares directos.  
 
Se efectuaron un promedio de 12 consultas diarias. 
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 

11 110.512 58.828 53,2% 

12 45.000 0 0,0% 

21 750 0 0,0% 

INVERSIONES 
11 283.638 161.781 57,0% 

12 1.200 340 28,4% 

REMUNERACIONES 11 184.803 84.194 45,6% 

Total UE 10-001 625.903 305.143 48,8% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
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AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CULTURA Y 
DEPORTE 

280 3.095 248 8,0% 

282 50.000 21.143 42,3% 

EDUCACIÓN 344 8.487 6.824 80,4% 

INFRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

360 463.250 230.878 49,8% 

361 100.000 45.807 45,8% 

SALUD 440 1.071 244 22,8% 

Total UE 10-001 625.903 305.143 48,8% 

 
IV. Evaluación Global 

 
Se constata un alto grado de cumplimiento de los objetivos y metas 
definidos en los diferentes programas. 

 
V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 

• Concreción del nuevo modelo institucional del modo ferroviario. 

• Adjudicación de las obras correspondientes a la segunda etapa del 
ramal Rivera con financiamiento FOCEM. 

• Aprobación del Plan Director de Desarrollo Informático. 

• Aprobación de los Manuales de Organización y Funciones de todas 
las Unidades Ejecutoras. 

• Culminación de los procesos de regularización de los vínculos 
funcionales, presupuestación, regularización escalafonaria y de 
pertenencia por Unidad Ejecutora. 

• Ingreso de nuevos funcionarios para atender las necesidades de 
personal de las diferentes Unidades Ejecutoras. 

• Provisión de las funciones de Coordinadores Departamentales. 

• Contar con un relevamiento adecuado y completo de los bienes 
inmuebles sin destino u ociosos. 
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• Profundizar el trabajo en programas de obra por convenio en la 
segunda etapa de aplicación del Programa Realizar y en programas 
de Fondos Concursables.   
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INCISO: 10 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
UE: 003 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 
I. Misión 

 
La Dirección Nacional de Vialidad es responsable de estudiar, proyectar, 
conservar, construir y promover la estructura vial nacional, asegurando a 
los usuarios condiciones de accesibilidad, conectividad y circulación 
económicas, seguras y coordinadas con los otros modos de transporte, 
dando soporte al desarrollo social y económico del país. Deberá 
gestionar una infraestructura vial nacional  que permita un eficiente 
transporte de personas y cargas, articulada con la red departamental y 
con una adecuada integración a la región, teniendo en cuenta el impacto 
sobre el medio ambiente en el marco estratégico de apertura y 
globalización de la economía. 

 
II. Desempeño   

 
 
AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 
 
PROGRAMA: 362 - INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Gestión de la Red Vial Nacional.  
Descripción: Gestionar la Red Vial Nacional comprometiendo los niveles 
de servicio adecuados a cada tramo.  
 
Analizando la evolución de los indicadores asociados al Objetivo de la UE 
consistentes en costo de operación, patrimonio vial e índice complexivo 
respecto a la rugosidad se observa que en la comparación del año 2011 
respecto al 2010, los tres indicadores resultan deficitarios debido al 
deterioro de la red vial, es decir que el balance entre las rehabilitaciones 
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ejecutadas y el deterioro del resto de los tramos de la red vial es 
deficitario 
 
A continuación se detalla la evolución explicativa de cada indicador que 
permite delimitar las tendencias experimentadas: 

1) Costo de operación de un vehículo promedio de la flota por 1000 
vehículo – km se incremento del año 2010 de un valor de 494 
U$S/1000 veh-km  a un valor de 496 U$S/1000 veh-km  para el 
año 2011  

2) Valor patrimonial disminuyo respecto al valor medio en el año 
2010 se encontraba un 0,45% por debajo del punto medio que 
equivale a un indicador de 996 pasando a 975 dicho indicador 
para el 2011 que representa un 2,51% por debajo del punto 
medio. El indicador complexivo  de 2,65 disminuyó a 2,46 siendo 
lo ideal que cuando la red vial  mejora éste se incremente.  

 
Fuente: Sistema de Inventario Vial y modelos de cálculo del 
Departamento de Planificación. 

 
Nombre: Mejora de la red productiva.  
Descripción: Concretar las inversiones necesarias en las redes 
secundarias y terciarias de la Red Vial Nacional, vinculadas con las salidas 
de producción de forma de revertir la evolución del deterioro y restaurar 
paulatinamente el nivel de servicio adecuado a cada tramo. 
 
En el marco del Plan Quinquenal de obras correspondientes a la 
Dirección Nacional de Vialidad, se estructuraron las necesidades de 
inversión requeridas para la red vial asociada al Objetivo de la UE 
estableciendo un escenario sin restricción financiera con 3130 kms en el 
período quinquenal, incorporando dada la disponibilidad financiera 
presupuestal máxima modalidades alternativas de gestión y 
financiamiento, las cuales comenzaron parcialmente su instrumentación 
y ejecución a partir del año en que se evalúa . En ese sentido se 
delimitaron especificidades productivas y extensiones de rutas 
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involucradas en cada sistema presentándose su estructura y distribución 
porcentual. 
 

RED VIAL PRODUCTIVA

SECTOR PRODUCTIVO 2010 2011 2012 2013 2014 Período %
Total Arrocero 83,8             247,9          119,5         167,0         77,1           695,2         22%

Total POLO LOGÍSTICO (Litoral) 50,0             173,7          155,5         14,0           -              393,2         13%

Total POLO LOGÍSTICO (Mdeo) 44,0             223,4          67,5           57,5           7,7             400,1         13%

Total POLO LOGÍSTICO (Nueva Palmira) 6,7               181,4          119,2         71,1           100,2         478,6         15%

Total Ganadería/Lechería 47,5             358,1          37,8           112,0         169,7         725,1         23%

Total Minería 21,0             15,0            -              -              52,5           88,5           3%

Total Turismo -                164,6          125,5         23,0           35,8           348,9         11%

TOTAL GENERAL 253,0           1.364,1       625            445            443            3.129,5      100%

RED VIAL PRODUCTIVA

SECTOR PRODUCTIVO 2010 2011 2012 2013 2014 Período
Total Arrocero 33% 18% 19% 38% 17% 22%

Total POLO LOGÍSTICO (Litoral) 20% 13% 25% 3% 0% 13%
Total POLO LOGÍSTICO (Mdeo) 17% 16% 11% 13% 2% 13%

Total POLO LOGÍSTICO (Nueva Palmira) 3% 13% 19% 16% 23% 15%
Total Ganadería/Lechería 19% 26% 6% 25% 38% 23%

Total Minería 8% 1% 0% 0% 12% 3%
Total Turismo 0% 12% 20% 5% 8% 11%

TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Unidades en kilómetros

Unidades en kilómetros

 
 
Al año 2011 se concretó la ejecución acumulada (2010-2011) cercana a 
500 kms en tramos estratégicos de la red vial productiva consistentes en:  
 
a) Para obras presupuestales: Ruta 12: tramo Nueva Palmira - Acc. 

Agraciada (Préstamo BID), Ruta 12: tramo Ruta 55 - Ruta 54 
(FOCEM), en todos los casos reconstrucción en carpeta asfáltica y 
Ruta 24: tramo Ruta 2 a Ruta 20 (BID) en base a nuevas tecnologías 
incorporadas de pavimentación con White-topping, habiéndose 
ejecutado en el ejercicio en torno a los 17 millones de dólares 
involucrando aproximadamente 50 km de reconstrucción (2011). En 
todos los casos tramos de los Polos Logísticos asociados al Puerto de 
Nueva Palmira y el Litoral Oeste. Otras obras de rehabilitación 
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principalmente en Rutas 6, 13, 23, 31, 36, 42, 76 y 108 (del entorno 
de 170 kms – 11 millones de dólares) además del Puente en Ruta 27 
sobre el Aº Yaguarí, permiten dar cumplimiento en forma 
complementaria y parcialmente, a las metas de ejecución física 
establecida para los sectores Turístico y de Minería (180 kms).- 

b) A través Anexo 3 del Contrato MTOP-CND por 26 millones de 
dólares: Obras de Ruta 10 Doble Vía Rambla Canelones, Ruta 20 
tramos Ruta 24 a Ruta 3, Ruta 26 tramos parciales al oeste de 
Tacuarembó, Ruta 90 Piedras Coloradas - Ruta 25 y finalmente los 
desvíos de Tránsito Pesado en Nueva Palmira y Dolores. Estas obras 
involucran la ejecución de más de 110 kilómetros en obras de 
rehabilitación absorbiendo el 20% (nivel presupuestal sin 
restricción) de las necesidades planificadas en Rutas exclusivamente 
para el año 2011. 

 
En tal sentido el indicador asociado al Objetivo de la UE demuestra el 
mantenimiento en el ritmo en la Ejecución aunque difiere de la meta al 
registrarse una brecha entre Crédito solicitado y el Tope de Inversión 
autorizado, de 70 millones de dólares y que responde casi 
exclusivamente obras de rehabilitación planificadas para esta malla 
(total 2011 de 943 kms en base a Crédito exclusivamente). Cabe destacar 
que la red productiva presentaba en el Plan una estructura de inmediata 
rehabilitación con lo cual se acentúa el resultado del Indicador 2011 
disminuyendo paulatinamente los requerimientos en su evolución como 
se demuestra en el cuadro. 
 
En lo que refiere a la nueva Ley de Participación Público Privada se 
evalúa a nivel de perfil la posible incorporación bajo éste instrumento de 
3.400 kilómetros, de los cuales aproximadamente 1.300 kms 
corresponden a la Red Secundaria y Terciaria con lo que se alcanzarían 
básicamente los niveles de inversión esperados al año 2012.-  
 
No se incluye en el indicador: el Mantenimiento Contratado que gestiona 
DNV en 1480 kms de la Red, ni la ejecución de las Regionales (obras por 
administración) supervisando 5.150 kms de la Red.  
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Nombre: Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora 
Descripción: Realizar las inversiones necesarias en relevamientos de 
indicadores de estado de la Red Vial Nacional, capacitación especifica de 
los recursos humanos en tecnologías de punta, realización de convenios 
técnicos con instituciones lideres en temáticas estratégicas del sector, de 
modo de aumentar significativamente la vida útil de las inversiones a 
realizar.  
 
Se alcanzó el 100% de la meta al incorporar una inversión cercana a 2 
millones de pesos que involucró entre otros: 
 
Implementación de Manual de Control de Procedimientos de Obras 
Públicas Viales. 
 
Implementación de Manual Ambiental para Actividades y Obras del 
Sector Vial 
 
Incorporación de un Sistema Gestión de Calidad para las Secciones de 
Señalización y Relevamiento de Estado de la División de Conservación 
(Norma ISO9001:2008). 
 
Adquisición de Prensa para Ensayos en vigas de Hormigones con Fibras 
consistente en medir índice de flexión y deformación en vigas de rotura 
controlada. 
 
PROGRAMA: 370 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental.  
Descripción: Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial 
Departamental ejecutando conjuntamente con las Intendencias 
Municipales un programa de rehabilitaciones y mantenimiento en la 
caminería rural del país en una longitud de 9.553 kms (25% de la red de 
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jurisdicción municipal no pavimentada). 
 
Se continuó el desarrollo del programa de cooperación con la 
rehabilitación y el mantenimiento de las redes viales departamentales 
ejecutadas conjuntamente con las Intendencias Departamentales. La 
asignación presupuestal ascendió a $ 350.000.000.  Al cierre del año se 
atendieron 9.185 km de red departamental. Esta inversión incluyó 
además de la atención básica, intervenciones recurrentes en 1200 kms a 
través de tareas de perfilado de rasante; a su vez 835 km (9% de los 
caminos mantenidos) han recibido una atención extraordinaria a través 
de la sustitución y aporte de una capa de rodadura de base granular de 
entre 10 y 15 cm de espesor compactados. Se colocaron 420 señales de 
prevención e información e invirtieron 35 millones de pesos en la 
construcción y reparación de obras de arte y puentes menores lo que 
representa el 10% del monto total asignado al Programa. Al cierre del 
año 2011, se alcanzó prácticamente la meta con un cumplimiento 99.2% 
sobre los 9.257 kilómetros asignados para todo el país. La diferencia 
responde a retenciones puntuales en algunos certificados.- 
 
El Plan Rural Forestal perteneciente al Programa 362, permitió el 
mantenimiento en más de 1300 kilómetros de caminos rurales 
vinculados (mantenimiento ordinario y extraordinario). 
 
AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA 
 
PROGRAMA: 462 - SEGURIDAD VIAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Mejora de la Seguridad Vial.  
Descripción: Mejorar las condiciones de seguridad de la Red Vial 
Nacional.  
 
Se establece un cumplimiento cercano a la meta respecto a los puntos 
conflictivos identificados al completarse 115 intervenciones acumuladas 
en el período (2010-2011) de las 120 previstas.- 
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Se ejecutaron obras para mejorar las condiciones de seguridad de la Red 
Vial Nacional, fundamentalmente a través de la señalización e 
iluminación de empalmes y tramos o puntos críticos. Se continuó con la 
implementación de actuaciones en los pasajes de Rutas Nacionales por 
centros poblados, que incluyen entre otras, obras tales como: reductores 
de velocidad  tipo lomo de burro y sonorizadores acústicos, adecuación 
de señalización vertical y horizontal y construcción de refugios 
peatonales. Se destacan actuaciones en centros poblados de Rutas: N° 
14 pasaje por Trinidad y los accesos a Durazno, 30 Bajada de Pena, 80 
pasaje por Migues y paso Moya 99 pasaje por Balneario Solís. En cuanto 
a la demarcación de pavimentos, se ejecutaron obras en tramos 
mantenidos por Administración Directa en aproximadamente 2000 km 
de la Red Vial, incluyendo las siguientes rutas: 4, 5, 6, 7,8 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16,  17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,35, 48, 
49,52, 53, 56, 63, 64, 74,75, 76, 87, 89, 90, 104, 105, 107 y 108. Se 
continuó y reforzó el proceso de ajuste de la señalización vertical a la 
Norma Uruguaya de Señalización, y de rehabilitación de estado de 
tramos, habiéndose readecuado en promedio 9400 señales. Se 
realizaron casi en su totalidad las obras para la iluminación de los 
empalmes de ruta 1 y 54 y 1 y 22, dos tramos de la ruta 101, los accesos 
a Pando por ruta 75  la ruta 102 tramo ruta 5- ruta 8, y ruta 5 en su 
pasaje por Florida y Sarandí Grande, entre otras. Se continúa con el Plan 
de visitas a las escuelas ubicadas al borde de las rutas nacionales para 
suministrarles chalecos y carteles de señalización, así como para impartir 
charlas a los escolares. Se han identificado puntos de la red vial que 
presentan un alto porcentaje de accidentabilidad a los efectos de 
estudiar posibles soluciones al problema.  
 
La inversión presupuestal alcanzó 5.2 millones de dólares, entre las que  
se destacan: demarcación horizontal y señalización vial vertical por 4 
millones de dólares, y obras de iluminación y mantenimiento de 
semáforos por 1.2 millones de dólares.  Bajo contrato con CND y CAF  2.6 
millones de dólares básicamente en obras de iluminación (sin 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC10 UE003.doc- Pág.8 

 

impuestos). La Brecha frente al Crédito responde a las disponibilidades 
máximas otorgadas. 
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 158.332 97.975 61,9% 

INVERSIONES 

11 3.324.850 2.660.275 80,0% 

12 2.600 0 0,0% 

21 1.250.760 398.372 31,9% 

REMUNERACIONES 11 219.375 185.978 84,8% 

Total UE 10-003 4.955.917 3.342.600 67,4% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $.  
 

AP Programa Crédito Ejecución 
% 

ejecutado 

INFRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

362    4.356.856       2.898.906    66,5% 

370        350.000           344.694    98,5% 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

462        248.822             98.761    39,7% 

SERVICIOS 
PUBLICOS 
GENERALES 

815                239                   239    100,0% 

Total UE 10-003 4.955.917 3.342.600 67,4% 

Fuente SIIF. 
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La inversión presupuestal de DNV ascendió a 3.100.811 miles de $ al no 
considerarse el Proyecto 000 (Funcionamiento) del Programa 362  por 
$283.7 miles de $, absorbiendo el 100% de la reasignación interna del 
tope de inversión MTOP autorizado. 
 

IV. Evaluación Global 
 
En términos globales y a nivel de los indicadores de resultados en la 
gestión, es posible afirmar el cumplimiento de las metas asociadas a los 
Objetivos Apoyo al Mantenimiento de la Red Vial Departamental, Mejora 
Tecnológica y Mejora de la Seguridad Vial. 
 
Respecto al Objetivo asociado al Mejoramiento de la Red Productiva, si 
bien no se alcanzó la meta prevista debe destacarse la asignación 
eficiente de los recursos disponibles en la medida que se atendieron 
básicamente a los sectores productivos que han experimentado un 
dinamismo mayor en forma reciente principalmente en el Litoral Oeste, 
en el Polo Logístico de Nueva Palmira, y parcialmente en el Sector 
Turístico. 
 
Finalmente en lo que refiere a la Gestión vial los indicadores asociados 
resultan deficitarios debido al deterioro de la red vial, es decir que el 
balance entre las rehabilitaciones ejecutadas y el deterioro del resto de 
los tramos de la red vial es deficitario.- 
 
V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
A nivel de los objetivos para el año 2012 es posible determinar que a 
través de la gestión presupuestal de DNV situando su asignación en 
torno al 70% del monto autorizado al Inciso de acuerdo a la última Ley 
de Presupuesto Nro. 18.719 y participación porcentual de los últimos 
años, será posible atender la totalidad de las obras ya comprometidas las 
cuales alcanzarían aproximadamente los 77  millones de dólares.  
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En este sentido se estima en el primer semestre la culminación de las 
obras en Rutas 12 y 24 citadas anteriormente, además del Puente s/ 
Arroyo Yaguarí. La culminación del tramo restante en Ruta 80 entre Ruta 
7 y Ruta 8 (carpeta asfáltica), además del completamiento en Ruta 76 de 
las obras entre Ruta 5 y Paso Severino y alcantarillas en Cañadas de Ruta 
50 y Ruta 86. En igual sentido el paquete de obras destinado a 
Mantenimiento por Contrato, Rutinario y tareas de mantenimiento 
asciende a 28 millones de dólares lo que indica la relevancia de su 
continuidad.  
Con una asignación inicial 2012 estimada para DNV de aproximadamente 
160 millones de dólares, es posible inferir con los compromisos 
asumidos incluso de subsidios CVU (U$S 20 millones) y CAF (U$S 14 
millones), ya explicitados anteriormente, el cumplimiento de obras en 
ejecución y aquellas ya comprometidas destacando el comienzo de obras 
relevantes en tramos de la Ruta 26 al Oeste de Tacuarembó y 
especialmente en Ruta 4 (Salto y Artigas), además del comienzo de las 
acciones tendientes a conformar la reconstrucción de todos los puentes 
de Ruta 7 que aún no han sido adecuados a la norma Mercosur, 
comenzando por los accesos y puentes Quebracho y Sarandí de 
Quebracho en Cerro Largo, además del puente sobre el Arroyo Pando y 
Sauce en Canelones, entre otros. 
 
El saldo será destinado a nuevas obras del Plan Presupuestal Quinquenal, 
tomando relevancia los puentes e intercambiadores ya evaluados a nivel 
técnico, el By Pass de Nueva Palmira, además de rutas con Proyectos 
Técnicos evaluados incluyendo tramos de la Red Secundaria cuya 
conectividad estratégica con el sector productivo amerita su 
rehabilitación en el ejercicio entrante. 
 
A través de los préstamos suscrito con el BID (UR-L1067) y Banco 
Mundial (en estructuración), se incorporarán partidas de endeudamiento 
partidas de endeudamiento anteriormente previstas (Créditos 
Presupuestales solicitados en la Ley). 
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Respecto al Corredor internacional Colonia-Río Branco se prevé al cierre 
del año 2012 alcanzar el 90% de la inversión total prevista conformando 
una inversión acumulada del entorno de U$S 240 millones. 
 
En el marco de la nueva Ley de Participación Público Privada se prevé el 
comienzo de ejecución del Proyecto Piloto asociado a la Red Productiva 
principalmente. 
 
La inversión total del Sector Vial Nacional, para el año 2012 
considerando DNV (sin subsidios), transferencias a Intendencias, 
Contrato de Concesión con CND y Anexos, y finalmente Concesiones 
Privadas, superará los U$S 250 millones lo que significará un incremento 
de más del 15% respecto a la ejecución consolidada del año 2011. 
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INCISO: 10 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
UE: 004 - DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA 
 
I. Misión 

 
En procura del bienestar de la sociedad, en el marco de una gestión 
sustentable de la red hidrográfica nacional, solidaria con las 
generaciones futuras, atendiendo al interés general la DNH es 
responsable de: 
 
a) La regulación y planificación portuaria del país y la administración, 

mantenimiento y desarrollo de los puertos e instalaciones 
portuarias que se encuentran bajo su jurisdicción. 

b) La delimitación, administración y gestión de los álveos de dominio 
público, de la extracción de materiales en los mismos, y la 
construcción y mantenimiento de la obra pública hidráulica, 
marítima, fluvial, lacustre y costera en el marco de su competencia. 

c) La habilitación, administración, mantenimiento y desarrollo de las 
vías navegables del país y de las hidrovías regionales que integra en 
función de las necesidades de la navegación y el transporte.  
 

II. Desempeño  
 
 AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 
 
PROGRAMA: 363 - INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Administración, mantenimiento y desarrollo de las vías 
navegables. 
Descripción: Realización de batimetrías de vías navegables; proyecto y 
ejecución de dragados por administración directa o a través de terceros; 
autorización de obras de dragado proyectadas por terceros; señalización 
de canales y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento 
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de las vías navegables acordes a las necesidades del transporte fluvial y 
la navegación deportiva. 
Se planificó como tarea prioritaria el dragado de la rada del Puerto de La 
Paloma, tarea que se realizó desde setiembre con las Dragas D2 y D11.  

 

1. Dragados 

• En ejecución dragado de mantenimiento del canal de acceso y 
área de maniobras y amarre en puerto de La Paloma.  

• Llamado a licitación para ejecutar pasaje artificial de arena en  
desembocadura del arroyo Cufré . 

• Participación en grupo técnico que elaboró pliego del llamado a 
licitación de la Comisión Administradora del Río Uruguay 
(CARU) para ejecución del proyecto de dragado y balizamiento 

del río Uruguay. 

• Apoyo técnico a Comisión Administradora del Río de la Plata 
(CARP) referente a pliegos e informes de licitación de obras de 
dragado del canal Martín García. 

 
2. Estudios y balizamiento de vías navegables 

• Mantenimiento del balizamiento del río Negro  

• Relevamientos batimétricos y relevamientos taquibatimétricos.  

• Participación en grupos técnicos de CARU para levantamientos 
batimétricos de control de dragados en Río Uruguay 

 
3. Servicios de balsa 

Se cumplieron los servicios habituales. En la Laguna Garzón se instaló 
durante la temporada de verano, en cooperación con la Intendencia de 
Rocha, una segunda balsa. 
 

4. Reparación y mantenimiento de embarcaciones, maquinaria y 

equipos  

Mantenimiento de todas las embarcaciones de dragados, puertos y 
servicios de balsa, vehículos, grúas y elevadores así como otras máquinas 
y estructuras metálicas. 
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5. Hidrovías regionales 

Participación en reuniones de la Secretaría Técnica de la Hidrovía 
Uruguay – Brasil, órgano encargado de garantizar la efectiva aplicación 
del Acuerdo sobre transporte fluvial y lacustre en la Hidrovía Uruguay – 
Brasil.  
 
Nombre: Promover el desarrollo de la actividad portuaria.  
Descripción: Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y 
turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada, 
estimulando una logística nacional de transporte eficiente y el desarrollo 
de las actividades turísticas en general. 
Se firmó contrato de concesión para la construcción y explotación de los 
servicios comerciales terrestres del Puerto de Punta del Este. Esta 
licitación, adjudicada en agosto/2011, representa una inversión privada 
de USD 3 millones y un ingreso para el estado de USD 220.000 anuales.  
 
Se ha trabajado en la identificación de proyectos de interés nacional 
hacia los cuales puedan ser canalizadas inversiones privadas. Se cuenta 
con propuestas para el desarrollo de la zona del Puerto del Buceo y se 
está explorando, con la Corporación Nacional para el Desarrollo, una 
posible concesión de las áreas terrestres del Puerto Sauce (Juan Lacaze) 
para el desarrollo de actividades de reparación y mantenimiento náutico. 
Está en trámite una asociación público-privada para la reconstrucción 
parcial de muelles en el puerto de La Paloma. Este contrato de inversión 
en infraestructura a cambio de tarifas futuras estará operativo en los 
primeros meses de 2012, comenzando el transporte fluvial de cabotaje 
nacional desde el citado puerto hasta el puerto de Fray Bentos - ANP 
(250.000 tons. de rolos de madera al año).  

 

Entre las principales obras portuarias ejecutadas se destaca:  
 

• Puerto de la Paloma: en ejecución las obras de reconstrucción de 
60m de Muelle 2 (se estima su finalización para marzo de 2012) y el 
dragado del puerto. Estas obras conjuntamente con las obras 
conexas de acceso al puerto de carga pesada y acondicionamiento 
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de área de depósito y estacionamiento de camiones que permitirá 
diversificar el puerto de La Paloma, a la vez que disminuir el modo 
carretero de algunas cargas a favor del modo acuático. 

• Puerto de Punta del Este: se ejecutó la obra de Ampliación Marina 
1 y Reparación de Muros de Ribera. La primera de las obras 
permitió dotar al puerto de un puesto de atraque para “maxi – 
cruceros” (aprox. 50m de eslora). 

• Puerto de Yates de Colonia: se realizó la obra de Ampliación y 
readecuación del muelle de madera, ampliando la capacidad de este 
puerto. 

• Atracadero de Yates de Carmelo: en ejecución la obra de 
Reparación rampa y muro de ribera, Construcción de guardería 
náutica, cuya culminación se prevé en el primer semestre de 2012, 
permitirán ampliar la oferta de servicios de esta importante 
terminal náutica. 

• Dársena de Higueritas: en ejecución obra de Reconstrucción 
muelles margen izquierda y margen derecha, que ampliará la 
capacidad del puerto y se completa una actualización de la mayor 
parte de las obras de atraque. 

• La Charqueada (Pueblo Gral. Enrique Martínez): en ejecución obras 
complementarias. 

• Puerto Sauce (Juan Lacaze): se realizó obra de Iluminación y 
Equipamiento de la Rambla del Puerto.  

• Atlántida: en ejecución los estudios geofísicos en proximidades de 
la Isla de La Sirena, estudio básico necesario para el desarrollo de un 
proyecto de puerto deportivo en la referida ciudad. 

• Sistema de facturación: en desarrollo por parte de una empresa 
especializada y activa participación de diversos ámbitos de DNH y 
MTOP un software que modernizará el de todos los puertos y 
facilitará la elaboración de la estadística portuaria, incluida la 
obtención de información a tiempo real. Se estima que quedará 
implementado hacia mediados de 2012. 

 
Nombre: Gestión de obras públicas hidráulicas.  
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Descripción: Como objetivo básico se aspira a la realización y concreción 
de una serie de obras hidráulicas, fluviales y costeras enmarcadas en el 
apoyo al desarrollo a través de la obra pública.  
Se trata de obras vinculadas a necesidades de control de inundaciones, 
protección de riberas, regulación hídrica, aprovechamiento hidráulico, 
marcadas como prioritarias para el MTOP en la medida de la demanda 
marcada sobre ellas, y habiéndose cumplido ya para las mismas las 
etapas de estudio y proyecto en el periodo anterior. 
 
Asimismo se plantean nuevos estudios técnicos y proyectos de nuevas 
obras así como también el mantenimiento y administración de obras 
hidráulicas claves para el país que están a cargo del MTOP. 
 
Las obras realizadas por la Gerencia de Obras Hidráulicas durante 2011, 
están basadas en lo previsto por Decreto 229/004 de Regularización 
Hídrica de los Bañados de Rocha (apertura y limpieza de Cañadas La 
Perra y Agosto Cabrera), así como de la limpieza y remoción de 
obstáculos en el Estero Pelotas.  
 
Entre las tareas más destacadas se detallan:  
 

• “Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha”.  
 

Obras Etapa 1-A: Se ha elevado a la Superioridad  Pliegos para llamado a 
licitación y ejecución de obras de la Etapa 1-A. Se está en proceso de 
tramitación de las expropiaciones necesarias para la realización de las 
obras. 
Obras Etapas 1-B, 2 y 3: Se ha cumplido por parte de la Comisión 
Interinstitucional de Contraparte con la aprobación de los proyectos 
ejecutivos de la etapa 1-B y de las etapas 2 y 3 del proyecto en el 2011 
como parte del contrato de consultoría con el consorcio Ibersis-Evarsa. 
 

• PRESA Ao. EL POTRERO (Laguna del Sauce – Maldonado) 
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Se realizó la  segunda obra de emergencia consistente en reparaciones 
de la estructura del vertedero de hormigón, en función de resultados 
obtenidos en Estudio mediante convenio con la Facultad de Ingeniería. 

• LA FLORESTA (Dpto. de Canelones) 
A partir de estudio realizado en Convenio con la Facultad de Ingeniería y 
de acuerdo a sus recomendaciones se propuso la realización de obra de 
defensa de costas y de evacuación de pluviales, a los efectos de 
recuperar tramo de costa y playa con deterioro avanzado.  
 

• Convenios con la UDELAR – Facultad de Ingeniería. 
� Rio Branco-Río Yaguarón:  

Se comenzó por convenio con la Facultad de Ingeniería - IMFIA el estudio 
sobre erosión en la margen del Río Yaguarón en la ciudad de Rio Branco. 

� Estudio del Aº Solís Chico  
Se inició el estudio técnico a realizar en el marco de convenio con la 
Facultad de Ingeniería – IMFIA para el diagnóstico y propuestas de 
alternativas de acción vinculado a la problemática en la desembocadura 
del Aº Solís Chico en el Rº de la Plata (Departamento de Canelones).  
 
Nombre: Mejora de la Administración de los álveos de dominio público y 
de la extracción de materiales.  
Descripción: La DNH es la oficina técnica competente en la 
administración de los álveos de dominio público los cuales forman parte 
de la red hidrográfica y de toda la costa del Río de la Plata, Océano 
Atlántico y Laguna Merín, y lagunas interiores. 
En ese sentido se tiene como objetivo permanente la mejora continua de 
la calidad de la gestión de dichos álveos en cuanto a la dominialidad de la 
cual la DNH es el titular de los mismos en cuanto a que son bienes 
nacionales de dominio público vinculados a la dinámica fluvial y costera. 
 
En ese marco y en lo que hace a la administración de la extracción de 
materiales en álveos de dominio público la cual compete a la DNH, se 
propone como objetivo una mejora de la gestión a través del incremento 
del conocimiento de la potencialidad de los yacimientos de áridos, su 
grado de reposición, caracterización y determinación de calidad,  los 



Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC10 UE004.doc- Pág.7 

 

cuales son sujeto de explotación y son demanda del sector de la 
industria de la construcción. 
 
En el marco de sus atribuciones legales la DNH-MTOP ha procedido al 
estudio de las iniciativas presentadas por privados para la concesión de 
álveos públicos para la ejecución de obras portuarias y la aprobación de 
los proyectos de ingeniería que se presenten con tales fines. 
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11                24.401             22.924    93,9% 

INVERSIONES 

11             497.230           401.013    80,6% 

12                     600                      -      0,0% 

21                11.680             11.462    98,1% 

REMUNERACIONES 11                72.481             61.213    84,5% 

Total UE 10-004             606.392           496.612    81,9% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

INFRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

363             606.392           496.612    81,9% 

Total UE 10-004             606.392           496.612    81,9% 

 
La información actualizada del SIIF correspondiente a inversiones para el 
ejercicio 2011 es de $412.476.178 (cifra que representa un 100% del 
tope asignado anual para la UE) a lo que corresponde incrementarle el 
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gasto de Funcionamiento de $ 84.136.629, lo que totalizó $ 496.613.000, 
representando un 82%  el porcentaje de ejecución. 
 

IV. Evaluación Global 
 

Se ha avanzado sustantivamente en el proceso de reconstrucción del 
Patrimonio Nacional Portuario, incorporando nuevas y mejores 
infraestructuras en toda la cadena de puertos (costa oceánica, Río de la 
Plata, sistema del Río Uruguay y Río Negro), siendo necesario proseguir 
en la profundización de lo realizado en los últimos ejercicios. 
 
Respecto a la Inversión Privada, la DNH trabaja intensamente en el 
estímulo y desarrollo de la inversión privada en materia portuaria, tanto 
turística como comercial. El desarrollo portuario comercial por medio de 
la inversión privada a través de concesiones o permisos de ocupación de 
álveo y prestación de servicios portuarios ha sido relevante. Aunque en 
menor medida también ha tenido destaque la inversión privada en 
desarrollos portuarios turísticos.  
 
V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 

 
1.- Administración, mantenimiento y desarrollo de las vías navegables. 

 
Se continuará con el dragado del Puerto de La Paloma de manera que se 
incorpore a la cadena logística nacional y se potencie el desarrollo del 
transporte de cabotaje fluvio-marítimo nacional. Se continuará con el 
dragado de los Pasos Almirón y el refulado de arena en la 
desembocadura del Arroyo Cufré con el objetivo de reparar, 
parcialmente, el déficit de aporte que sufre el margen derecho del 
Arroyo (Departamento de Colonia). 
 
2.- Promover el desarrollo de la actividad portuaria 

 
Entre las obras a ejecutar se destacan: 
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• Puerto de la Paloma: continuación de Reconstrucción del Muelle 2, 
así como construcción de facilidades para la pesca artesanal y paseo 
comercial conexo. 

• Puerto de Punta del Este: continuación de obras iniciadas, 
incluyendo ampliaciones de explanada y rectificación de sector de 
muros de ribera, la readecuación de instalaciones y construcción de 
locales. 

• Puerto de Piriápolis: recalce muro y reconstrucción muelle interior 
de la escollera SO y nueva marina que permitirá ampliar la 
capacidad de un puerto con demanda insatisfecha en alta 
temporada y un muy alto nivel de ocupación en baja temporada, y 
consolidar estructuralmente el lado interior del tramo antiguo de 
escollera que presenta graves deterioros. 

• Dársena de Higueritas: culminación de reconstrucción de muelles y 
construcción de oficina y SSHH para los nautas. 

• Villa Soriano: obras de Consolidación y ampliación de muelle, 
oficina y SSHH. Enmarcada en el Convenio suscripto entre MTOP, 
MEF, MINTUR, e IDS. 

• Atracadero de Yates de Carmelo: culminación de Reparación rampa 
y muro de ribera, Construcción de guardería náutica.  

• Puerto Comercial de Carmelo: acondicionamiento del área 
terrestre, incluido su cercado. 

• Arroyo Las Vacas: reconstrucción de las defensas del puente 
giratorio. 

• Atlántida: culminar estudios geofísicos en la zona de influencia de la 
Isla La Sirena. 

• Plan de mejora de atención usuarios: puesta en funciones del 
sistema informático que modernizará la facturación y digitalizará la 
estadística portuaria, permitiendo un uso más eficiente de los 
recursos humanos. 

 
Entre los emprendimientos con Inversión Privada, que están en 
ejecución, obras próximas a comenzar, o en tramitación se destacan: 

• Terminal portuaria de ZFPP (Montes del Plata) en Conchillas 
(Colonia).  
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• Iniciativa Christophersen – Saceem – Fosa para la reconstrucción 
parcial del Muelle 2 del Puerto de La Paloma.  

• Desarrollo de las terminales portuarias de Cartisur S.A. y Belwood 
S.A. en la Zona Franca de Nueva Palmira (Colonia).  

• Desarrollo de dos terminales portuarias en la Hidrovía Uruguay – 
Brasil (Laguna Merín – Laguna de los Patos): Timonsur en el Río 
Cebollatí (Treinta y Tres) e Hidrovía del Este en el Arroyo Tacuarí 
(Cerro Largo)  

• Concesión de área terrestre del Puerto de Punta del Este.  
3.- Gestión de obras públicas hidráulicas.  
 
Se procurará licitar y ejecutar las obras de protección de las Barrancas 
del Balneario La Floresta, en base al Proyecto realizado por el IMFIA de la 
Facultad de Ingeniería. Para que esto se pueda concretar durante 2012 
es necesario lograr una importante coordinación con la Intendencia de 
Canelones (realización de obras de canalización pluviales) y obtener la 
AAP de parte de DINAMA - MVOTMA.  
 
Se continuará con la consultoría, y se iniciarán expropiaciones y obras en 
Bañados de Rocha.  
 
Se ha previsto realizar los estudios en la Represa de Canelón Grande, en 
el Arroyo Solis Chico, y el estudio fluvial en el Río Yaguarón.  
 
4.- Fortalecimiento Institucional 
Se continuará trabajando en la mejora de la gestión de todas las áreas de 
la DNH, procurando el uso eficiente de los recursos humanos, materiales 
y presupuestales disponibles.  
Se trabajará en la elaboración de la reestructura de cargos y funciones, 
en la asignación de funciones y en la equiparación de remuneraciones.  
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INCISO: 10 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
UE: 005 - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA 
 

I. Misión 
 

La Dirección Nacional de Arquitectura es la Unidad Ejecutora del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas responsable del estudio, 
proyecto, dirección superior, ejecución o contralor de ejecución y 
conservación de la obra pública de arquitectura dentro y fuera del 
ámbito estatal, de acuerdo a las prioridades de interés nacional que fije 
el Poder Ejecutivo, procurando el mejor beneficio para la sociedad en 
todo el territorio nacional 
 

II. Desempeño  
 

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 
 
PROGRAMA: 365 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Área de actuación.  
Descripción: Conservar y desarrollar la infraestructura edilicia pública, 
para el adecuado cumplimiento de los respectivos cometidos de los 
organismos del Estado, con presencia en todo el territorio Nacional. 
Asumiendo en toda su plenitud el ámbito que por Ley le corresponde 
Se fijo como meta que la Dirección Nacional de Arquitectura, a través de 
la modalidad de Obra por Administración Directa, se encargue del 
mantenimiento y recuperación de la Obra Patrimonial. 
 
Para ello además de perfeccionar un grupo de trabajadores que se 
especialicen en el mantenimiento, se deberá establecer un programa de 
seguimiento de la obra patrimonial, denominado “Trazabilidad de la 
Obra Pública”. 
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Se firmó un Acuerdo Especifico de colaboración con la UDELAR, Facultad 
de Arquitectura, por el cual la Facultad proporcionará un grupo de 
técnicos y ayudantes que se encargarán de realizar el relevamiento de 50 
obras patrimoniales, estableciendo los mecanismos adecuados de 
procedimientos y formación de funcionarios de la Dirección Nacional de 
Arquitectura. La que a través de su Departamento de Patrimonio, se 
encargará del seguimiento y los programas de mantenimiento. 
 
Se lograron los niveles más altos de Acuerdos para la ejecución de 
recursos presupuestales de los últimos 10 años ($ 796:542.419.-), lo que 
permitió una mejor planificación de la obra pública, optimizando los 
recursos.  
 
Se propuso una nueva estructura organizacional, estableciendo a través 
de un pormenorizado estudio, la cantidad de funcionarios necesarios 
para fortalecer la estructura de la Dirección Nacional, enfrentada a los 
nuevos desafíos.  
 
Se integró a la estructura de la Dirección Nacional de Arquitectura al 
Departamento de Convenios Sociales y se llevó adelante la nueva política 
de gestión establecida. 
También se integró a la Dirección Nacional de Arquitectura el área 
encargado del Mantenimiento Edilicio del propio Ministerio, que hasta el 
momento dependía de la Dirección General de Secretaria. 
Se realizó una Licitación para la compra de material informático, el cual 
esta siendo distribuido a todos los equipos técnicos. El mismo incluye 
programas específicos de diseño arquitectónico. 
 
Nombre: Políticas sectoriales y vínculos con las áreas programáticas.  
Descripción: Participar en forma activa en obras de interés público, 
poniendo énfasis en programas de asistencia y emergencia social 
definidos por el Gobierno  
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OBRAS REALIZADAS EN 2011 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
  
INAU  
Obras de readecuación y/o mantenimiento en Hogares del INAU. 

• Colonia Berro en San José, Hogar La Casona  y Hogar  Ser de la Colonia 
Berro.  

• Hogar Infantil perteneciente al departamento de Durazno.  

• Hogar Diurno en Rivera.  

• INAU en Melo.  

• Hogar Femenino en Rocha.  

• Hogar Gran Bretaña en Paysandú.  

• INAU  Salto.  

• INAU en Rivera. 

• INAU Castro y Pena en Montevideo. 

• Centro de Internación de Menores en Montevideo. 

• Centro Nº 4 en Montevideo.  

• Hogar García de Zúñiga en Montevideo.  

• INAU Piedras 482 en Montevideo. 

• CAIF  Rincón del Cerro      
Monto Total Ejecutado del INAU 2011:  $U 26:616.641,93 

  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (ANEP – 
CODICEN) 
Se realizaron obras de recuperación y mantenimiento de escuelas tanto 
en Montevideo como en el interior del país.  

• Escuela Rural Nº 30  

• Escuela Rural Nº 30 – San José,   

• Escuela Nº 2 España – Artigas 

• Escuela Nº 6 EE.UU. – Montevideo 

• Escuela. Nº 148/276 – Montevideo 

• Escuela. Nº  324 Maracaná - Montevideo 

• Escuela. Nº  129/186 - Montevideo 

• Escuela. Nº 357 - Montevideo 

• Escuela  Nº 17 Brasil - Montevideo 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC10 UE005.doc- Pág.4 

 

Monto Total Ejecutado CODICEN 2011: $U 4:956.104,15 
 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

• Rectorado Anexo 1,2, y 3. 
Monto Total Ejecutado UDELAR 2011: $U 1:018.837,65 
 
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

• BPS – Prestaciones – Artigas.  

• BPS Nueva Helvecia – Colonia. 

• BPS Zapicán. 

• BPS José Pedro Varela – Lavalleja. 

• BPS Florida. 

• BPS Dolores – Soriano. 

• BPS Durazno. 

• BPS La Paz. 

• BPS Cerro Largo. 

• BPS Centro Materno Infantil Nº 3 Montevideo.  

• BPS Sede Central Montevideo, balcón de acceso. 

• BPS Sede Peatonal Montevideo.  
Monto Total Ejecutado BPS 2011: $U 13:873.846,14 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

• Mantenimiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil  

• Edificio Artigas. 

• Residencia Suárez y Reyes. 

• Estancia Anchorena. 

• Mausoleo José Artigas. 
Monto Total Ejecutado Presidencia 2011: $U 1:897.644 
  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

• “Casa de Alicia” ubicada en el casco histórico de la ciudad de Colonia 

• Reciclaje en Casa de Rodó ubicado en el Depto. de Canelones. 

• Dirección Gral. de Registros en Colonia 

• Cementerio Perpetuidad en el Depto. de Paysandú. 
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• Biblioteca Nacional  

• “Casa del Pastor”. 

•  “Espacio de Arte Contemporáneo” 

• Dirección de Derechos Humanos: Restauración y reciclaje de la 
propiedad donada por los hijos del educacionista Prof. Sebastián 
Angeleri, al Ministerio de Educación y Cultura, en honor a la memoria 
de sus padres. 

Monto Total Ejecutado del MEC 2011:  $U 27:022.876,40 
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

• Paso de Frontera de la ciudad de Fray Bentos..  

• Paso de Fronteras de Paysandú. 
Monto Total Ejecutado MDN 2011: $U 1:120.780,19 
  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  

• DNT – CIRHE. 

• Edificio central  

• DNT  de Cerro Largo.  

• DNT Río Negro. 

• Colonia de Vacaciones en la Coronilla-Rocha y Piriápolis-Maldonado 
Monto Total ejecutado MTOP 2011: $U 181.070,99 
 
MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA 

• MGAP – Sede Montevideo.  

• DGSA - Treinta y Tres,  

• Mantenimiento de oficinas en el Depto. de Río Negro. 

• Mantenimiento de oficinas en Rocha.  

• Mantenimiento de edificación en Tacuarembó  

• Construcción de balanza dentro del puerto de Paysandú , en la Planta 
de Silos.  

Monto Total Ejecutado MGAP 2011: $U 12:929.946,31 

  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
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• Se realizaron trabajos de acondicionamiento térmico, 
impermeabilización de azotea y reciclaje de servicios higiénicos en el 
edificio destinado a Oficinas del Parlamento del MERCOSUR 
(PARLASUR). 

Monto Total Ejecutado MRREE 2011: $U 4:565.142,12 
 
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE 

• Centro Médico Deportivo. Se están ejecutando trabajos sanitarios. 

• Plaza de Deportes de Lorenzo Geyres. 

• Plaza de Deportes 2 Naciones. 

• Plaza de Deportes Nº 1 Salto 

• Plaza de Young.( obras terminadas) 
Monto Total Ejecutado MTyD 2011: $U 9:097.416,23 
 
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES 

• Obelisco de las Piedras 
Monto Total Ejecutado IDC 2011: $U 35.000 
 
OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO   
 
SODRE 
Dirección de obra de: 

• Complejo de salas 

• Sala Auditorio “Nelly Goitiño” 
 
ADMINISTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE-MSP) 
COLONIA ETCHEPARE 

• Casa del Director,             
            

• CASI- Centro a la Asistencia del Sistema Informático:. 

• Centro educativo  

• Pabellón 27 

• Pabellón 26 
Monto Total Ejecutado Colonia Etchepare 2011: $U 9:134.342,92 
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BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 

• Sede Central 
Monto Total ejecutado BSE 2011: $U  23.095.677,76 
   
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 

•  Área de Control Integrado de Artigas (Paso de Frontera) 
Monto Total Ejecutado D.N.Aduanas 2011: $U 1:018.837,65 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

• Hospital Policial 
Monto Total ejecutado Hospital Policial 2011: $U 16:018.077,31 
 
 
ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS REALIZADOS EN 2011 

  

TRIBUNAL DE CUENTAS 

• Sede central 
 
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL  

• Oficinas Maldonado 

• DEMEQUI 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

• Oficina Nacional de Servicio Civil - Escuela Nacional de Administración 
Pública 

 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  

• Edificio sede 

• Casa Pérsico 

• Parlasur- Hemiciclo 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

• CECAP Colonia 

• CECAP Montevideo 
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• Dirección de Cultura 

• Museo Casa de Lavalleja 

• Instituto Nacional de Artes Escénicas 

• Museo Nacional de Artes Visuales 

• Biblioteca Nacional 

• Fundación Zelmar Michelini 

• Facultad de Humanidades – Casa Lago 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  

• EDIR-Nogaró 
 
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE  

• Plaza de Deportes de Bella Unión 

• Plaza de Deportes Paysandú 

• Plaza de Deportes Guichón 

• Plaza de Deportes Baltasar Brum- Artigas 

• Plaza de Deportes 2 Naciones Salto 

• Plaza de Deportes De Artigas 

• Velódromo Mercedes – Soriano 

• Programa “Gol Al Futuro” 

• Plaza de Deportes Nº 2 De Montevideo 
 
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA  

• Desarrollo Rural Montevideo 

• Dirección de Recursos Renovables 

• Servicios Ganaderos- DILAVE 

• Servicios Ganaderos Paysandú- Ruta 3 

• Servicios Ganaderos Paysandú 

• Servicios Agrícolas – Plan De Silos 
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  

• Dirección de Pasos de Frontera - Paysandú 

• Dirección de Pasos de Frontera – Fray Bentos 

• Dirección de Pasos de Frontera – Chuy 
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• Dirección de Pasos de Frontera – Rivera 

• Dirección de Pasos de Frontera – Artigas - Área Control Integrado de 
Cargas 

• Regimiento de Caballería Nº 6 – San Ramón Canelones 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

• Local INDA Montevideo 

• Oficina 25 de mayo 3er PISO 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

• Estudio de fachada 
 
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE –
MSP)  
COLONIA ETCHEPARE: 

• UMQ (Unidad Médico Quirúrgica) 

• Centro educativo  

• Pabellón 14 futuros ingresos 
 
ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO  

• Pando 
 

INTENDENCIA DE ARTIGAS  

• Terminal de Ómnibus De Bella Unión 
 
 
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
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Tipo de gasto 
Fte. 

Financ. 
Crédito Ejecución 

% 
ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11          12.950              8.012   61,9% 

INVERSIONES 
11        239.284          220.599   92,2% 

12          20.400              4.955   24,3% 

REMUNERACIONES 11          82.249            77.839   94,6% 

Total UE 10-005        354.884          311.405   87,7% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución 
% 

ejecutado 

INFRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

365        354.726           311.248    87,7% 

SERVICIOS 
PUBLICOS 
GENERALES 

815                158                   158    100,0% 

Total UE 10-005        354.884           311.405    87,7% 

 
 

IV. Evaluación Global 
 
En el ejercicio 2011, la Dirección Nacional de Arquitectura optimizó su 
capacidad productiva. Se orientó la utilización de los recursos financieros 
para un mejor aprovechamiento de los mismos. Se logró una sensible 
disminución del gasto en viáticos que abonaba la Unidad Ejecutora con 
cargo a sus créditos presupuestales. 
 
Se logró aumentar sensiblemente la cantidad de comitentes de obras lo 
que redundó en un nivel de actividad muy alto de todas las unidades 
organizativas de la Dirección. 
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V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
En el plan general, se ejecutará el Acuerdo con UDELAR-FACULTAD DE 
ARQUITECTURA sobre la implantación del Programa “Trazabilidad de la 
Obra Pública”, fijándose como meta el contar con el relevamiento de 50 
Edificios Patrimoniales. 
 
Se implementará la nueva Estructura Organizacional de la Dirección 
Nacional de Arquitectura, ajustada a los nuevos desafíos. 

  
INAU 

• Cuadrilla de Mantenimiento 

• Colonia Berro 

• CAIF Young  

• CAIF San José  

• CAIF Florida   
 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (ANEP-
CODICEN) 

• Escuela Brasil - Reciclaje de comedor y cantina – Sustitución de 
cubierta. 

 
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

• DEMEQUI 1º Etapa 

• Proyecto ejecutivo para oficinas del Depto. de Maldonado (1500 m2) 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

• Oficina Nacional del Servicio Civil - Escuela Nacional de Educación 
Pública 

• CASA MILITAR-MAUSOLEO AL GENERAL JOSÉ GERVASIO ARTIGAS 
(Monto Total $ 2:433.820) 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

• Ejecución de tareas para la readecuación, mantenimiento, refacción, 
refuncionalización, ampliación y conservación de los inmuebles 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC10 UE005.doc- Pág.12 

 

pertenecientes al MIDES (Convenio celebrado por un total de $U 
40.000.000). 

 
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES 

• Plaza de Deportes de Artigas.  

• Plaza de Deportes de Baltasar Brum. 

• Plaza de deportes Nº 2, Río Negro. 

• Complejo Deportivo “Gol al Futuro”  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

• Se realizará un reestudio de los baños del Museo Casa de Lavalleja. 

• Anteproyecto para la instalación de un ascensor en la Dirección de 
Cultura y en el Museo de Artes Visuales.  

• Modificaciones por acústico y eléctrica del Instituto Nacional de Artes 
Escénicas (INAE) y culminación de obras. 

• Dirección General de Registros - Reciclaje del 1º piso del edificio 
”Notariado” 

• Archivo General de la Nación: Colocación de protección de aberturas 
en tres fachadas y Reciclaje del Edificio Anexo. 

• CECAP Colonia - Anteproyecto de ampliación y reforma de local en el 
Depto. de Colonia para dependencias de Salud Pública. Área Aprox. 
100m2 

• CECAP Montevideo - Anteproyecto de la tercera etapa de la cocina  
(200m2) 

 
MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA 

• Proyecto para la segunda etapa del Laboratorio de Patología y 
Laboratorio de Parasitología. (DILAVE). 

• Obras de reciclaje en la Tesorería del edificio DILAVE. 

• Proyecto para el Desarrollo Rural (RENARE) 650 m2. 

• Ampliación de las instalaciones del Sistema Nacional de Información 
Ganadera con una inversión total de $3:5000.000 (pesos uruguayos 
tres millones quinientos mil) Este valor incluye IVA y los aportes por 
Leyes Sociales correspondientes por la Ley 14.411. 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

• Proyectos para los diferentes Paso de Frontera: 

• Paso de Frontera Fray Bentos: Visturías – Pistas. 

• Paso de Frontera Paysandú: Edificio de Control de Pasajero – Pistas. 

• Paso de Frontera Chuy: Edificio. 

• Desarrollo de una base naval en el Cerro de Montevideo – Punta 
Lobos. 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIA  ENERGÍA Y MINERÍA 

• Proyecto de reciclaje del Edificio Sede “La Opera” (4000m2)  
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

• Proyecto piso 5 , 3 y 7 (2100 m2) del Edificio Sede. 

• Reciclaje de la Casa Pérsico área total 950 m2. 

• Proyecto para Sede Parlamento MERCOSUR 8000m2. 
 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

• Proyecto de reciclaje y ampliación del edificio “La Opera” (2.200m2)  
 
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO 

• Convenio entre el MTOP y la Intendencia Municipal de Montevideo 
para el mantenimiento del Cabildo por un monto de $U 12.000.000. 

 
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS 

• Oficinas, andenes y  Terminal de Ómnibus de Bella Unión. (500 m2). 
 
ASOCIACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO 

• Reciclaje del galpón y del local de la estación de la ciudad de Pando y 
del Centro de Exposiciones (600m2). 

 
ASSE - MSP 
COLONIA  ETCHEPARE  
Se comenzarán los trabajos en los siguientes sectores: 
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• Reciclaje de U.T.U. 

• Reciclaje y remodelación del centro educativo y casa gremial, se firmó 
ampliación del contrato. 

• Terminación de las obras correspondientes a la última etapa del 
pabellón 26. 

• Reforma y refacción del pabellón  14 ( se hizo la publicación del 
pliego) 

• Se esta trabajando en el pliego para la licitación que tendrá como 
objeto la “Ampliación de la Escuela Nueva”. 

• Proyecto de la primera etapa  para la UMQ, aproximadamente 1.100 
m2  

• Proyecto de pabellón en Dr. Santin Carlos Rossi, aproximadamente 
1.200 m2. 

• Pabellones 5; 6 y 14  
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INCISO 10 – MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
UE 006 – DIRECCIÓN NACIONAL DE TOPOGRAFÍA 
 

I. Misión 
 

Posibilitar y conseguir el espacio necesario para el emplazamiento 
geométrico y legal, para que hagan posible la realización de 
emprendimientos de interés nacional, armonizando el interés individual 
con el colectivo, minimizando los impactos negativos ambientales y 
sociales, debiendo además conservar, custodiar y administrar datos de 
geografía básica territorial del País, promoviendo la uniformización de 
una cartografía básica para el Estado 

 
II. Desempeño  

 
AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 
 
PROGRAMA: 362 - INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés 
nacional. 
Descripción: Lograr la disposición de los predios vía expropiación para la 
ejecución de las obras.  
En materia de expropiaciones en el año 2011 se logró la liberación para 
la ejecución de obra de la totalidad de la faja en el departamento de 
Colonia para la continuación de la Ruta Nacional Nº 55, desde la ruta 21 
hasta el puerto de Conchillas.  
 
Para la obra By Pass Nueva Palmira se iniciaron la totalidad de los 
expedientes, habiendo comenzado el proceso de notificaciones y 
escrituración sobre el fin de año. 
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Para la obra By Pass Pando, se consiguió la liberación de la zona de la 
gran mayoría de los predios, quedando únicamente 2 de ellos que se 
encuentran en vía judicial. 
 
Culminaron los trámites de expropiación de diferentes obras en todo el 
país, obras ya ejecutadas pero cuyos trámites habían quedado en 
suspenso por distintos motivos (anillo perimetral de Montevideo (ruta 
102), ruta Interbalnearia, ruta Nº 10). 
 
Las expropiaciones para la implantación de la continuación de ruta 
nacional Nº 55 fue comenzada en julio y en el mes de noviembre se 
contaba con la totalidad de la faja disponible para la construcción. 
 
Nombre: Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado.  
Descripción: Realizar la totalidad de los estudios y trabajos de 
Agrimensura solicitados a la Unidad Ejecutora.  
La Dirección Nacional de Topografía ha realizado durante el año 2011 
apoyo tanto en topografía, agrimensura y apoyo legal al Plan Juntos de 
Presidencia de la República. 
 
Entre otros se realizaron trabajos de agrimensura para la Administración 
Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Aduanas, etc. 
 
Nombre: Administrar el Inventario de Bienes Inmuebles del MTOP. 
Descripción: Mantener actualizado y en forma el Inventario de Bienes 
Inmuebles del Estado de Dominio del MTOP. 
 
Se mantuvo actualizado el inventario de bienes del MTOP, de acuerdo a 
lo previsto y al movimiento existente en el mismo. El inventario está 
recibiendo todas las actuaciones relacionadas con el activo de los 
inmuebles del MTOP tramitados en todas las unidades ejecutoras, 
resolución adoptada a partir de la creación de la Comisión de 
Administración de Bienes Inmuebles del Inciso. 
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AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL 
 
PROGRAMA: 421 - SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Preservar y difundir el patrimonio histórico del Archivo 
Nacional de Planos de Mensura. 
Descripción: Difundir, sustentar y conservar el patrimonio documental 
ciudadano como guía básica y general administrando eficientemente el 
Archivo Nacional de Planos de Mensura, aplicando tecnología digital de 
última generación (microfilmación, digitalización y georreferenciación), 
posibilitando el acceso de toda la sociedad a tan importante Patrimonio 
 
Se trabajó en la conservación del archivo, actualizando la tecnología 
necesaria para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 
Fundamentalmente se trabajó en la digitalización de parte del archivo 
para posibilitar el acceso vía remota a la sociedad en general. 
Se iniciaron los trámites correspondientes para la adquisición de un 
nuevo local que permita un desarrollo del archivo acorde a los usos 
solicitados. 
 
Nombre: Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos 
del territorio nacional.  
Descripción: Conservar, custodiar  y  administrar los datos geográficos 
básicos del territorio nacional, integrándolos en un sistema de 
información georreferenciable general básico para el Estado que 
uniformice el referenciamiento geográfico de la información existente en 
el ámbito público y privado. 
 
Debido al tope presupuestal no se puedo avanzar en la adquisición de 
equipos para integrar la red, estando en este momento en evaluaciones 
para poder realizar la red geodésica nacional, integrado a otros 
organismos, Servicio Geográfico Militar en particular. 
 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC10 UE006.doc- Pág.4 

Igualmente la base instalada en el edificio del ministerio fue cambiada y 
ahora presta servicios a tiempo real, y es muy utilizada por operadores 
tanto públicos como privados.  
 
Nombre: Conformar y administrar el Nodo Periférico de la IDE. 
Descripción: Conformar y administrar el Nodo Periférico (Piloto) del 
MTOP de Infraestructura Nacional de Datos Espaciales, que utilizando las 
posibilidades que brindan las tecnología de la información y las 
comunicaciones, contribuyen a la conformación de la base de IDE 
Nacional. 
 
El año 2011 fue el año de proyecto de Nodo periférico de IDE, habiendo 
alcanzado los objetivos propuestos para el año, lográndose sobre fin de 
año la instalación del prototipo, lo cual dará pié a iniciar los procesos 
más importantes desde el punto de vista Institucional. 
El proyecto se ha realizado en Convenio con la Universidad de la 
República, Facultad de Ingeniería. 
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto 
Fte. 

Financ. 
Crédito Ejecución 

% 
ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11                472                   125    26,5% 

INVERSIONES 11          67.609             28.610    42,3% 

REMUNERACIONES 11          14.767             11.920    80,7% 

Total UE 10-006          82.848             40.654    49,1% 

 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
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AP Programa Crédito Ejecución 
% 

ejecutado 

INFRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

362          74.084             37.623    50,8% 

REGISTROS E 
INFORMACIÓN 
OFICIAL  

421            8.764               3.032    34,6% 

Total UE 10-006          82.848             40.654    49,1% 

 
Fuente SIIF. 

 
IV. Evaluación Global 

 
A pesar de la falta de personal y el alto promedio de edad de los 
funcionarios, lo que ha significado que por enfermedad o jubilación no 
se disponga de funcionarios con vasta experiencia, el desempeño de la 
Unidad Ejecutora entendemos ha sido satisfactorio, logrando 
principalmente los objetivos relativos a la liberación de áreas para la 
implantación de la obra pública, en particular el By Pass Pando y la 
continuación de la Ruta Nacional Nº 55. 
 
En materia de difusión, y referente a los festejos del Bicentenario 
Uruguay, se realizó con gran éxito el proyecto nombrado 
“Georreferenciación de los Caminos de la Redota”, culminando con la 
realización de un documental técnico sobre la realización del trabajo. 
 
En esta misma materia se avanzó considerablemente en el proyecto de 
instalación de un sistema de información geográfica con fines educativos 
con el Plan Ceibal (GvSig BATOVI). 
 
En relación a un proyecto de gran importancia Institucional como lo es la 
infraestructura de datos espaciales, se comenzó y se llegó a la instalación 
del prototipo de Nodo Periférico del MTOP. 
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Se continuó con la digitalización de los planos de mensura, y ya están 
disponibles para consulta los planos de todo el país de los últimos 40 
años, significando un muy buen aporte a la sociedad en general que es 
usuaria de dicho servicio. 
 

V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
Como objetivo primario el presente año tendrá como objetivo conseguir 
los predios para la implantación de dos obras de infraestructura vial: “By 
Pass Nueva Palmira” y “Ensanche de ruta 90 por el pasaje por Pueblo 
Orgoroso – Paysandú”.  
 
En el primer caso los expedientes están todos iniciados y parte de los 
predios ya están en condiciones de ser escriturados, y en el segundo 
caso se están comenzando las acciones pertinentes, ya habiendo sido 
realizada la mensura de los predios afectados. 
 
En materia de información geográfica se estima que este año será clave 
para el funcionamiento de la infraestructura de datos espaciales del 
MTOP. Se estima que sobre el mes de setiembre podrá estar en uso, lo 
que permitirá comenzar el proceso de ampliación de capas de 
información a todas las Direcciones Nacionales. 
 
En lo que refiere a la digitalización de los planos de mensura para su 
consulta en la web, este año comienza el proceso para tener la totalidad 
de los planos del archivo en esas condiciones, y si bien se podrá avanzar 
mucho, se estima que el proceso culmine a inicios del año 2013. 
 
Proyecto de Interferencias Urbanas con la Red Vial Nacional, 
componente Nº 4 – Información Geográfica, del préstamo BID en trámite 
para mantenimiento vial, en 2012 se comenzará a desarrollar este 
proyecto. El mismo pretende relevar áreas urbanas de 31 ciudades 
importantes del País con precisión topográfica, que permita actualizar la 
cartografía urbana y además sea un insumo básico para proyectos viales 
y demás empresas públicas. 
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INCISO: 10 – MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
UE: 007 – DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE 
 
I. Misión 

 
Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, 
seguro y confiable del transporte de personas y bienes en beneficio de la 
sociedad, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, 
planificación, regulación, gestión y control, que atendiendo a los avances 
en materia de investigación  y desarrollo de nuevas tecnologías, 
permitan desarrollar un sistema de transporte integral con participación 
de todos los modos disponibles. 
 
II. Desempeño  
 
AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: 346 - EDUCACIÓN MEDIA 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Subsidio de boletos a estudiantes.  
Descripción: Continuar con la política de subsidio de boletos a 
estudiantes del interior del país mediante el pago correspondiente a las 
empresas de transporte de pasajeros por carretera. 
 
El Artículo 483 de la Ley de Presupuesto (reglamentado por Decreto 
75/011 del 15 de febrero de 2011) extendió el beneficio durante el año 
2011 a estudiantes de primer ciclo menores de 18 años. 
Se aprobaron Convenios con Intendencias para financiar los traslados en 
las líneas bajo jurisdicción departamental. 
 
AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 
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PROGRAMA: 366 - SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el 
Área Metropolitana de Montevideo.  
Descripción: Avanzar en la calidad de los servicios que se brindan a 
usuarios del transporte suburbano de pasajeros por carretera dentro del 
Área Metropolitana de Montevideo, mediante estudios, mejoras 
tecnológicas y coordinación de políticas y servicios con las instituciones 
involucradas. 
 
Se suscribió Acuerdo con Intendencias de Montevideo, Canelones y San 
José habilitando la conformación del Consorcio Sistema de Transporte 
Metropolitano (STM), continuando con las coordinaciones de políticas y 
servicios en el área y la incorporación de tecnologías en las unidades 
afectadas. 
 
Se implementó y equipó el Centro de Monitoreo para los servicios 
metropolitanos, siendo éstos monitoreados satelitalmente en tiempo 
real, visualizándose ubicación geográfica, velocidad, recorridos 
realizados, datos de vehículos, etc. Se controla 149 unidades, que 
representa un 23% del total de unidades. 
 
Se relevaron mediante GPS 4200 Paradas y 200 Puntos de Control, los 
cuales servirán para determinar el cumplimiento horario de los servicios 
metropolitanos. 
 
Se implementaron nuevos servicios en respuesta a cambios de demanda: 
semi-directos en corredores de la ruta 1 y 101; línea bi-departamental 
entre Zonamerica y Ciudad de la Costa en acuerdo con Intendencia de 
Canelones.  
 
Definición de reglas del negocio del STM, fundamentos técnicos y 
operativos sobre los que se construirá toda la operativa, una vez se 
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adopte  la implementación de las tarjetas electrónicas como único medio 
de validación de viajes.  
 
Con el ajuste de tarifas de Octubre se adoptaron medidas que 
redundaron en significativas rebajas en los precios de los viajes: -
Ampliación de los límites geográficos en la protección tarifaria dentro de 
Montevideo, en los servicios metropolitanos sobre los corredores de 
rutas  5, 8, 6 y 33. Creación del boleto zonal sobre los referidos 
corredores como forma de experiencia de integración paulatina y en 
atención a las nuevas “lógicas” de movilidad advertidas. Se consolidó la 
Resolución de octubre/2008 respecto de los anillos que agruparon doce 
tramos kilométricos a cuatro, permitiendo que los usuarios accedan a 
mayores distancias de recorrido a un menor precio. 
 
Se ha mantenido el subsidio del MEF para los boletos de protección y el 
primer anillo, lo que representó una transferencia directa de $ 
34:138.000 en el año; monto ahorrado por los usuarios al momento de 
pagar sus boletos en los servicios suburbanos.   
 
Instrumentación de nuevos servicios de la línea 227 cumpliendo el 
recorrido Playa Pascual - Tres Cruces. 
 
Aprobación de nuevos Horarios en línea DM1 desde julio/2011 tras 
realizar una Encuesta de Satisfacción y requerimientos (con Zona 
América). 
Autorización de nuevos servicios directos a Parque del Plata, por Copsa, 
Cutcsa y Raincoop, atendiendo solicitud de vecinos. 
 
A partir de octubre/2011,  ingresa a la ciudad de Soca la empresa Nion 
en los servicios Montevideo – Tala. 
 
Nombre: Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por 
carretera.  
Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, 
eficiente, seguro y confiable del transporte de cargas por carretera, a 
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través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, 
regulación, gestión y control. Este proceso se efectuará mediante un 
control permanente de las condiciones de seguridad de los vehículos 
(control técnico vehicular), mayor eficiencia y eficacia en los controles de 
pesos y dimensiones, actividades inspectivas y acciones tendientes a una 
mayor profesionalización del sector, entre otras múltiples medidas 
 
Permisos especiales: se otorgaron 180 para transitar por rutas de valor 
turístico; 290 para eventos o competencias deportivas y 540 para 
empadronar, carrozar o concurrir a Plantas de Inspección técnica 
vehicular. Se emitieron 1910 permisos especiales con custodia y 1950 sin 
custodia relacionadas con excesos de dimensiones y peso.  
 
Transporte internacional por empresas uruguayas: se otorgaron 32 
permisos originarios nuevos, se realizaron 17 renovaciones, 665 
modificaciones de flota, 29 de transporte ocasional y 53 de transporte 
propio.  
 
Empresas extranjeras: se otorgaron 84 permisos provisorios, 100 
complementarios definitivos, 10 renovaciones, 2272 modificaciones de 
flota, 93 permisos complementarios de transporte ocasional y 103 de 
transporte propio. 
 
Guía de Carga: se constituyó el equipo de proyecto para la 
implementación del Sistema de Información de Carga para el Transporte 
Terrestre (SICTT), que tiene como núcleo la puesta en funcionamiento de 
la Guía de Carga (Decreto 349/2001). Se coordinó con diferentes actores: 
Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC), Órgano de 
Control, ANP, Dir.Nal.Aduanas, BPS, DGI, etc., para definir aspectos 
básicos estructurales, procedimientos e interconexión. Con AGESIC se 
coordinó la elaboración del Pliego para contratación de consultoría. El 
llamado fue publicado por AGESIC, previéndose la apertura el 9 de enero 
2012. 
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Formación y capacitación profesional de los trabajadores del sector: se 
firmó un convenio con Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional, ITPC y Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas 
Afines. 
 
Previsión y solución de conflictos: Se medió en conflicto forestal por 
actualización del precio de fletes, que culminó en un acta de acuerdo 
que restableció la normalidad del servicio. Se instaló una mesa de 
trabajo entre empresas de transporte forestal y contratante de servicios, 
formalizándose la incorporación de equipos de pesaje en montes que 
han mitigado fuertemente las contravenciones por exceso de peso, 
colaborando a preservar la infraestructura vial. 
 
Control técnico vehicular: En el marco del contrato de concesión con la 
empresa SUCTA se realizaron 49000 inspecciones y re inspecciones, 9% 
superior al año 2010. 
Seguimiento de cambios de estructura y de altas de remolques y 
semirremolques, para analizar la pertinencia de permitirlos y asegurar el 
cumplimiento de las normas legales que impiden el armado de vehículos 
con partes usadas de otros.  
En setiembre de 2011 se comenzó a emitir en las plantas de SUCTA el 
CAT de acuerdo al nuevo diseño aprobado en el MERCOSUR, siendo 
Uruguay el primero en implantarlo. 
 
Bitren: Tras dieciséis meses de estudios experimentales, el Poder 
Ejecutivo aprobó los Requisitos para la Circulación de Vehículos del tipo 
Bitren en el Corredor Algorta-Fray Bentos por Rutas Nº 25, 24, y 2-, que 
permitirá disponer de vehículos más amigables para la infraestructura 
vial y seguros (Decreto Nº 371/011). 
 
Controles en ruta: Se efectuaron 940 controles en área metropolitana e 
interior del país; se controlaron 21000 vehículos y se realizaron 2207 
contravenciones. 
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Nombre: Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por 
carretera.  
Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, 
eficiente, seguro y confiable del transporte de pasajeros por carretera, a 
través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, 
regulación, gestión y control. Este proceso se efectuará mediante un 
control permanente de las condiciones de seguridad de los vehículos 
(control técnico vehicular), programas de renovación de flotas de 
vehículos, implementación de un Centro de Monitoreo y actividades 
inspectivas, entre otras múltiples acciones tendientes a los fines 
propuestos. 
 
Nuevos servicios: Se adjudicó línea Montevideo – San Gregorio de 
Polanco a la empresa Turismar SRL,  comenzando a operar el 1º de 
mayo. 
 
Se reinstaló la línea Piriápolis – La Pedrera para el período 12/2011 – 
8/4/2012 en similares condiciones que la temporada anterior, mediante 
permiso precario otorgado a la empresa Tureste, cumpliendo cuatro 
turnos diarios en cada sentido.  
 
Instrumentación de nuevos servicios en la zona de Conchillas como 
consecuencia del estudio de demanda realizado en virtud de la 
instalación de Montes del Plata. 
 
Ingreso a Poblado Colón (Depto. de Lavalleja), en coordinación con las 
empresas de ruta 8 y la Intendencia de Lavalleja, por parte de las 
empresas Emtur  y Rutas del Plata. 
 
Licitación pública 41/11 - concesión de nueva línea Durazno – Punta del 
Este, restando la intervención del Tribunal de Cuentas para su 
aprobación. 
 
Licitación pública 42/11 para otorgar el Permiso Originario para cubrir la 
porción de la línea Rivera – Buenos Aires que corresponde a la bandera 
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uruguaya. Se recibieron cinco ofertas, están a estudio de la Comisión 
Asesora de adjudicaciones.  
 
Promover en forma piloto para la temporada de verano 2011 – 2012 en 
el corredor al Este la realización de servicios preferenciales de acuerdo al 
Decreto 285/006.  
 
Permisos ocasionales: Gestión de 68950 permisos para servicios 
ocasionales nacionales y 4150 para servicios ocasionales internacionales 
a través de la WEB. Desde el año 2006 se realizan a través de la WEB 
para servicios de carácter nacional, incorporándose este año también 
para permisos internacionales. 
 
Renovación y ampliación de flota: Se tramitaron 123 Certificados de 
Necesidad para importación de ómnibus y micro ómnibus para 
renovación y ampliación de flota para servicios regulares y de turismo, 
los que totalizan 442 unidades. 
 
Terminales: Seguimiento de las concesiones de las Terminales de Tres 
Cruces y Baltasar Brum. En el primer caso, durante el primer trimestre 
del año, se monitoreó, en coordinación con la concesionaria y las 
autoridades de la IMM,  la reconstrucción de las áreas del Complejo 
afectadas por el incendio del 25 de diciembre de 2010 y la vuelta 
progresiva a la normalidad del arribo de los servicios. En cuanto a la 
Terminal de los servicios suburbanos, se finalizaron las obras de 
reestructuración previstas. 
 
Controles: Se realizaron 4200 contravenciones y observaciones en 
control de servicios de las terminales Tres Cruces y Baltasar Brum. 
Se tramitaron 1500 quejas sobre cumplimiento de servicios regulares 
recibidas por expediente, correo electrónico u otros medios. 
 
Se retiraron y analizaron 600 discos diagramas de tacógrafos. 
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Se efectuaron 1200 relevamientos sobre cumplimiento de servicios de 
transporte de pasajeros, fijación de paradas, etc. 
 
Fideicomiso del Gasoil: Se continuó aplicando el Fideicomiso entre el 
MTOP, la CND y ANCAP, que evita el traslado de los incrementos del 
gasoil a las tarifas que abonan los usuarios de servicios de transporte 
suburbanos y/o de corta, media y larga distancia.  
Se continúa con la aplicación de la Resolución del MTOP de febrero de 
2010 por la que se reglamenta un incentivo al menor consumo de 
combustible de los beneficiarios.  
 
Fideicomiso Suburbano: se aprobó la ley en diciembre. Se trabajó con la 
Intendencia de Canelones, para implementar un Fideicomiso de similar 
alcance.  
 
Nombre: Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo. 
Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, 
eficiente, seguro y confiable del transporte fluvial y marítimo de 
pasajeros y de cargas, a través de la propuesta e instrumentación de 
políticas, planificación, regulación, gestión y control. Este proceso se 
efectuará mediante el fortalecimiento de la Dirección General de 
Transporte Fluvial y Marítimo y el fomento de la marina mercante 
nacional 
 
Registro de Empresas de Transporte Fluvial y Marítimo de Pasajeros y 
Carga, y de buques afectados: Para su instrumentación fue necesario 
efectuar relevamiento de empresas y embarcaciones para clasificación 
registral. Implementación informática del Registro de Empresas de 
Transporte fluvial y marítimo y su incorporación al sistema de gestión de 
la DNT. 
Se presentó el proyecto para el Registro de Buques afectados a 
empresas permisarias, para comenzar con la programación.  
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Nuevos permisos: Se otorgaron para realizar servicios ocasionales de 
transporte costero marítimo de pasajeros en paseos y excursiones 
incluyendo pesca deportiva acuática: 

• Intendencia de Soriano (embarcación afectada SORIANO I), 

• Sociedad de hecho CABRERA, Roberto y otro  (embarcaciones LA 
CELE y ROBERAND en José Ignacio y zonas aledañas). 

• Empresa Unipersonal VILA CAMINO, Washington (embarcación 
BANDIDA, en la zona de Santiago Vázquez). 

• PRINANCO SA (embarcación tipo “tender” MARIANA, servicio a 
cruceros Puerto de Punta del Este). 

• DESDELRIO SRL (embarcación DESDE EL RIO, zona Muelle Deportivo 
de Colonia del Sacramento). 

• Empresa Unipersonal ASPIROT, Jorge (embarcación ARAI Muelle 
Deportivo de Colonia del Sacramento). 

 
Se está tramitando  la incorporación de la embarcación tipo Remolcador 
“RAUL S” a los servicios de la empresa “NAUTIMILL SA” que cuenta con 
autorización para servicio ocasional de transporte de carga por barcazas 
entre Puertos del Río Uruguay y entre Nueva Palmira y Puertos de la 
Hidrovía Paraguay-Paraná.  
 
Fondo de Fomento de la Marina Mercante: la Comisión Administradora 
Honoraria acordó por unanimidad trabajar en un Proyecto de ajuste 
normativo que permita una adaptación a las necesidades actuales del 
sector, quedando encomendado a la Cámara de la Marina Mercante la 
elaboración de Proyecto, para posterior estudio de los otros miembros. 
 
Servicios a Cruceros de Turismo: Reglamentación para la temporada 
2011-2012 y establecimiento de requisitos para las embarcaciones a 
partir de la temporada 2012-2013. 
 
Nombre: Desarrollo de los servicios de transporte aéreo. 
Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, 
eficiente y confiable del transporte aéreo de pasajeros y de cargas. Este 
proceso se efectuará mediante el fortalecimiento de la Dirección General 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC10 UE007.doc- Pág.10 

 

de Transporte Aéreo con el cometido de actuar como eje regulador de la 
actividad aerocomercial del país y la promoción de la jerarquización de la 
Junta Nacional de Aeronáutica Civil. 
 
Política aerocomercial: Reasignación de competencias en la materia. 
Se gestionó conjuntamente con el MDN la recategorización del país. Se 
elevó proyecto de contrato de concesión de los servicios públicos de 
transporte aéreo. 
 
Integración y participación  en el  Grupo de Trabajo de Asuntos 
Internacionales  en el estudio de actualización de normas relacionadas a 
la actividad aeronáutica. 
 
Análisis y estudio del sistema tarifario en la materia que compete a la 
Dirección General de Transporte Aéreo. 
Se participó en reuniones con IATA, MDN, ANAC, para mejorar temas 
operativos. 
 
Análisis y propuesta respecto a la afectación causada al medio ambiente 
por el transporte aéreo. 
 
Se elaboró proyecto para dotar a la Dirección General de Transporte 
Aéreo de la estructura que permita el cabal cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Se participó en instancias con autoridades extranjeras y de organismos 
internacionales. 
 
Junta Nacional de Aeronáutica Civil: Se elevó al Poder Ejecutivo 
proyecto de Decreto derogando Artículo 23 del Dec. 325/974. 
Se formuló Dec. 244/011 de Apertura de Derechos de Tráfico para los 
servicios de Transporte Aéreo Público, regular y no regular de pasajeros, 
correo, mixto con origen, destino o escalas intermedias en el Aeropuerto 
Internacional de Laguna del Sauce – Punta del Este. 
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Se negociaron y acordaron los textos, así como se signaron Acuerdos 
Bilaterales de Servicios Aéreos con Qatar y Emiratos Árabes Unidos 
Solicitudes de Turquía, Singapur, Colombia, Reino Unido, Reino de los 
Países Bajos (Holanda), para celebrar Acuerdos Bilaterales, dándose 
respuesta a todos y fijándose fecha de reunión con Colombia y se 
intercambiaron instrumentos con Singapur. 
 
Se efectuaron gestiones ante Autoridad Aeronáutica Argentina, 
tendientes a lograr destrabar relaciones aeronáuticas. 
Seguimiento del proceso de Categorización de Seguridad Operacional, 
esperándose la revisión técnica para el año 2012. 
 
AREA PROGRAMÁTICA: SALUD 
 
PROGRAMA: 440 - ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Traslado gratuito de pacientes al Hospital de Ojos de 
Montevideo. 
Descripción: Continuar con el convenio con el BPS para el traslado 
gratuito de pacientes a intervenir en el Hospital de Ojos de Montevideo 
desde localidades que disten más de 250 kilómetros de la capital del 
país. 
 
Se  realizaron 1075 traslados de pacientes oftalmológicos (y 27 
acompañantes), desde localidades que distan más de 250 km. de 
Montevideo al Hospital de Ojos. (Convenio  MTOP – BPS).
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III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto 
Fte. 

Financ. 
Crédito Ejecución 

% 
ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11        141.744           122.515    86,4% 

12            3.118               2.675    85,8% 

INVERSIONES 
11        400.035           262.863    65,7% 

12            2.955               1.174    39,7% 

REMUNERACIONES 11          67.463             62.285    92,3% 

Total UE 10-007        615.316           451.511    73,4% 

 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución 
% 

ejecutado 

EDUCACIÓN 346        125.500           110.444    88,0% 

INFRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

366        488.516           340.118    69,6% 

SALUD 440            1.300                   949    73,0% 

Total UE 10-007        615.316           451.511    73,4% 
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IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
Extensión del subsidio al boleto: a partir de marzo se extiende el 
beneficio a todos los estudiantes de enseñanzas media pública de todo 
el país. 
 
STM: consolidación del mismo y desarrollo del Centro de Monitoreo. 
 
Sistema de Información de Carga para el Transporte Terrestre: 
desarrollo e implementación 
 
Fideicomiso Suburbano: implementación de la Ley aprobada durante el 
primer semestre. 



 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Inciso 11 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
I. Misión 

 
El Ministerio de Educación y Cultura es el responsable de la 

coordinación de la educación nacional y de la promoción del desarrollo 
cultural del país y de la preservación del patrimonio artístico, histórico y 
cultural de la nación, así como de la innovación, la ciencia y la tecnología 
y de la promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos 
humanos. Además es responsable del desarrollo del sistema multimedia 
de comunicación estatal y de impulsar el acceso digitalizado de toda la 
población a la información. También es responsable de la formulación y 
coordinación de políticas respecto de la defensa judicial de los intereses 
del Estado y de asegurar la información necesaria para la correcta 
aplicación del derecho 
 
II. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

11 724.817 662.470 91,4% 
FUNCIONAMIENTO 

12 159.190 133.446 83,8% 

11 133.055 120.578 90,6% 
INVERSIONES 

12 104.312 88.667 85,0% 

11 1.617.732 1.343.008 83,0% 
REMUNERACIONES 

12 237.582 215.571 90,7% 

Total INC 11 2.976.689 2.563.740 86,1% 
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Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 58.514 58.464 99,9% 

Total UE 21- 011 58.514 58.464 99,9% 

 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

ADM. DE JUSTICIA 200 454.658 416.055 91,5% 

CIENCIA, TECNO. E 
INNOVACIÓN 

240 87.323 78.166 89,5% 

CONTROL Y 
TRANSPARENCIA 

262 16.314 13.908 85,2% 

280 1.429.918 1.184.215 82,8% CULTURA Y 
DEPORTE 281 169.631 148.276 87,4% 

321 10.428 10.129 97,1% DESARROLLO 
PRODUCTIVO 322 28.127 27.475 97,7% 

340 177.350 154.170 86,9% 

341 13.191 725 5,5% EDUCACION 

342 5.124 181 3,5% 

420 37.789 30.827 81,6% REGISTROS E INFO. 
OFICIAL 423 538.556 493.058 91,6% 

487 6.806 5.082 74,7% SERVICIOS 
PÚBLICOS GRALES. 815 1.474 1.474 100,0% 

Total INC 11 2.976.689 2.563.740 86,1% 
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AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CIENCIA, TECNO. E 
INNOVACIÓN 

341 42.000 42.000 100,0% 

280 350 350 100,0% CULTURA Y 
DEPORTE 281 2.550 2.500 98,0% 

340 125 125 100,0% 
EDUCACION 

343 13.199 13.199 100,0% 

SALUD 440 290 290 100,0% 

Total UE 21- 011 58.514 58.464 99,9% 

 
Fuente: SIIF  
 

III.  Evaluación Global 

El entramado del Ministerio nos plantea el desafío de adecuar las 
instituciones para fortalecer el cumplimiento de sus cometidos. Varias 
Unidades Ejecutoras muestran debilidades en los equipos de gestión. Del 
mismo modo, el crecimiento de las políticas que vienen realizando, 
precisan de más y mejor calificado personal para poder cumplir con las 
metas planteadas.  

El desafío 2011 de mejorar las inequidades internas en materia salarial 
ha sido un gran adelanto y esperamos durante este año generar las 
condiciones para mejorar aún más las retribuciones personales asociadas 
a las responsabilidades de conducción. 
 

IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 

Durante este año 2012, pretendemos comenzar a resolver las 
debilidades de personal a través de los llamados que ya se encuentran 
en curso y los llamados de ingreso a las vacantes.  
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Por otra parte este año comenzaremos a delinear un ordenamiento al 
interior del inciso que permita un mejor trabajo adecuando las 
estructuras existentes. En este sentido, para este año 2012 pretendemos 
unificar las responsabilidades en materia de medios de comunicación 
públicos estatales que hoy se encuentran dispersos, creando una Unidad 
Ejecutora de Medios Públicos y Audiovisual. 

Otros caminos que iniciaremos este año refieren al fortalecimiento de 
una política museística de los museos dependientes del MEC, en 
concordancia con el proyecto de ley enviado al Parlamento que crea el 
Sistema Nacional de Museos. 

Por último estaremos acompañando el proceso necesario de 
fortalecimiento del Ministerio Publico que implicará un cambio 
importante en este Ministerio. 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 
 
 
I. Misión 

 
Coordinar las actividades sustantivas y supervisar las de apoyo 
transversal de modo de maximizar el alcance de los objetivos 
correspondientes, en función de los recursos disponibles con la máxima 
eficiencia 
 
 
II. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11 282.477 247.681 87,7% 

12 34.719 29.016 83,6% 

INVERSIONES 
11 16.971 15.810 93,2% 

12 370 368 99,3% 

REMUNERACIONES 
11 360.163 259.446 72,0% 

12 7.508 459 6,1% 

Total UE 11-001 702.209 552.780 78,7% 
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Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA 200 10.785 8.525 79,0% 

CULTURA Y 
DEPORTE 

280 458.395 358.198 78,1% 

281 13.933 4.016 28,8% 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 322 28.127 27.475 97,7% 

EDUCACIÓN 

340 165.202 147.933 89,5% 

341 13.191 725 5,5% 

342 5.124 181 3,5% 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
GENERALES 

387 6.806 5.082 74,7% 

815 646 646 100,0% 

Total UE 11-001 702.209 552.780 78,7% 

 
 
Fuente: SIIF  
 
III. Evaluación Global 

Esta Dirección General se ha propuesto como línea de trabajo desde que 
asumimos, simplificar la estructura y fortalecer aquellos cometidos que 
siendo semejantes existen dentro del MEC en forma dispersa. Esta tarea 
ha sido por distintas variables atrasada o modificada, para atender otras 
situaciones más urgentes, de las que los temas salariales y contractuales 
sobresalen sin lugar a dudas. 

Pretendemos entonces para este año y el tiempo que queda para el final 
del presente período de gobierno afrontar estas metas. 
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1- Fortalecimiento de la DGS como superintendencia administrativa, 
financiera y de gestión de todo el Inciso. 

2- Disponer la fusión, creación y supresión de unidades Ejecutoras a fin 
de fortalecer la institucionalidad necesaria para el cumplimiento de los 
cometidos ministeriales. 
 

 
IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 

En el mismo sentido de los objetivos para el inciso, durante este año 
comenzaremos el camino de fortalecer la Dirección General de 
Secretaría como la superintendencia administrativa, financiera contable 
y de gestión humana de todo el inciso. Para ello no solo fortalecer y 
realizar algunas reestructuras en estas áreas sino dotar de mayor 
descentralización a algunas políticas y direcciones que hoy se encuentran 
dentro de la DGS. Esperamos este año dar algunos pasos importantes en 
el área de Educación, y culminar en el 2013 con el resto de las áreas. 

Como actividad a destacar es la finalización de estudios secundarios del 
personal del Ministerio a través del PROCES. 

Siguiendo en el camino comenzado este año, el año 2013 queremos que 
sea el año de afianzar la institucionalidad ministerial para acompañar y 
empujar el crecimiento en los cometidos ministeriales. 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 003 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA 
 
 
I. Misión 

 
La Dirección Nacional de Cultura es la responsable del desarrollo cultural 
en todo el territorio nacional, promoviendo la ciudadanía cultural y los 
derechos culturales de los ciudadanos -tendiendo a eliminar la inequidad 
en el ejercicio de estos derechos-, orientando y planificando la política 
pública en cultura, articulando los servicios estatales, municipales y 
locales, generando los mecanismos para la interacción entre públicos y 
privados, creando diferentes mecanismos para la capacitación, la 
investigación y el estímulo a la creación en el sector artístico-cultural, así 
como la difusión e investigación del patrimonio cultural uruguayo 
 
II. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 112.358 108.670 96,7% 

INVERSIONES 11 112.358 108.670 96,7% 

REMUNERACIONES 11 24.573 24.437 99,4% 

Total UE 11-003 182.266 168.033 92,2% 
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Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CULTURA  
Y DEPORTE 

280 107.593 101.441 94,3% 

281 68.258 66.042 96,8% 

EDUCACIÓN 340 6.416 550 8,6% 

Total UE 11-003 182.266 168.033 92,2% 

 
Fuente: SIIF  
 

 
III. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
Desarrollo cultural para todos 

El año 2012 estará dedicado a profundizar el proceso de 
ampliación de la ciudadanía cultural: el derecho de todos los ciudadanos 
a participar en la vida cultural no solamente como espectadores sino 
también como productores de cultura.  

El marco general que queremos proponer es que el desarrollo 
del presente y el futuro Uruguay está profundamente ligado a su 
desarrollo cultural entendido como la promoción y difusión de su 
diversidad cultural, la creación de fuentes de trabajo genuinas, el 
desarrollo de las capacidades locales, la promoción de la  autoestima y el 
entramado social. Para lograrlo nos proponemos incrementar la 
articulación con los demás ministerios y servicios del Estado. 

En definitiva generar las condiciones para el pleno goce de los 
derechos culturales de los ciudadanos en todo el país, sin dejar de 
atender las actividades tradicionales realizadas por la DNC. 
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Proyectos de ley a presentar 

• Modificaciones a: Ley del libro y Ley del Premio Anual de Letras 

• Ley de Museos y Decreto Reglamentario 

• Ley Sistema Nacional de Cultura 
 

Ciudadanía cultural 

Creación de cuatro nuevas Usinas de Cultura Uruguaya en diferentes 
puntos del país:  

• Montevideo (Sede del INJU –usina de video- y sede de Casa de la 
Cultura Afro-uruguaya –usina de música-) 

• Canelones (lugar a definir) 

• Maldonado (San Carlos) 
 

Creación de ocho nuevas Fábricas de cultura en lugares a definir 
cumpliendo con el objetivo de todos los departamentos del país tengan 
por lo menos una Fábrica de Cultura. 

Continuación de talleres con reclusos, enfermos psiquiátricos, adultos 
mayores, personas con discapacidad y en situación de calle.  

Implementación del programa “Cultura Joven” que comprende, entre 
otros, la formación artística para niños y adolescentes así como el 
Encuentro de Arte y Juventud en conjunto con el INJU-MIDES.  

 

Artes y Museos  

Inauguración de la nueve sede del INAE (Ex Banco de Londres) 

Lanzamiento del Gran Premio a la Labor Intelectual 
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Lanzamiento de los Premios Anuales de Letras y Música 

Lanzamiento del Premio de Artes Visuales 

Participación de Uruguay en la Bienal de Arquitectura de Venecia 

Participación en la Muestra de Diseño en Finlandia y Moscú. 

Continuar con la promoción y difusión de la cultura artística en la región 
y en diversos países del mundo a través de giras, ferias y muestras.  

 

Fondos 

Implementación y puesta en práctica del  Fondo de estímulo a la 
formación y creación artística (Fefca); del Fondo para Instituciones 
culturales así como continuar con los Fondos Concursables,  los Fondos 
de Incentivo y el Fondo para la recuperación de Infraestructuras 
Culturales del Interior.  
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 004 - MUSEO HISTÓRICO NACIONAL 
 
 
I. Misión 

 
Contribuir al desarrollo, a la preservación y a la difusión del acervo 
histórico nacional 
 
II. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 6.498 4.899 75,4% 

INVERSIONES 11 2.300 1.993 86,7% 

REMUNERACIONES 11 13.685 11.575 84,6% 

Total UE 11-004 22.483 18.467 82,1% 

 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN 240 2.100 1.382 65,8% 

CULTURA 
 Y DEPORTE 281 20.383 17.085 83,8% 

Total UE 11-004 22.483 18.467 82,1% 

 
Fuente: SIIF  
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III. Evaluación Global 

 
Se avanzó en el fortalecimiento de la institución en el área de 
investigación: existen tres publicaciones en proceso. Dado la 
complejidad de las mismas que se realizan en colaboración con otras 
instituciones, no pudo concretarse la edición durante el ejercicio 2011. 
Se incrementó la relación del Museo con otras instituciones estatales y 
privadas. Se inauguraron dos exposiciones sin precedentes en el país 
desde cincuenta años atrás para el caso del Museo Histórico. 
Se logró un importante avance en las obras de restauración de las sedes 
Casa Lavalleja y Casa-Quinta Dr. Luis Alberto de Herrera. Se realizaron 
proyectos de accesibilidad que se encuentran en fase de aprobación en 
2012. 
Se realizaron licitaciones para los servicios de limpieza y de 
mantenimiento de jardines en Quintas de Luis Alberto de Herrera y José 
Batlle y Ordóñez. La duración de estos trámites impidió realizar la 
licitación de los servicios y equipamiento de seguridad que se prevé para 
2012. Esta circunstancia explica parte de las deficiencias en la ejecución. 
En el área de inversiones, la repartición del crédito en varios rubros que 
no pudo cambiarse en la ley de presupuesto por razones que escapan a 
nuestra voluntad, hace que sea de difícil ejecución, ya que los montos 
disponibles no se adaptan a las necesidades presentes. Si bien los 
porcentajes indican a veces una baja ejecución, los montos sin ejecutar 
son bajos: al sufrir tal desagregación no permiten su ejecución en bienes 
de interés para la institución ni tampoco con los mecanismos financieros 
disponibles. (Imposibilidad de recurrir a la compra a crédito y 
dificultades en los plazos de reposición de fondos para compras contado 
con un monto bajo)  

 
IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
Se espera realizar un proyecto general de seguridad para las distintas 
sedes del Museo Histórico Nacional en las áreas de ahorro de energía, 
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prevención de incendios, control de acceso y vigilancia. (Objetivo: 
fortalecimiento de la institucionalidad cultural) 
 
Se espera avanzar en las obras con miras a la inauguración parcial en 
octubre de 2012  y en un proyecto de ampliación del edificio central del 
Museo, Casa Rivera. (Objetivo: fortalecimiento de la institucionalidad 
cultural) 

Es necesario avanzar en el fortalecimiento institucional concretando la 
contratación de técnicos y del desarrollo del área educativa del Museo, 
pensando en una gestión centrada en el servicio al público en general e 
investigadores, en salas de consulta  y salas de exposición. (Objetivo: 
preservación y puesta en acceso del patrimonio histórico del país) 

Se proyecta realizar el sitio web interactivo del Museo, destinado a dar a 
conocer al público más amplio aquellos servicios de que puede disponer 
visitando las instalaciones o por acceso Internet. (Objetivo: preservación 
y puesta en acceso del patrimonio histórico del país; desarrollo de 
investigación fundamental, Innovación) 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 007 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
 
 
I. Misión 

 
El AGN  tiene como misión la custodia, la protección y el servicio de los 
documentos públicos, los privados de su propiedad y los privados de 
interés público que se le confíen, como instrumentos de apoyo a la 
Administración, a la Cultura, al desarrollo Científico y como elementos 
de testimonio e información del Estado y de sus habitantes 
 
 
II. Desempeño  
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE 
 
PROGRAMA: 281 - INSTITUCIONALIDAD CULTURAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Preservación del Patrimonio Documental. 
Descripción: Preservación del Patrimonio Documental conforme a 
estándares internacionales, como testimonio e información, pública y 
privada, para la consulta e investigación científica y la afirmación de la 
identidad nacional 
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Metas y resultados obtenidos en el año: 

1) Proyecto de Reacondicionamiento Edilicio del Archivo Judicial: 

- En el año 2011 se afectó la totalidad del crédito presupuestal 
con destino a mejoras edilicias para procurar la realización de un 
Proyecto, a cargo de MTOP-DNA, que aún se encuentra en 
elaboración a la fecha: mayo de 2012. 

 
2) Custodia y preservación de los fondos documentales en diferentes 

soportes que conforman el Patrimonio Documental de la Nación: 

 

- Tratamiento archivístico de los siguientes fondos y colecciones: 
Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Guerra y Marina, Consejo del Niño, Junta de 
Higiene Pública, Instituto del Libro, Archivo Sanguinetti Canessa, 
Archivo Pivel Devoto, Archivo Carlos Quijano, Protocolos de 
Escribanía de Gobierno y Hacienda, Ministerio de Instrucción 
Pública, Ministerio de Defensa Nacional, Juzgados Civiles de 
Montevideo (Turnos: 6º y 8º), Juzgados del Interior del país 
(Tacuarembó), Libros de Conocimiento de los Juzgados de 
Montevideo. 

- Ingreso al Archivo Judicial de 10.000 Expedientes remitidos por 
el Poder Judicial (262 Cajas).  

- Transferencia: 1777 Prontuarios de Inhabilitados Especiales de la 
Corte Electoral. 

- Donación: Carta de Aparicio Saravia a su hermano Basilisio de 
fecha 28 de febrero de 1904, entregada por la Dra. Raquel 
Zabalza Walksman.  

- Creación de bases de datos y continuación de ingreso de datos 
en las ya existentes. 

- El Laboratorio de Restauración realizó acciones de conservación 
preventiva y restauraciones sobre piezas documentales. 

- Se han desarrollado  y finalizados los proyectos en el marco del 
Programa ADAI: 
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• “Ministerio de Guerra y Marina – Fase II”. 

• “Digitalización de Protocolos Notariales (1730-1830) – 
Fase I”. 

 
3) Coordinación y seguimiento de los proyectos ADAI (Apoyo al 

Desarrollo de Archivos Iberoamericanos), en calidad de autoridad 

archivística nacional. 

 
- Uruguay es un país miembro aportante al Fondo del Programa 

ADAI desde 2005, recibiendo en contrapartida un monto entre 5 
a 6 veces superior a su aporte realizado. 

- Cantidad de proyectos realizados o en ejecución: 

- Año 2005:  12 proyectos 
- Año 2006:  16 proyectos 
- Año 2007:  25 proyectos 
- Año 2008:  10 proyectos 
- Año 2009:  15 proyectos 
- Año 2010:  11 proyectos  
- Año 2011:  09 proyectos 

 

- La XIII Reunión del Comité Intergubernamental del Programa 
ADAI fue realizada en Panamá, mayo de 2011. 

Fuente: AGN-Informe Anual 2011. 
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL 
 
PROGRAMA: 420 - INFORMACIÓN OFICIAL Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 
PÚBLICO 
 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 
 

INC11 UE007.doc7-Pág 4 

 

OBJETIVOS: 
Nombre: Servicios documentales con información oficial 
Descripción: Servicios documentales con información oficial autenticada 
de los ciudadanos, optimizando la gestión y registro, democratizando su 
acceso y el fomento de la integración social.  
 
Metas y resultados obtenidos en el año: 

1) Brindar servicios de calidad a la Administración, a la Academia y a 

los usuarios: 

 

- Se atendieron 1.068 usuarios en la sede de Convención. 
- Se atendieron 10.000 usuarios en la sede de Archivo Judicial. 
- Se atendieron 582 solicitudes de información de los documentos 

procedentes del Ministerio de Defensa Nacional, en el marco de 
las leyes de reparaciones (Números 17.449, 18.033 y 18.596) y 
otras (Leyes 18.331 y 18.381). 

- Se atendieron 1.255 consultas vía correo electrónico. 
- Sitio Web: 26.748 visitas. 
- Se brinda servicio de Internet inalámbrico gratuito a los usuarios 

de la Sala de Consultas en la sede de Convención. 
- La Biblioteca Especializada atendió préstamos por consultas en 

apoyo a investigaciones. 
- Un equipo técnico continúa realizando estudios de usuarios en el 

AGN. 
- Prácticas curriculares: 2 Estudiantes de Archivología (EUBCA, 

Universidad de la República) realizaron sus prácticas en archivo 
histórico. 

 
2) Apoyo a otras instituciones: 
 

- Atención de consultas brindando directrices para la gestión 
documental integrada. 

- Se atendieron consultas y realizaron informes varios. 
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3) Capacitación de Personal: 
 

- Curso ICA-ATOM para gestión de archivos. Un grupo de 
archivólogos realizó una Jornada Técnica sobre un software de 
prueba con requerimientos archivísticos del Consejo 
Internacional de Archivos, en el AGN con la asistencia del Dr. 
Vitor Da Fonseca del Archivo Nacional de Brasil. Montevideo, 7 
de octubre. 

- Curso ACERCA “Archivos y Migraciones” en el CCE, coorganizado 
por la Subdirección General de Archivos Estatales y los Archivos 
Generales de Uruguay y Argentina. Montevideo, 13 al 17 de 
junio. 

- Otros cursos/seminarios a los que han asistido funcionarios del 
AGN: 

- Taller de Documentación y Conservación de Fondos 
Fotográficos, CCE, 16 al 18 de marzo. 

- I Evento Internacional de Gobierno Electrónico, 
Radisson Victoria Plaza, 3 y 4 de mayo. 

- I Seminario Internacional de Acceso a la Información 
Pública: Compromiso y Transparencia, Torre de los 
Profesionales, 21 de noviembre. 

- IV Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico: 
Construyendo un Gobierno Electrónico entre todos y 
para todos, 23 y 24 de noviembre. 
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4) Realización del Censo Nacional de Archivos: 

 
- En convenio con la Subdirección General de los Archivos 

Estatales del Ministerio de Cultura del Reino de España se llevó a 
cabo la VI Etapa del Censo Nacional de Archivos, que comprende 
el Censo de Archivos Universitarios. 
Los relevamientos son integrados al Portal de Archivos del 
Censo-Guía de España e Iberoamérica del Ministerio de Cultura 
de España (Convenio de Cooperación Científica con el Reino de 
España). Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la 
República. 

 
5) Participación en actividades  internacionales: 

 

- Participación de la Directora del AGN, Lic. Alicia Casas de Barrán, 
en la XIII Reunión del Comité Intergubernamental del Programa 
ADAI en Panamá, 24 al 26 de mayo. 

- Participación de la Directora del AGN, Lic. Alicia Casas de Barrán, 
en el Seminario Internacional de Tradición Ibérica en Río de 
Janeiro, Brasil, 26 de junio al 1º de julio. 

- Participación de la Arch. Alejandra Villar en el III Foro 
Internacional de Evaluación Documental (FIED) en Lima, Perú, 24 
al 26 de agosto. 

- Actividad docente del Secretario Técnico del AGN, Arch. 
Mauricio Vázquez, como Docente en el primer módulo del 
Diplomado en Gestión de Documentos y Archivo en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
México, 19 al 24 de setiembre. 

- Participación de la Directora del AGN, Lic. Alicia Casas de Barrán, 
en una asesoría solicitada por el IRMT  en Río de Janeiro, Brasil, 
26 y 27 de setiembre. 

- Actividad docente de la Lic. Alicia Casas de Barrán en la VI 
Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos 
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de la Universidad Internacional de Andalucía (España), Octubre 
de 2011 (Módulo Virtual).   

- UNESCO: XII Reunión del Comité para América Latina y el Caribe 
de  Memoria del Mundo. Evento realizado con el apoyo de la 
Cámara de Representantes en el Palacio Legislativo. Montevideo, 
4 al 6 de octubre de 2011.  

- Participación de la Directora del AGN, Lic. Alicia Casas de Barrán, 
en la Conferencia de la Mesa Redonda de Archivos (CITRA) del 
Consejo Internacional de Archivos en Toledo, España, 24 al 28 de 
octubre. 

- Participación de la Arch. Alicia Tonello en el Curso de 
Conservación Preventiva en Clima Tropical (AECID) en La 
Antigua, Guatemala, 14 al 18 de noviembre. 

 
6) Ediciones: 

 

- Participación en la edición de Autores Clásicos 
Uruguayos, volúmenes 185 a 187. 

- Armado en page maker de la transcripción del “Diario de 
Historia Natural (1808-1814)” de Dámaso Antonio 
Larrañaga y correcciones paleográficas. 

- Edición del Libro “Listas de Revista del ejército y milicias 
de la Provincia Oriental (1815-1817)” en conmemoración 
del Bicentenario. 

- Edición del Libro “Censo Guía de Archivos de Uruguay. 
Actualizaciones: Capital e Interior”. AGN. Montevideo, 
2011. 

- Edición del Libro: “Principios y Requisitos Funcionales de 
los Documentos Electrónicos de Archivo (versión en 
español). AGN. Montevideo, 2011. Con apoyo de 
ICA/PCOM.   

 

7) Archivo Artigas: 
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- Distribución del Tomo XXXVII. En preparación: Tomo 
XXXVIII. 

8) Ley Nacional de Archivos – Reglamentación:  
 

El Proyecto de Decreto Reglamentario se encuentra en proceso 
de estudio, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. 

9) Avances legislativos – Aplicación: 

  

Se continúa con la aplicación de las disposiciones de los 
siguientes textos legales: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008 
– Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data, y la 
Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008 – Derecho de Acceso a 
la Información Pública, en especial se dio cumplimiento al 
Artículo 5 de esta última incorporando nuevos datos al sitio web. 

 

• Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes, 
identificando sintéticamente las razones.  
Incorporación de profesionales archivólogos al cuadro de recursos 
humanos del AGN, en forma estable. Este aspecto depende de la 
distribución de Presupuesto y reasignación del mismo. 
 

Fuente: AGN-Informe Anual 2011. 
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III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11 6.033 5.911 98,0% 

12 163 158 96,8% 

INVERSIONES 11 730 729 99,9% 

REMUNERACIONES 11 53.880 46.474 86,3% 

Total UE 11-007 60.806 53.273 87,6% 

 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CULTURA 
 Y DEPORTE 281 22.791 22.220 97,5% 

REGISTROS E 
INFORMACIÓN  
OFICIAL 420 37.789 30.827 81,6% 

SERVICIOS  
PÚBLICOS 815 226 226 100,0% 

Total UE 11-007 60.806 53.273 87,6% 

 
 
Fuente: SIIF 
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IV. Evaluación Global 

 
A partir de los avances en el tratamiento archivístico propio de los 
fondos documentales del AGN, de la reasignación de funcionarios a 
tareas focalizadas en objetivos específicos y del mejoramiento edilicio, se 
ha obtenido una mejora sustancial en los servicios de atención a los 
ciudadanos, usuarios e investigadores, que acuden al Archivo General de 
la Nación. 

Fuente: AGN-Informe Anual 2011. 
 

 
V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 

1) A partir del nuevo presupuesto continuar con las reparaciones 
edilicias impostergables. 

2) Continuar con la realización de tareas técnicas que habiliten el 
acceso a la información archivística. 

3) Continuar el relacionamiento con el exterior que permita recibir 
la colaboración de organismos internacionales, a efectos de 
proseguir con la capacitación del personal de esta Unidad 
Ejecutora y demás funcionarios de la Administración Central y 
otros organismos estatales. 

4) Realizar otros convenios de cooperación internacional. 
5) Concretar el Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley Nº 

18.220 del Sistema Nacional de Archivos. 
6) Continuar el proceso de incorporación de la Biblioteca Infantil a 

ANEP (Art. 538 de la Ley Nº 18.719).  
 
Fuente: AGN-Informe Anual 2011. 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 008 - COMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 
 
 
I. Misión 

 
Gestionar el patrimonio cultural de la Nación, de acuerdo al marco 
normativo vigente, para identificar, preservar y difundir ese patrimonio 
para la comunidad nacional e internacional.- 
 
 
II. Desempeño  
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE 
 
PROGRAMA: 281 - INSTITUCIONALIDAD CULTURAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Gestión y Desarrollo.  
Descripción: Emplear los instrumentos legales, técnicos y la 
infraestructura adecuada tendiente al logro de la valorización y difusión 
del patrimonio cultural, en vinculación con los planes de desarrollo.  
En el año 2011 se cumplió la meta fijada de dos convenios mediante la 
ejecución del Convenio de UNESCO y la firma y ejecución del Convenio 
con Facultad de Humanidades para la Georeferenciación del Camino del 
Éxodo en el marco de la conmemoración del Bicentenario 
 
Nombre: Restaurar. 
Descripción: Desarrollar y ejecutar acciones de recuperación y puesta en 
valor de bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación.  
En el año 2011 se cumplió la meta fijada de recuperar cuatro bienes 
integrantes del patrimonio cultural de la Nación al completar 
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sustancialmente los siguientes inmuebles: Teatro Stella D'Italia; Quinta 
Santos Zelmar Michelini;  Casa de los Pérez y Casa Rodó Santa Lucía. 
Adicionalmente,  se ha seguido trabajando en otras obras así como en la 
recuperación de obras de arte que integran el patrimonio cultural. 
 
Nombre: Salvaguardia.  
Descripción: Velar por el correcto mantenimiento y estado de 
conservación de los bienes patrimoniales de acuerdo a las previsiones 
establecidas en la Ley 14.040 y normas concordantes  
Si bien no consistía en una meta fijada, en el año 2011 se adquirió el 
Chalet las Nubes de la ciudad de Salto.  
La adquisición consistió en un costo de oportunidad y contribuyó en 
forma sustancial a impulsar las políticas de descentralización en la 
gestión del Patrimonio Cultural 
 
Nombre: Inventarios.  
Descripción: Registrar y ordenar toda la información patrimonial en 
bases de datos electrónicos a efectos de facilitar el conocimiento por el 
público del acervo patrimonial del país.  
En el año 2011 se cumplió la meta al lograr mantener actualizado el 
Inventario de Inmuebles Declarados Monumento Histórico, así como el 
Inventario con el Registro de Obras de Arte. 
 
Nombre: Difundir y Educar. 
Descripción: Asegurar la difusión amplia y completa de los bienes 
patrimoniales y de las acciones tendientes a su preservación y puesta en 
valor.  
Se lograron realizar dos actividades de difusión: el Día del Patrimonio 
Cultural de la Nación y la primera edición de la Revista del Patrimonio 
Palacio  
  
Nombre: Inserción en Planes de Desarrollo.  
Descripción: Formular acuerdos con diversas instituciones a efectos de 
involucrar el patrimonio en planes de desarrollo.  
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Durante el año se firmaron dos convenios relevantes : con la Intendencia 
de Soriano con el objetivo de realizar el Diagnóstico y evaluación de las 
potencialidades del sitio arqueológico del Río San Salvador y con la 
Intendencia de Colonia a efectos de contribuir en la Elaboración de Plan 
de Gestión y Manejo del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. 
 
Nombre: Capacitación.  
Descripción: Lograr la capacitación general de funcionarios de la 
Comisión en diversas áreas del conocimiento a efectos de optimizar la 
gestión patrimonial.  
Varios funcionarios participaron en diversas actividades de capacitación 
y talleres relativos a las funciones que desempeñan en la Comisión y en 
particular, cuatro funcionarios finalizaron la Diplomatura de 
Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico. 
 
Nombre: Diversidad e Integración cultural.  
Descripción: Impulsar la investigación, intercambio y difusión sobre los 
bienes que integran el patrimonio cultural y fomentar iniciativas que 
creen un mejor entendimiento entre los pueblos sobre la conservación y 
la restauración de esos bienes 
Durante el 2011 miembros y funcionarios de la Comisión participaron en 
encuentros internacionales: i) IV Reunión de la Comisión de Patrimonio 
Cultural de Mercosur Cultural realizada en Paraguay; ii) V Reunión de la 
Comisión de Patrimonio Cultural de Mercosur Cultural realizada en 
Montevideo y organizada por la propia Comisión; iii) Yaguarón : Firma de 
Convenio con el IPHAN y iv) Realización de Seminario Taller en la ciudad 
de Carmelo por el patrimonio cultural vinculado con Estancia y Oratorio 
de Juan Narbona. 
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III. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11 1.242 1.223 98,5% 

12 6.284 5.237 83,3% 

INVERSIONES 12 6.141 5.735 93,4% 

REMUNERACIONES 
11 15.663 13.297 84,9% 

12 629 0 0,0% 

Total UE 11-008 29.959 25.493 85,1% 

 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CULTURA 
 Y DEPORTE 281 29.959 25.493 85,1% 

Total UE 11-008 29.959 25.493 85,1% 

 
 
Fuente: SIIF  
 

IV. Evaluación Global 
 

 
La gestión patrimonial se orientó a efectos de contribuir con la 
descentralización de la misma, interactuando con las distintas 
comunidades y con las Comisiones Patrimoniales Departamentales, 
fomentando actividades regionales. 
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Durante el año se adquirieron Obras de Arte de artistas nacionales 
contemporáneos, que constituyen Patrimonio Cultural apuntando a la 
preservación y difusión de las mismas a través de su exposición en 
Museos Nacionales. 
 
 

 
V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 

 
Seguir avanzado y  profundizando el vinculo con el Mercosur Cultural y 
con las Comisiones Patrimoniales Departamentales para contribuir en la 
recuperación y puesta en valor del Patrimonio a nivel local y regional. 
Continuar con el proceso de generar y ejecutar planes de gestión que 
impulsen la descentralización con la participación activa de las 
comunidades respectivas y las instituciones locales relacionadas con el 
acervo cultural. 
Continuar con la ejecución del Plan de Gestión de Colonia del 
Sacramento, elaborar los Planes de Gestión para el Chalet Las Nubes de 
la ciudad de Salto y para la Estancia y Oratorio Juan de Narbona del 
departamento de Colonia. 
Comenzar a implantar el “Plan Restaura” de manera coordinada con el 
Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) y otras 
Instituciones de Enseñanza para la capacitación en restauración y 
recuperación del patrimonio propiamente dicho,  inserto en programas 
de desarrollo, con énfasis en programas de vivienda de interés social y 
en la recuperación de espacios patrimoniales. 
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INCISO: 11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 11 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS CLEMENTE 
ESTABLE 
 
I. Misión 
 
El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) es 
responsable de diseñar proyectos y conducir investigaciones científicas 
que permitan obtener nuevos conocimientos en el campo de las ciencias 
de la vida y áreas afines. 
 

II. Desempeño  
 
OBJETIVOS:  
 
Apoyo a la formación de Investigadores 
 
Además de la natural formación y capacitación de los jóvenes 
investigadores en los distintos laboratorios, el IIBCE se halla 
particularmente involucrado desde el punto de vista institucional en la 
formación de recursos humanos en investigación científica en el área de  
las Ciencias Biológicas. 
Continúa manteniendo una activa colaboración con la Universidad de la 
República, asistiendo en funciones docentes mediante el dictado de 
clases teóricas a estudiantes que realizan pasantías y trabajos de 
finalización de cursos. En el corriente año se recibió a 62 estudiantes de 
grado particularmente de la Facultad de Ciencias orientados por los 
investigadores del IIBCE 
El IIBCE continúa apostando fuertemente a la formación de postgrado a 
través de la organización y participación de sus investigadores en 
diversos  cursos, al igual que la presencia de estudiantes del PEDECIBA 
que efectúan sus trabajos de Tesis de Maestría o Doctorado en sus 
laboratorios, orientados o co-orientados por investigadores del instituto. 
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En el transcurso del año 2011 se recibieron 48 estudiantes de maestría y 
27 de Doctorado 
Se cuenta también con la presencia de un número pequeño de 
estudiantes elaborando sus tesis de postgrado provenientes de la 
Facultad de Medicina (PROINBIO), Agronomía y Veterinaria 
Un hecho de destaque dentro de las actividades de postgrado lo 
constituyó la organización por parte del IIBCE de la XIV versión de la 
Escuela Latinoamericana de Neurociencias (Miledi Neuroscience Training 
Course): la primera escuela latinoamericana de microbiología y cursos 
internacionales, comprensivos de actividades que no sólo prestigian al 
IIBCE sino también al país en su conjunto 
 
Fortalecimiento de la investigación en genómica y bioinformática 
 
Se ha alcanzado un alto nivel de ejecución simultánea de proyectos de 
investigación: 36 nacionales, 3 regionales y 12 internacionales sumando 
51 en total. Su financiación proviene mayoritariamente de fuente 
nacional (ANII, CSIC de la UdelaR y otras) y en menor grado de 
organismos internacionales y empresas privadas del área farmacéutica y 
agrícola y todas han sido obtenidas mediante competencia de excelencia 
nacional y/o internacional por los investigadores del IIBCE. 
 
Mantener e incrementar el contacto del IIBCE con la población 
 
Durante el 2011 los investigadores del IIBCE han generado 84 
publicaciones en revistas internacionales, nacionales y regionales, 
número mayor al previsto que demuestra un satisfactorio desempeño en 
materia de difusión si se tiene en cuenta el número de investigadores 
con dedicación total y los recursos que financian la capacidad de 
investigación de los laboratorios. 
A ello se debe sumar una importante participación de investigadores en 
congresos, simposios y talleres en el exterior que ha sido objeto de 
reconocimiento y distinciones de instituciones científicas nacionales e 
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internacionales a pesar de la carencia de mecanismos de financiación 
nacional. 
Durante todo el año 2011 se ejecutó también un amplio plan de visitas 
programadas de estudiantes escolares y liceales acompañados de sus 
docentes de Biología. Entre 70 y 80 estudiantes cada quince días 
visitaron las instalaciones y tomaron conocimiento de las actividades de 
investigación desarrolladas en el instituto 
A estas actividades se debe sumar la ya habitual “Jornada de IIBCE 
Abierto” en la que se recibieron más de 300 visitantes, con charlas de 
divulgación, stands demostrativos y visitas guiadas a los laboratorios 
 
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 

 
Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 12.596 12.379 98,3% 

INVERSIONES 11 5.340 5.239 98,1% 

REMUNERACIONES 11 55.052 50.619 91,9% 

Total UE 11-011 72.989 68.236 93,5% 
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Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN 240 69.382 64.749 93,3% 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 321 3.167 3.053 96,4% 

EDUCACIÓN 340 283 278 98,0% 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
GENERALES 815 157 157 100,0% 

Total UE 11-011 72.989 68.236 93,5% 

 
Fuente: SIIF  
 
 

IV. Evaluación global 
 
Durante el año 2011, el IIBCE ha mantenido los principales índices de su 
actividad medidos por el número de publicaciones en revistas 
internacionales, la cantidad de proyectos desarrollados con financiación 
nacional e internacional y el importante número de estudiantes de grado 
y post grado formados en sus laboratorios. 
Se ha proyectado activamente a la sociedad mediante el dictado de 
cursos, visitas orientadas y actividades de divulgación como su ya 
característica “Jornada de IIBCE Abierto” 
 

V. Principales desafíos a encarar en el año 2012  
 
Uno de los principales objetivos del IIBCE  es el de aumentar y  potenciar 
la planificación de proyectos de aplicación del conocimiento biológico, 
orientados a temas de salud y al sector productivo exportador. Los 
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proyectos en curso de diseño tienen que ver con temas tales como el de 
las pasturas forrajeras, patógenos de abejas, cítricos y otros vegetales, 
así como la caracterización molecular de cepas de vid y  levaduras de 
vinificación. 
Estrechamente vinculado a esta temática y como desafío imprescindible 
para su desarrollo es la concreción del Proyecto NINDES-IIBCE (Núcleo de 
Innovación, Investigación y Desarrollo del IIBCE) que se propone 
construir  el tercer piso del área sur de sus actuales instalaciones con el 
objetivo de albergar grupos de investigadores innovadores con 
proyectos científicos, relacionados con el desarrollo económico del país y 
en estrecha vinculación con sectores industriales. 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 012 - DIREC.DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO 
 
 

I. Misión 
 

Elaborar e impulsar las políticas, lineamientos, estrategias y prioridades 
del Ministerio de Educación y Cultura en materia de innovación, ciencia y 
tecnología. 
Articular las acciones de este Ministerio con los restantes Ministerios, así 
como con otros organismos públicos y privados, vinculados directa o 
indirectamente con estas políticas, oficiando como soporte del sistema 
en materia de elaboración técnica, evaluación y seguimiento y 
generación de información relevante para la toma de decisiones. 
Fuente: SPE 
 
 

II. Desempeño  
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
PROGRAMA: 240 - INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Contribuir a la creación y puesta en marcha del Instituto 
Sudamericano de Ciencias de la Sustentabilidad.  
Descripción: Realizar las acciones que contribuyan a la creación y puesta 
en marcha del Instituto Sudamericano de Ciencias de la Sustentabilidad y 
Resiliencia (SARAS)  
 
Durante el año 2011 se realizaron todas las actividades previstas 
tendientes a la elaboración del Proyecto Ejecutivo, Fase I y Fase II de la 
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infraestructura necesaria para la creación del Instituto. Se obtuvieron los 
permisos respectivos por parte de la autoridad reguladora en materia de 
edificación y se realizaron las virtualizaciones necesarias para su 
promoción y difusión. Asimismo se contribuyó a la elaboración del 
estatuto jurídico de la institución para su presentación. Asimismo fue 
presentado un proyecto de Ley para la creación de la Fundación SARAS, 
el cual está a estudio del Parlamento Nacional. Se efectuaron todas las 
reuniones previstas de coordinación con los socios involucrados en la 
concreción del proyecto. La propuesta de creación fue presentada en 
instancias de cooperación internacional para su difusión y apoyo al 
financiamiento. La actividad pendiente refiere básicamente al inicio del 
proceso de construcción del edificio que albergará a la institución. 
      
 
AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE 
 
PROGRAMA: 281 - INSTITUCIONALIDAD CULTURAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Contribuir a la creación y puesta en marcha del Museo de 
Ciencia y Tecnología.  
Descripción: Efectuar  las acciones  necesarias para Contribuir a la 
creación y puesta en marcha del Museo de Ciencia y Tecnología  
 
Durante el año 2011 se logró concretar la propuesta Museográfica. La 
misma fue resultado de un acuerdo de consultoría con expertos 
internacionales los cuales realizaron sendas visitas al país y al 
emplazamiento específico e intercambiaron experiencias y 
conocimientos con los diferentes actores nacionales involucrados en el 
proyecto.  Asimismo se logró concretar la propuesta arquitectónica en 
concordancia con la museográfica. La misma deberá ajustarse de modo 
que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos y sea financiable 
con los recursos disponibles. Sumado a esto se comenzó a elaborar un 
plan de desarrollo y gestión que sostenga la concreción de la propuesta. 
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Nombre: Fortalecer la acción del Museo de Historia Natural, el Museo de 
Antropología y el Observatorio Astronómico “Los Molinos”.  
Descripción: Contribuir al fortalecimiento de dichas Instituciones 
mediante las acciones que se requieran a sus efectos.  
 
En el año 2011 ambos museos, el de Historia Natural y el de 
Antropología presentaron con éxito el Proyecto Museos Digitales. El 
mismo consiste en una propuesta museológica que potencializa a dos 
Museos que con una misma concepción avanza en el equipamiento de 
tecnologías de información y comunicación: 1) la generación de dos 
Páginas Web con los mismos estándares y distinto diseño acorde a cada 
uno de los Museos, con la finalidad de potencializar la comunicación con 
la comunidad a través de internet, mitigando las dificultades logísticas y 
presupuestales de sus respectivas exposiciones; 2) Elaboración de un 
software para el desarrollo de un Banco Digital centralizado en el 
Ministerio de Educación y Cultura que comprende y registra la diversidad 
de Colecciones de Historia Natural y de Arqueología de ambos Museos. 
Esta base común centralizada en el MEC es una simiente para la 
construcción de una red nacional de registro patrimonial en las distintas 
disciplinas. Dicho Banco de Datos tiene por finalidad la documentación y 
sistematización digital de las colecciones a efectos de facilitar el acceso a 
los investigadores y a toda la comunidad. En esta oportunidad se pone 
en funcionamiento habiendo ingresado más 100.000 piezas entre los dos 
Museos, debiéndose continuar en forma ilimitada; 3) Elaboración de un 
Álbum Digital de Flora, Fauna y Antropología Uruguaya accesible a toda 
la familia mediante un sistema de fichas breves donde se ilustra el 
Patrimonio Natural y Cultural de la Nación, que relaciona la ubicación 
geográfica de los especímenes naturales y los testimonio culturales en 
los Departamentos y en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El 
Álbum ha quedado operativo con más de 300 fichas, con una operativa 
de registro continuo, de manera ilimitada. Actualmente los tres 
productos se encuentran en línea en el portal de los Museos Nacionales 
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de Historia Natural y de Antropología, asimismo está en fase de 
terminación la etapa II del proyecto. 
En el Observatorio Astronómico Los Molinos se ha instalado el espacio 
“Plazoletas de las Ciencias”, el cual consiste en un conjunto de juegos 
didácticos al aire libre que tienen el objetivo de mostrar experiencias y 
fenómenos de la naturaleza, como ser procesos físicos, astronómicos, 
matemáticos, biológicos, etc., así como aplicaciones tecnológicas 
vinculadas a los mismos.  
 
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
PROGRAMA: 321 - CADENAS DE VALOR INTENSIVAS EN INNOVACIÓN 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Promover y desarrollar cooperación internacional estatal para 
la innovación, ciencia y tecnología.  
Descripción: Realizar acciones tendientes a la promoción y el desarrollo 
de la cooperación internacional estatal para la innovación, ciencia y 
tecnología  
 
En el ámbito de MERCOSUR, se participó en la reunión de RECYT en el 
mes de junio en Asunción, Paraguay y se organizó en Montevideo la 
reunión de RECYT en noviembre, así como la de Ministros de Ciencia y 
Tecnología del MERCOSUR.  
También se organizó en Montevideo la reunión del Grupo de trabajo en 
Ciencia, Tecnología e Innovación del COSECCTI de UNASUR, así como la 
reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de 
UNASUR. 
En materia bilateral con Argentina, se participó de la reunión bilateral 
entre ambos países, llevada a cabo el 15 y 16 de marzo de 2011 en la 
Ciudad de Buenos Aires, donde se acordaron una serie de acciones 
conjuntas entre las que se destaca: 
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1) Carta de Intención Biotecsur para colaborar con el proyecto regional 
Biotec- Soja de Uruguay; 
2) Creación del Centro Binacional Argentino – Uruguayo en Energías 
Renovables, donde se designó al Ing. Gonzalo Abal como coordinador del 
Centro en representación de Uruguay.  
3) Creación del  Centro Binacional Argentino – Uruguayo de 
Agroalimentos, donde se designó al Ing. Tomás López como coordinador 
del Centro en representación de Uruguay. 
4) Llamados a Proyectos Conjuntos en el marco del acuerdo firmado en 
2002. Durante el año 2011 se realizó un llamado conjunto para la 
financiación de Proyectos Bilaterales, al cual se presentaron 18 
proyectos que se encuentran en evaluación por la DICYT/MEC. 
 
La cooperación bilateral con Brasil también presentó avances de 
importancia. En el marco del Memorándum de Entendimiento para la 
Cooperación Científica, Tecnológica, Académica y de Innovación entre la 
República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil 
firmado el 30 de julio de 2010, el 26 de julio de 2011 se realizó el 
encuentro para el diálogo y la cooperación en ciencia, tecnología e 
innovación en la ciudad de Montevideo. En el mismo los Ministros y 
delegados intercambiaron lineamientos en políticas de ciencia y 
tecnología y dejaron de manifiesto su intención de fomentar la 
integración en dichas áreas y promover acciones bilaterales, detalladas 
en el Plan de Acción firmado durante el encuentro. Asimismo, se acordó 
la designación de un Comité de seguimiento para monitorear las 
acciones consideradas de interés para ambas partes. A partir del este 
encuentro fueron presentados al Gabinete Ministerial de la Innovación 
seis proyectos de carácter regional. 
 
Se promovió y gestionó con éxito la participación de Uruguay en el 
programa de movilidad Pablo Neruda de la Organización de Estados 
Iberoamericanos lográndose la participación en cinco redes temáticas a 
través de las instituciones de educación terciaria públicas y privadas. 
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Asimismo durante el año 2011 Uruguay pasó a ser miembro de la Red 
Latinoamericana de Ciencias Biológicas (RELAB) y del International Union 
of Biological Sciences (IUBS)   
Con el mismo propósito se logró concretar un primer acuerdo con la 
Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura 
(FAO). Están pendientes de resolución nuevas acciones de cooperación 
que deben acompañarse de los recursos necesarios para su aplicación. 
 
Nombre: Puesta en marcha y funcionamiento de un observatorio del 
PENCTI.  
Descripción: Realizar las actividades concernientes a la creación  y puesta 
en marcha de un Observatorio del PENCTI  
 
En el año 2011 se dieron los pasos iniciales para instalar el tema en la 
agenda pública. En tal sentido se desarrolló un Taller del que 
participaron la mayor parte de las instituciones vinculadas a la ciencia y 
la tecnología interesadas en la existencia de un sistema de monitoreo y 
seguimiento de indicadores. Este taller permitió dar visibilidad al tema 
logrando que sea incluido en la agenda de las instituciones participantes. 
Como consecuencia de este encuentro y a partir de contactos con 
organismos internacionales se logró generar un área de trabajo en 
conjunto con el objeto de continuar avanzando decisivamente en el año 
2012. Hubiera sido necesaria una nueva instancia de trabajo pero los 
tiempos de las instituciones no se acompasan con el de las propuestas 
de trabajo y se espera que para 2012 se concreten instancias de carácter 
más decisivo.   
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AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: 340 - ACCESO A LA EDUCACIÓN 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Potenciar y fortalecer redes de divulgación y popularización de 
la ciencia y la tecnología.  
Descripción: Vigorizar el Programa de Popularización de la Cultura 
Científica y fortalecer las redes de divulgación.  
 
El año 2011 fue muy fructífero en la promoción de la ciencia y la 
tecnología. Como todos los años se realizaron las 19 ferias 
departamentales de clubes de ciencia, la Feria nacional de clubes y la 
Semana de la ciencia y la tecnología. Casi 600 clubes de ciencia y más de 
50.000 personas estuvieron vinculadas a estos eventos. Este año 
significó un desarrollo importante la cantidad de clubes o grupos de 
estudiantes vinculados a estas actividades que fueron al exterior a 
exponer y explicar sus trabajos, no solo como invitados sino como 
consecuencia de la calidad de los mismos en relación a sus pares.   
Queda pendiente desarrollar una tarea aún más intensa con el objeto de 
lograr que aquellos grupos de escolares o estudiantes de enseñanza 
media logren, con el apoyo del programa, concretar sus aspiración de 
conformar un club de ciencias y lograr acceder más a las pequeñas 
localidades de nuestro país que manifiestan el interés de ser parte del 
mismo.  
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
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Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11 7.632 7.576 99,3% 

12 24 12 50,7% 

INVERSIONES 11 1.600 1.567 98,0% 

REMUNERACIONES 11 33.539 28.786 85,8% 

Total UE 11-012 42.859 37.942 88,5% 

 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN 240 15.841 12.035 76,0% 

CULTURA 
 Y DEPORTE 281 14.307 13.421 93,8% 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 321 7.262 7.076 97,4% 

EDUCACIÓN 340 5.449 5.410 99,3% 

Total UE 11-012 42.859 37.942 88,5% 

 
Fuente: SIIF  
 

 
IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 

 
1.- Para el año 2012 se espera, definitivamente concretar el inicio de la 
construcción del Instituto Saras. 

2.- Se espera habiendo elaborado el Proyecto Arquitectónico y 
Museográfico del Museo de las Ciencias, culminar el plan de gestión y 
proponer al Poder Ejecutivo su puesta en marcha a través. 
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3.- Con relación al fortalecimiento de las redes de divulgación y 
promoción de la ciencia  y la tecnología se espera concretar nuevos 
acuerdos de carácter internacional con el objeto de internacionalizar los 
esfuerzos y logros del Uruguay por promover la ciencia en los jóvenes y 
los niños. 

4.- Se pretende reeditar las convocatorias a proyectos conjuntos con los 
países limítrofes y ampliarla a otros países de la región. 

5.- Se elaborará un documento donde se informe a la sociedad sobre los 
avances en ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. 

6.- Se buscará establecer la institucionalidad básica para la puesta en 
marcha del Observatorio de Innovación, Ciencia y Tecnología. Dicha 
institucionalidad se definirá con el propósito de, a través de una oficina 
especializada, recabar los datos e indicadores que puedan aportar todas 
las instituciones del Sistema nacional de Innovación como fuente de 
información para el Gabinete Ministerial de la Innovación. 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 015 - DIRECCIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
 
 
I. Misión 

 
Reunir, preservar y poner a disposición de todo habitante del país el 
máximo acervo posible de textos e imágenes cualquiera sea su origen, 
contenido o soporte físico, sin incurrir en ninguna exclusión de hecho o 
de derecho tanto respecto de las obras como de los usuarios y dando 
preferencia a la producción cultural uruguaya 
 
II. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11 8.965 8.077 90,1% 

12 3.676 3.433 93,4% 

INVERSIONES 11 13.160 13.122 99,7% 

REMUNERACIONES 
11 57.878 49.164 84,9% 

12 52 0 0,0% 

Total UE 11-015 83.730 73.797 88,1% 

 
 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
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AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CULTURA 
 Y DEPORTE 280 83.466 73.532 88,1% 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
GENERALES 815 264 264 100,0% 

Total UE 11-015 83.730 73.797 88,1% 

 
 
Fuente: SIIF   
 

III. Evaluación Global 
 

Se avanzó de acuerdo a lo esperado en el plan de recuperación del 
edificio y reacondicionamiento geográfico y accesibilidad al mismo. 
También en las condiciones de trabajo de los funcionarios y calidad de 
servicios a los usuarios. Se incrementaron los servicios y el alcance 
territorial de los mismos. Se inauguraron dos nuevas salas, una de 
exposiciones y otra de actividades académicas. Se inauguró el sistema de 
préstamo de libros a distancia. Se realizaron numerosas tareas de 
extensión cultural en todo el país. Se proveyó a las bibliotecas 
municipales del interior con más de 30.000 libros. Se incrementó el 
acervo institucional con la incorporación de nuevas colecciones y 
archivos. Se avanzó en la puesta al día en tecnología y procesos técnicos 
que contribuyen a su preservación, accesibilidad y difusión. Se 
incrementó la actividad académica y la investigación, así como las 
publicaciones de la institución que contribuyen directamente a la 
difusión de su acervo. Se firmaron convenios con instituciones estatales 
y privadas lo que permitió un redimensionamiento de las capacidades de 
la BN. El conjunto de obras, inversiones y actividades culturales 
realizadas permitió la recuperación de la imagen de la BN entre los 
usuarios calificados (investigadores), docentes, estudiantes y el conjunto 
de Bibliotecas Municipales y Comunitarias de todo el país. 
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IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 

 
La Biblioteca Nacional se propone continuar con las obras de 
recuperación del edificio, aumentar el acervo, desarrollar la 
informatización, mejorar las condiciones de trabajo y de atención al 
usuario, profundizar la extensión cultural, continuar la recuperación y 
puesta en funcionamiento de la Sala Vaz Ferreira y mejorar los servicios 
e imagen pública de la institución.  

Se continuará con recolección de archivos privados para acrecentar el 
acervo y  se continuará con el procesamiento de los archivos recibidos en 
los dos últimos años y publicación de las investigaciones que resulten de 
los mismos. Se fortalecerá aún más el Departamento de Investigaciones, 
cumpliendo con uno de los objetivos permanentes de la Institución: ser 
un centro de investigación científica y creación de conocimiento. 

Obras. Trabajando a partir del Plan Maestro elaborado en colaboración 
con Facultad de Arquitectura, 2012 será dedicado a la recuperación del 
edificio, lo que implica una reorganización geográfica de algunos 
servicios y sectores para el mejor aprovechamiento del espacio y de los 
recursos en general. Contamos con  convenios específicos firmados con 
MTOP, UTE y la contratación de COOMI (Cooperativa del Mides). 
Contamos igualmente con el convenio con Facultad de Arquitectura que 
permitirá desarrollar la primera etapa del proyecto de señal ética de la 
institución, en el cual se viene trabajando desde mediados de 2011. 

Se trasladarán a Planta Baja todos los servicios de atención al público, 
excepto Depósito Legal y Proveeduría. Esto permitirá reorganizar la 
circulación y la seguridad en el edificio. 

Esto implicará mudanzas y acondicionamientos  en el edificio principal 
(traslado del sector Catalogación al Primer Piso, Mesa de Entrada, 
Derechos de Autor, Reguladora de Trámite, etc.). 
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Se avanzará en el reordenamiento y aprovechamiento geográfico de 
Materiales Especiales. Se acondicionará el área que hoy ocupa Archivos 
Literarios buscando retornarla a su aspecto original y quedará destinado 
a actividades culturales, exposiciones, cursos, etc. 

Mediante acuerdo con la Facultad de Ingeniería Área Estructuras, se hará 
un relevamiento de toda Edificación de la BN y análisis de la patología de 
la misma y su estado. 

Se trabajará en el anexo conocido como la casa del pastor 
(Departamento de Investigaciones) que da sobre la calle Guayabos, 
mejorando la seguridad, infraestructura y equipamiento. 

Se terminará el Programa de Eficiencia Energética acordado con UTE y la 
instalación del sistema antiincendios de la Sala Vaz Ferreira. 

Se construirá entrepiso sobre los tanques de agua (Subsuelo) y entrepiso 
sobre los ficheros de Planta Baja. 

Se comenzará a aplicar un plan se racionalización de depósitos y 
minimización de las cargas de fuego de los mismos. 

Se finalizará impermeabilización de techos. 

Se instalarán dos ascensores que comuniquen Planta Baja con Sala Vaz 
Ferreira, Materiales Especiales y acceso a Dirección, completando el 
sistema de accesibilidad. 

Se instalará montacargas desde Depósito Legal (Subsuelo) a Catalogación 
(Primer piso). 

Cooperación y extensión cultural.  

Se dará continuidad a los programas ya existentes:  

Programa “La Escuela y la Biblioteca. Un cuento nos une” en cooperación 
con CEIP y auspiciantes a los que en 2012 se suma el BROU. Se 
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continuará con las políticas de estímulo a la lectura y la promoción de los 
Derechos Culturales. Se integrará la promoción del ahorro y se plantará 
un árbol en cada una de las 100 escuelas rurales que se visitarán. Se 
realizará, como todos los años, el Concurso de cuento infantil para 
alumnos de escuelas rurales. 

Seguirá en funcionamiento el Programa de Préstamo a Distancia en 
acuerdo con el Correo Nacional. 

Se dará un fuerte impulso al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 
Reglamentación de la Ley que lo creó, a las bibliotecas municipales y 
comunitarias, entrega de libros, etc. 

Política de ediciones. Continuará la publicación de la Revista de la BN; 
Cuadernos de Historia, Cuadernos de Literatura; Cuadernos de Geografía 
y publicaciones relativas a las investigaciones del acervo. 

Continuidad Programa “Un libro, un Abrazo” con Intendencia de 
Montevideo y Banda Oriental. 

Continuidad de concurso de Minicuentos con Antel y el Programa La 
máquina de pensar (SODRE). 

Así también la participación institucional en actividades académicas 
dictando conferencias o realizando muestras sobre el contenido del 
acervo institucional o asuntos relacionados a sus competencias. 

Se realizará Congreso de Historia Regional, Local y Fronteriza en Sala Vaz 
Ferreira, coorganizado con la Asociación de Profesores de Historia del 
Uruguay. Setiembre 2012. 

Se auspiciará el Congreso Nacional de Literatura sobre Literaturas 
Fundacionales a realizarse en Nueva Helvecia. Setiembre 2012. 

Celebración de convenios de cooperación con otras instituciones con las 
que ya se está trabajando como la Fundación Mario Benedetti, el Museo 
Nacional del Fútbol, Ministerio de Turismo y Deporte. 
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Exposición de los grabados de Piranesi propiedad de la BN. 

Sala Vaz Ferreira. Desarrollo de proyecto de gestión y programación. Se 
planea incluir un programa de cine a través del ICAU, espectáculos 
musicales propios del perfil acústico de la Sala y teatro, incluyendo 
actividades para niños para coordinar la programación con la política de 
extensión cultural de la BN. 

Acervo.  

Mejorar las condiciones de conservación mediante la adquisición de 
contenedores apropiados 

Recuperación de pinacoteca. 

Se comprarán libros por valor de hasta un millón de pesos para 
aumentar el acervo de la BN. 

Se continuará con la limpieza y encuadernación de libros, folletos y 
prensa escrita. 

Concreción de la recepción de archivos de María Esther Gilio, Juan Carlos 
Macedo, Carlos Martínez Moreno, Eliseo Salvador Porta, Sarandy 
Cabrera, Juan Carlos Legido. 

Informatización y digitalización.  

Se continuará con la microfilmación y digitalización de materiales del 
acervo. 

Se implementará el módulo de circulación y préstamos del programa 
Aleph. 

Se incorporarán 100.000 registros en la bibliografía nacional. 

Se incorporarán 100 títulos a la colección de publicaciones digitales. 

Formación de personal.  
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Se continuará con la formación permanente de personal, tanto por la 
participación en cursos organizados por instituciones ajenas a la BN 
como por cursillos propios de la institución. 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS 
 
I. Misión 

 
Garantizar la seguridad jurídica mediante la publicidad de los actos y 
negocios jurídicos que la ley determina, a través de la registración e 
información a los interesados. 
Fuente: SPE  
 
II. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11 20.319 19.976 98,3% 

12 45.196 44.348 98,1% 

INVERSIONES 12 7.780 7.531 96,8% 

REMUNERACIONES 
11 150.073 132.149 88,1% 

12 183.849 172.026 93,6% 

Total UE 11-018 407.218 376.030 92,3% 

 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y 
Programa. Año 2011 en miles de $. 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

REGISTROS E  
INFO. OFICIAL 423 407.132 375.944 92,3% 

SERVICIOS PÚBLICOS 
GENERALES 815 86 86 100,0% 

Total UE 11-018 407.218 376.030 92,3% 

 
Fuente: SIIF  
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III. Evaluación Global. Principales acciones año 2011 

 

• Uno de los aspectos previstos en el “Compromiso de Gestión”, 
(implementado por el art. 520 de la ley 18719) es registrar y 
devolver al usuario los documentos, en todas las oficinas del país, 
dentro del plazo máximo de 7 días y expedir los certificados de 
información dentro de las 24 horas, con carácter general y dentro 
de las 48 horas en el caso de los certificados del Registro de la 
Propiedad- sección Inmobiliaria. 
Evaluación: se ha alcanzado en prácticamente todas las oficinas del 
país. Las excepciones son casos puntuales, asociados a situaciones 
problemáticas de recursos humanos y de la base de datos. 

• Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa 
adecuada para una mejor atención al usuario y para el desempeño 
racional, ágil y moderno de la función registral.  
Evaluación: culminó la adecuación de la infraestructura locativa 
para el Registro de Colonia, en conjunto con DNIC y DGREC y se 
realizaron reparaciones en distintas sedes registrales.  

• Rediseñar la estructura organizativa adecuándola a las necesidades 
del servicio. 
Evaluación: se encuentra trabajando una Comisión paritaria de 
reestructura. Se adecuó la integración, el funcionamiento y las 
tareas de la Auditoría Registral, concibiéndola como Área de 
Gestión de Proyectos y Auditoría, con una orientación clara a la 
mejora de la gestión. Se racionalizó y modernizó la organización de 
División Informática como Unidad Tic’s, con tres áreas definidas: 
desarrollo, infraestructura y soporte técnico y operación. 

• Capacitación de funcionarios en áreas que resulten claves para la 
gestión. 
Evaluación: En el correr del año 2011, prácticamente el 25% de los 
funcionarios registrales recibieron capacitación. 
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La misma tuvo como objetivo tres áreas fundamentales: uso de 
herramientas informáticas (tanto de nivel avanzado, para integrantes de 
la unidad TIC’s, como también de nivel inicial y de uso especifico de la 
programación propia de la DGR, incluyendo criterios de ingreso de 
datos), capacitación en gestión y capacitación en temas administrativos 
(decreto 500/91, contrataciones estatales, integración de tribunales de 
concursos, etc)  

• Digitalizar las minutas que ingresan diariamente a los Registros y los 
asientos registrales que conforman los archivos históricos. 
Evaluación: los centros de escaneado histórico localizados en 
Montevideo y en Durazno, han avanzado significativamente en su tarea. 
Por otra parte, se han incorporado 60 impresoras multifunción, que 
incluyen la funcionalidad del escaner. Ya se han distribuido en las 
oficinas registrales de todo el país, lo que permitirá comenzar dicha 
tarea a la brevedad.  

• Cambios en el sistema de pago de la tasa registral, en los certificados. Se 
sustituyó la estampilla de papel por el pago  electrónico, utilizando 
boletos con código de barras.  
Evaluación: se han ido habilitando nuevos lugares de pago y se tienen 
previstas nuevas habilitaciones. Se busca que los usuarios de todo el 
país tengan lo más cerca posible de su domicilio, un lugar para realizar 
el pago.   

• Sistema de información vía web.  
Evaluación: el sistema funciona adecuadamente, satisfaciendo las 
necesidades de información en tiempo real, que requieren los usuarios 
de convenios, que se han incrementado. También ha aumentado 
significativamente el número de usuarios que acceden al servicio de 
solicitudes remotas. DGR tiene aproximadamente 10.000 usuarios que 
requieren información vía web.  
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• Seguridad informática 
Evaluación: se avanzó en la utilización de soluciones informáticas 
modernas, a nivel de software. Se están analizando varias propuestas 
para la instalación definitiva de un sitio de contingencia que satisfaga 
los más exigentes requerimientos en la materia. Se modificó la política 
de antivirus del organismo, adecuándola a las exigencias actuales de 
seguridad.  

• Sitio web e Intranet. 
Evaluación: se rediseñó el sitio web, ampliando sus contenidos y 
haciendo más amigable su entorno de uso. Se perfeccionó la Intranet, 
dotándola de información necesaria para los funcionarios registrales y 
de herramientas de gestión interna. 

• Comunicaciones 
Evaluación: se amplió el ancho de banda en todos los Registros del país. 
Se instaló una central telefónica, con internos asociados a direcciones 
IP. Se asignó dirección de correo electrónico institucional, a todos los 
funcionarios de la Dirección General de Registros.  

 
IV. Principales acciones propuestas para  el Año 2012 
 

• Se hace imprescindible la provisión de las vacantes, que actualmente 
ascienden al 15% del total del personal, para satisfacer los 
requerimientos de los usuarios. 

• Elaboración de indicadores de gestión y perfeccionamiento en su 
aplicación. 

• Reingeniería de procesos, en especial todo lo concerniente al inscriptivo 
y al de expedición de certificados. Se procurará la estandarización de 
dichos procesos, la confección de manuales y la capacitación adecuada 
de todo el personal. 

• E- timbre: extensión a los documentos de esta modalidad de facturación 
y pago de la tasa registral. 



Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 
 

INC11 UE018.doc – Pág 5 
 

 

• Mejorar los controles de seguridad y calidad de la información. 

• En coordinación con AGESIC: proyecto de digitalización total, en 
conjunto con otras unidades ejecutoras del MEC (sin perjuicio del que 
se siga realizando en DGR) y proyecto piloto de firma electrónica, para 
la expedición de certificados de información. 

• Interconexión con Catastro: permitirá obtener elementos que 
contribuyan a una correcta individualización de los inmuebles y de su 
historia, en todo el país. 

• Padrón nacional de automotores: instrumentación y coordinación con 
los Gobiernos Departamentales y con dependencias del Gobierno 
central. 

• Descentralización del Registro de Comercio y del trámite administrativo 
de Asociaciones Civiles y Fundaciones. 

• Descentralización operativa para ingreso de documentos y certificados: 
se procurará que el usuario pueda presentarlos, ya sea en forma virtual 
o presencial, en cualquier oficina del país. 

• DNIC- DGI: instrumentación de acuerdos con estos organismos que 
permitan alcanzar parámetros de excelencia, en los datos 
identificatorios de personas físicas y jurídicas que conforman la base de 
datos de los Registros Públicos.  

• Reforma de la ley orgánica registral: se ha conformado un grupo de 
trabajo encargado de analizarla y plantear modificaciones, en base a la 
experiencia recogida desde su entrada en vigencia en 1998. 

• Profundizar y mejorar los aportes de información que se brindan a la 
Secretaría Nacional Antilavado de Activos y a Juzgados especializados en 
la lucha contra el crimen organizado.   

 



 



Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC11UE019.doc – Pág 1 
 

 
 
INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 019 - FISCALÍA DE CORTE, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
I. Misión 

 
La Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación es responsable 
de la protección y defensa de los intereses generales de la sociedad y del 
patrimonio del Estado, con la finalidad de que se dicte justicia, mediante 
la aplicación eficiente y estricta del derecho. 

 
II. Desempeño  
 
AREA PROGRAMÁTICA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
PROGRAMA: 200 - ASESORAMIENTO, COOPERACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Pronta y recta administración de Justicia.  
Descripción: Mantener la indispensable simetría orgánica y funcional con 
el Poder Judicial para cumplir  en forma eficiente la pronta y recta 
administración de justicia.  
 
De acuerdo a lo informado por el Departamento de Estadísticas del 
Ministerio Público y Fiscal, en el proceso de cumplimiento del objetivo 
indicado precedentemente, la gestión técnica del 2011 arroja los 
siguientes datos: 

Se emitieron en Montevideo un total de 98.566 dictámenes y, en el 
Interior, 164.759 dictámenes, lo cual comprende la totalidad de las 
Sedes Fiscales en el total general de 263.325 dictámenes con un 100% de 
cumplimiento.         
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III. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11 45.991 39.366 85,6% 

12 2.580 2.134 82,7% 

INVERSIONES 11 970 942 97,1% 

REMUNERACIONES 
11 334.159 313.134 93,7% 

12 23.284 22.430 96,3% 

Total UE 11-019 406.984 378.006 92,9% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA 200 406.984 378.006 92,9% 

Total UE 11-019 406.984 378.006 92,9% 

 
 
Fuente: SIIF  
 

 
IV.  Evaluación Global 

 
Meta I): Informatización de Fiscalías 

           En el ejercicio 2011, mediante  licitaciones, se adquirieron los 
siguientes bienes: 35 equipos GHMPCADG61I3FX; 45 Monitores LED 
GHM IV 950 A; 10 Multifunción Delcop AV-2690 E; 5 Discos Externos 2.5” 
Verbatim 1TB ACCLAIM; 25 Mouses PS2  226P; 25 Mouses USB 226U; 25 
Teclados PS2 6430P; 25 Teclados USB 6430U; 21 Brothers DCP 8080DN; 
10 Toner Delcop AV-2690E AV-55TDC; 144 Toner SAMSUM CYAN, 
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Magenta y Amarillo CLP-325/CLX-3185 para 1000 copias; 48 Toner 
SAMSUM Negro (Ídem) para 1.500 copias; 80 Toner SAMSUM 
SX/4725FM 3.000 copias; 400 Pendrive 4GB USB 2.0 Kingston y 47 
Licencias Microsoft Académicas.-  

 Meta II): Sedes Departamentales con Asesor Letrado  

             Se está en vías de cumplir con esta meta con el próximo llamado 
a concurso para ocupar cargos de Secretarios Letrados para cada uno de 
los Turnos de Fiscalías Departamentales. 

Meta III): Recursos Humanos, Materiales y Financieros  

a) Recursos Humanos.- La Fiscalía de Corte y Procuraduría 
General de la Nación tiene como meta principal el cumplimiento de los 
cometidos que le asigna el Decreto Ley Nº 15.365 orgánico del Ministerio 
Público y Fiscal.- Para ello, debe contar urgentemente con todos sus 
integrantes, por lo que resulta necesaria la inmediata provisión de sus 
cargos vacantes, sea por designación o por ascenso, pues de otro modo 
sus servicios se verían resentidos gravemente.- 

En ese marco y como principal desafío del Año 2011, se trabajó 
en el apoyo al Sistema de Ventanilla Única, con la finalidad de organizar 
concursos para el ingreso de funcionarios de todos los escalafones. Este 
desafío se verá cumplido en el presente Ejercicio 2012, habida cuenta 
que a nivel de los Órganos intervinientes se han concluido 
recientemente todos los aspectos procedimentales del caso.- 

b) Recursos Materiales.- Se cubrieron las necesidades básicas, 
realizando procesos licitatorios para la compra de artículos 
de escritorio e insumos informáticos, así como equipos de 
oficina, telefonía, etc..- 
Dentro de este ítem, citamos la informatización de la 
Unidad, ya desarrollada en Meta I.- 

c) Recursos financieros.- Cabe detallar que del total de las 
partidas asignadas, fue ejecutado promedialmente en un 
92%  del total de dichos créditos, cubriendo con ello el 
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mínimo de requerimientos de las Sedes Fiscales de todo el 
País.-  

 
 

V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 

• Como fuera adelantado, los principales desafíos a encarar para el 
año 2012 serán en materia de recursos humanos, lo que se 
efectivizará a través del sistema de Ventanilla Única, mediante 
concursos para el ingreso de funcionarios, según la siguiente 
discriminación de acuerdo a las vacantes actuales: 23 cargos de 
Secretarios Letrados (entre ellos, 2 cargos creados por la ley 
18.834); 36 cargos de Administrativo III (entre ellos, 4 cargos 
creados por la ley 18.834 y 9 cargos de Auxiliar I “Servicios”.- 
A todo ello se agregan propuestas de transformaciones y 
promociones en los escalafones A, C y F.- 

Es de hacer notar el grave perjuicio que para esta Unidad 
Ejecutora, ha significado la aplicación de las normas de supresión 
de vacantes de cargos de Dirección, Jefaturas de Departamento 
y otros afines, previstas en los Art. 56 de la ley Nº18.719, de 
27/12/2010 y 7º de la ley Nº18.834, de 4/11/2011, en el 
entendido que como ya fuera dicho, es necesario contar con la 
totalidad de integrantes del Ministerio Público y Fiscal, máxime 
en aquellos cargos de experiencia, cuyos titulares han 
demostrado un total compromiso con los cometidos que les son 
inherentes.-  

• En lo que dice relación con la instalación o reinstalación de 
Fiscalías Letradas Nacionales y/o Departamentales, se ha 
planificado contratar el arrendamiento de nuevos locales para 
reinstalar la totalidad de las Fiscalías Letradas Nacionales en lo 
Penal; la reinstalación de las Fiscalías Letradas Nacionales en lo 
Civil, Especializadas en Violencia Doméstica con capacidad 
suficiente como para instalar un 4º Turno; y la reinstalación de 
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las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado, en local que 
reúna las condiciones de comodidad y seguridad suficientes.- 

Del mismo modo se arrendará un local para reinstalar las 
Fiscalías Letradas Departamentales de Rivera de 1º a 3º Turnos.- 

Corresponde detallar que en el cumplimiento de estos objetivos,  
así como en los casos de renovación de arrendamientos de 
locales Sedes de Fiscalías Letradas, se ha fijado la constante en la 
previsión de futuras nuevas creaciones y/o ampliaciones 
consecuentes.- 

• Esta Unidad teniendo en cuenta que el Poder Judicial ha 
realizado grandes avances en su proceso de informativización, el 
cual debe ser acompañado por un proceso similar en el 
Ministerio Público y Fiscal., así como en la inminente 
implementación del expediente electrónico, insistirá en la 
creación de un Departamento Informático y la creación de 
cargos de Ingeniero de Sistemas y personal capacitado en 
hardware y software. Este objetivo, se verá nuevamente 
impulsado en el anteproyecto de Rendición de Cuentas, a cargo 
de esta Unidad. 

• En el citado proyecto de informatización, se ha fijado el desafío 
de lograr dicho beneficio para la totalidad de las oficinas del 
Ministerio Público, mediante la adquisición de equipos y 
material informático que cubra la generalidad de Sedes.- 

• En el aludido Anteproyecto de Rendición de Cuentas, se han de 
proponer nuevamente algunos artículos de los no contemplados, 
a fin de solucionar reales problemas de estos servicios, entre 
ellos, los aspectos financieros.  Se requerirán incrementos en los 
distintos créditos o rubros a fin de atender regularmente las 
distintas dependencias.- 

• En último término, se hace notar la necesidad imperiosa de 
proceder al recambio de los tres vehículos propiedad de esta 
Unidad, sin costo para el Estado. La planificación ha fijado como 
plazo para esta operación, el segundo semestre del Ejercicio.- 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UE: 020 - PROCURADURÍA ESTADO EN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO 

 
I. Misión 
 
Expedir en plazo legal y con el mayor grado de excelencia los dictámenes 
con destino al TCA (art. 315 Constitución) 
Fuente: SPE 
 
II. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 

11 420 341 81,0% 

12 55 55 100,0% 

INVERSIONES 11 50 41 82,2% 

REMUNERACIONES 

11 18.210 14.887 81,8% 

12 2.412 1.990 82,5% 

Total UE 11-020 21.146 17.314 81,9% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA 200 21.146 17.314 81,9% 

Total UE 11-020 21.146 17.314 81,9% 

 
Fuente: SIIF  
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III. Evaluación Global 
 

En el objetivo “Dictámenes” se ha cumplido totalmente con la meta 
fijada, ya en el ejercicio 2011 se dictaminaron 815 expedientes, todos 
ellos dentro del plazo legal establecido. Debe señalarse que la meta se 
cumplió pese a una reducción del personal destinado a esa tarea.  En el 
ejercicio de referencia se produjo una disminución del orden del 20% de 
los abogados adjuntos, que son quienes realizan los dictámenes. 
En cuanto al objetivo “Adecuación de la infraestructura de la Oficina” 
debe señalarse que las metas fijadas para el ejercicio fueron casi 
totalmente cumplidas. En la parte correspondiente a equipos 
informáticos, no se realizó la totalidad de las compras previstas en virtud 
de obtener la donación de los mismos por parte de la Secretaría del 
Ministerio de Educación y Cultura, lo que permitió contar con los 
equipos que se aspiraba a tener. Con parte de los fondos no utilizados, 
se adquirieron los insumos necesarios para ampliar la red informática en 
el ejercicio 2012.  
 

 
IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
El principal desafío para el año 2012 consiste en mantener el logro de los 
ejercicios anteriores de dictaminar la totalidad de los expedientes 
recibidos dentro del plazo legal. Cuando se logra llegar a un punto muy 
alto de efectividad, resulta muy importante mantenerse con ese 
rendimiento. Para ello, se está realizando un gran esfuerzo en la oficina 
para continuar reduciendo el tiempo de tramitación de los expedientes, 
cosa que, hasta el momento se va logrando. Para ello se continúa con la 
mejora de la infraestructura. 
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INCISO: 11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
UE: 21 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL 

I. Misión 
 
Administrar la identidad de los nacionales uruguayos y habitantes de la 
República de manera confiable -dentro de los máximos estándares de 
seguridad jurídica y registral-,  valiéndose de las herramientas 
tecnológicas a fin de brindar un servicio de prueba del estado civil eficaz 
y descentralizado, e interconectado con los diferentes organismos 
vinculados a su área de gestión.   
 

II. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 

 
Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11 9.828 8.750 89,0% 

12 9.299 7.951 85,5% 

INVERSIONES 
11 500 498 99,6% 

12 1.350 1.345 99,6% 

REMUNERACIONES 
11 91.850 80.945 88,1% 

12 18.597 17.626 94,8% 

Total UE 11-021 131.424 117.114 89,1% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

REGISTRO E 
INFORMACIÓN 
OFICIAL 423 131.424 117.114 89,1% 

Total UE 11-021 131.424 117.114 89,1% 

Fuente : SIIF  
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III. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 

La Dirección General del Registro de Estado Civil (DGREC) ha definido su 
plan 2012–2013 en el marco de los siguientes Objetivos: 
Objetivo general: Garantizar la identidad de las personas, a través del 
acervo de su base de datos digital y en soporte papel (actas históricas), 
con criterios de seguridad y certeza, por medio de la aplicación de 
tecnologías y procedimientos sostenibles, con una expectativa mediata 
de alcanzar la cobertura a nivel nacional. 
Objetivos específico: Crear e implementar del acta digital (SGREC) para 
registrar los actos y hechos del estado civil de las personas en todas las 
oficinas del Registro de Estado Civil, posibilitando la interoperabilidad 
con los demás organismos del Estado que requieran de la información 
para sus fines específicos. 
Los Componentes o Productos de dicho plan se detallan a continuación: 

• Opinar en todas las iniciativas de ley relacionadas con la materia del 
Registro Civil enviadas por el Parlamento. 

• Realizar las modificaciones necesarias en el mantenimiento evolutivo 
del SGREC, agregando las funcionalidades que se consideren 
necesarias. 

• Incorporar a la base de datos del SGREC, ya sea por imágenes o 
digitalmente, las actas históricas. 

• Adquisición de nuevas tecnologías adecuadas a las necesidades de 
las circunstancias. 

• Elaborar la Ley Orgánica de Registro de Estado Civil. 

• Generar espacios de intercambio que lleven a convenios con MSP o 
ASSE, referentes a involucrar o introducir a los responsables de los 
Centros de Salud Públicos o Privados en la tarea inscripcional. 

• Generar espacios de intercambio que lleven a acuerdos o convenios 
con los organismos del Estado o de los Gobiernos Departamentales, 
en todo lo referido a las funciones y fines del Registro de Estado 
Civil. 

• Dictar las circulares y órdenes de servicio que refieran a criterios de 
calificación e interpretación de los requisitos normativos, dirigidos a 
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los Oficiales de Estado Civil y demás funcionarios involucrados 
directamente en el proceso inscripcional. 

• Promover la propuesta de aspiraciones por los funcionarios, de 
forma de asignarlos conforme los requerimientos de la función 
ponderando sus características personales y habilidades e intereses 
profesionales. 

• Establecer criterios de evaluación para los funcionarios, conforme a 
la formación técnica y funcional deseada a fin de optimizar los 
recursos humanos. 

• Crear y actualizar un espacio web y  una intranet para los 
funcionarios y usuarios del servicio. 

 
Indicadores y medios de verificación para el bienio 2012-2013: 

 
Indicadores al 2013: 

• 100% de implementación del SGREC en las oficinas de todo el 
territorio Nacional, al finalizar el período preestablecido.  

• 100% de funcionarios capacitados en el manejo del sistema, en todo 
el territorio Nacional, Poder Judicial, jueces de Paz y Consulados. Al 
finalizar el período. 

• 60% de funcionarios comprometidos con el proyecto de 
modernización. Mitad del período.  

• 70% avance en la modificación de la normativa jurídica. Al final el 
período.  

• 60% cambio cultural de la organización. Al finalizar el período.  
Indicadores al 2012: 

• 50% de los funcionarios de todo el territorio nacional, capacitados en 
el SGREC. 

• 30% de los funcionarios, del territorio nacional, comprometidos con 
la modernización.  

• 80% de interoperabilidad entre: MSP, DNIC, DGREC, BPS, entre otros 
organismos de interés.  

• 60% los funcionarios utilizan la intranet y web del servicio como 
herramienta para comunicarse e informarse.  
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Medios de verificación 

 

• Implementación del sistema en todas las oficinas del Registro 
Civil, los consulados y Poder Judicial.  

• Utilización de la intranet de todos los funcionarios, 
comprobación por medio de circulares digitales.  

• Encuestas trimestrales a los funcionarios y usuarios sobre 
manejo de las herramientas de internet (intranet, web). 

• Documentos probatorios de intercambio de información entre 
los diferentes organismos.  

• Análisis de la relación entre la cantidad de CNV ingresados desde 
el MSP y los efectivamente inscriptos por las Oficinas de Estado 
Civil. 

• Análisis de la relación entre los matrimonios solicitados y los 
efectivamente realizados. 

• Análisis de la utilidad que brinden las nuevas tecnologías 
adquiridas en relación a la efectiva aplicación a la función 
cotidiana, tanto en rapidez del sistema como en la existencia de 
“bugs” y errores. 

• Análisis de la utilidad en cuanto al cumplimiento de los objetivos 
de las reuniones motivacionales y de anclaje. 

• Análisis del rendimiento de los talleres de formación. 

• Análisis de la existencia de errores en referencia a la cantidad de 
inspecciones realizadas en la base de datos alfanumérica sitas en 
las Intendencias Municipales y Juzgados de Paz, para la 
determinación de aplicación de sanciones y dictado de criterios 
de interpretación. 

• Análisis de la cantidad de actas históricas ingresadas 
(digitalmente o por imágenes) en relación a las solicitadas o 
indicadas. 

• Realizar testings en las distintas herramientas informáticas 
adquiridas. 
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• Realizar encuestas y testeos entre los funcionarios y usuarios 
para valorar el funcionamiento del sistema de gestión. 

• Análisis de utilidad y uso del espacio web e intranet.  
 
Planes a realizar en 2012. 
 

1. Continuación de la gestión habitual 
2. Implantación del Sistema de Gestión del Registro de Estado Civil 

(SGREC) conforme a la reglamentación del art. 308 de la ley 
16.170. 

3. Extender dicha implantación a los Juzgados de Paz de Ciudad en 
el interior del país 

4. Mantenimiento evolutivo y eventual ampliación de servicios del 
SGREC (ingreso de actas históricas, inclusión de la gestión de 
pads para encriptar en el acta firmas autógrafas de los 
solicitantes y el Oficial de Estado Civil actuante, conexión con las 
oficinas del Poder Judicial para recibir electrónicamente los 
oficios judiciales que se expidan y tengan referencia con la 
materia administrada por la DGREC) 

5. Implementación de la bolsa de redistribución de las partidas por 
matrimonios a domicilio entre los Oficiales de Estado Civil 

6. Readecuación de los cargos de oficial de estado civil conferidos 
para el interior del país (Pando, Paysandú, Colonia, y 
Maldonado) aplicándolos a los cargos faltantes en calidad de 
titular en Montevideo, de forma tal que todos los Oficiales 
tengan el cargo en tal calidad; 

7. Arreglo de los baños en los locales de Sarandí 428 y Av. Uruguay 
933; 

8. Eventual eliminación de las Cajas, mutándose el sistema de 
cobro en lo posible, por el sistema de ABITAB o REDPAGOS; 

9. Disminución de las horas de servicio del Servicio 222 
10. Contratación de alarmas 
11. Reinstalación de las Oficinas de Estado Civil 14 (Ciudad de la 

Costa) y 15 (Las Piedras), alquilándose locales al respecto 
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12. Contratación de becarios (5) 
13. Contratación de Técnicos Especialistas para la sustentabilidad del 

programa de modernización 
14. Visitas de la Comisión creada por la ley 18.620 (cambio de sexo 

y/o nombre registral) al interior del país 
15. Readecuación del horario de las Oficinas en el local de Sarandí 

428 
16. Creación de la Ley Orgánica del Registro de Estado Civil 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

UE: 022 - JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA-JUTEP 
 
 

I. Misión 
 

Propiciar políticas, normativas y acciones que fortalezcan la 
transparencia en la gestión del Estado y asesorar al Poder Judicial y a la 
Administración en la lucha contra la corrupción; promover la aplicación 
de las normas de conducta que rigen el ejercicio de la función pública; 
capacitar a los funcionarios públicos en normativa anticorrupción y 
atender los requerimientos de las Convenciones Interamericana y de las 
Naciones Unidas de lucha contra la corrupción.  
 

II. Desempeño  
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: CONTROL Y TRANSPARENCIA 
 
PROGRAMA: 262 - CONTROL DE ASUNTOS FISCALES, FINANC Y GESTIÓN 
INST DEL ESTADO 
 
OBJETIVOS: 
 
Nombre: Asesoramiento a la Justicia Penal.  
Descripción: Asesorar a la Justicia Penal y al Ministerio Público en los 
delitos contra la Administración, la Economía y la Hacienda Pública.  
 
Las solicitudes de asesoramiento efectuadas por la Justicia Penal fueron 
evacuadas en su totalidad en tiempo y forma. 
 
 
Nombre: Asesoramiento a la Administración Pública.  
Descripción: Asesorar a los Organismos Públicos en la aplicación de las 
Normas de Conducta en la Función Pública, establecidas por el Decreto 
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30/003 de fecha 23 de enero de 2003.  
 
Las solicitudes de asesoramiento realizadas por la Administración Pública 
fueron evacuadas en su totalidad en tiempo y forma. 
 
 
Nombre: Registro de Declaraciones Juradas.  
Descripción: Gestionar y controlar el Registro de Declaraciones Juradas 
de Bienes e Ingresos impuesto por los arts. 10 y 11 de la Ley Nº 17.060 
de fecha 23 de diciembre de 1998.  
 
Se cumplió con la meta de recibir, registrar, almacenar y custodiar las 
declaraciones juradas para el 2011 con la excepción de 137 declarados 
omisos. 
Se ejecutó un proyecto interinstitucional JUTEP/AGESIC/MEC orientado a 
conformar  por un nuevo sistema informático para procesar las  
declaraciones juradas. 
Se capacitó a 120 funcionarios nexos de todo el país en su utilización. 
 
 
Nombre: Verificación de las Publicaciones de Compras Estatales.  
Descripción: Verificar la Publicación que deben realizar los Organismos 
Públicos según lo dispuesto por el Decreto 393/004 de fecha 3 de 
noviembre de 2004, reglamentario del art. 163 de la Ley 17.556 de fecha 
18 de setiembre de 2002. 
 
A través de la información proporcionada por el Área de Compras 
Estatales –AGESIC- y el seguimiento realizado por la Junta se ha logrado 
en el curso del año la incorporación de organismos que a la fecha no 
realizaban las publicaciones en la página web existente a tales fines. 
 
 
Nombre: Promoción de la Transparencia en la Gestión de la Función 
Pública. 
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Descripción: Promover normativas, programas y actividades de 
capacitación y difusión que fortalezcan la Transparencia de la Gestión 
Pública.  
 
Con base en el uso de fondos de financiamiento externo no 
reembolsable (PNUD), se cubrió el 67 % de la meta fijada en el plan 
operativo 2011. No se alcanzó el 100 % debido a la insuficiencia de 
recursos propios para financiar las actividades de capacitación (horas 
docentes, gastos de traslado, alimentación y alojamiento, publicaciones). 
Oportunamente se solicitó la habilitación de créditos por vía 
presupuestal para estos rubros, lo cual aún no ha sido atendido. 
 
 
Nombre: Asistencia en Materia Internacional.  
Descripción: Asumir la representación respecto al cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el país en los Tratados y Convenios 
Internacionales suscritos y ratificados en la Materia.  
 

Uruguay ha ratificado las Convenciones Interamericana y de Naciones 
Unidas contra la corrupción por consiguiente la Junta integra dos 
comités internacionales de expertos (OEA-MESISIC y ONU-UNDOC) para 
el seguimiento y examen de la aplicación de estas Convenciones. Esto 
requiere un trabajo continuo de atención y respuesta a demandas de las 
respectivas secretarías, la elaboración de informes técnicos, la 
preparación y asistencia a conferencias de los estados partes,  reuniones 
de grupos de expertos y visitas de evaluación in situ. 
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III. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 5.856 4.044 69,1% 

INVERSIONES 11 100 100 99,7% 

REMUNERACIONES 11 10.358 9.764 94,3% 

Total UE 11-022 16.314 13.908 85,2% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CONTROL Y 
TRANSPARENCIA  263 16.314 13.908 85,2% 

Total UE 11-022 16.314 13.908 85,2% 

 
Fuente: SIIF  
 

IV. Evaluación Global 
 

Reviendo las tareas realizadas y los cometidos ejecutados, puede 
destacarse como muy positivo el trabajo desarrollado en el año 2011. 
 
Se cumplieron la mayoría de las metas, destacándose por su importancia 
los   asesoramientos brindados  a la Justicia Penal Ordinaria y a la del 
Crimen  Organizado, así como a la Administración Pública en distintos 
aspectos, vinculados al cumplimiento de códigos de conducta ética o en 
materia de declaraciones juradas, donde se destaca la extensión de la 
obligación a jerarcas de empresas estatales de derecho privado. 
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Asimismo,  los programas de capacitación y difusión, con fondos no 
reembolsables aportados por el PNUD, permitieron  a través de cursos, 
talleres y publicaciones, una llegada muy amplia de la JUTEP a distintos 
ámbitos públicos. 
 
Una calificada participación en los eventos internacionales tanto en la 
OEA como en la ONU mantienen al Uruguay en la destacada posición 
conquistada como país cumplidor de las obligaciones contraídas en las 
Convenciones. 
 
Por último, la aprobación por el Poder Ejecutivo del proyecto de ley 
sobre “Fortalecimiento de la Transparencia Pública”, y su envío al 
Parlamento, donde se encuentra  actualmente a estudio de la Comisión 
de Legislación y Códigos del Senado de la República, configura un 
importante avance en la preparación de legislación específica sobre la 
materia. 
 
 

V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
 
A partir de los objetivos y metas fijados para el período y de lo realizado 
en los últimos años, se entiende como conveniente consolidar las líneas 
estratégicas en curso, destacando por su importancia los objetivos 
siguientes: 
 
V.1- Monitoreo, evaluación operativa y puesta en marcha del nuevo 
sistema informático del Registro de Declaraciones Juradas, creado en 
2011 en el marco de un proyecto de fondos concursables ejecutado por 
JUTEP con el apoyo de AGESIC y el MEC. 
 
V.2- Búsqueda de nuevos aportes de fondos no reembolsables para la 
extensión de los cursos de capacitación a funcionarios públicos de 
diversos organismos de la administración central y a las intendencias 
departamentales del interior del país que han demandado su realización. 
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V.3- Fortalecimiento de las relaciones e intercambio de experiencias de  
prevención, control y erradicación de la corrupción con los órganos de 
control superior de los gobiernos de los países integrantes del 
MERCOSUR. 
 
V.4- Extensión a otros sectores del Estado, como educación y salud,  de 
las actividades de fortalecimiento de la ética de la función pública, de 
aplicación de las normas de conducta de los  funcionarios  y de 
capacitación en normativa anticorrupción. 
 
V.5-  Desarrollo, acumulación y evaluación continua de la experiencia 
institucional que se vaya adquiriendo en los innovadores procesos de 
evaluación in situ puestos recientemente en marcha por la Convención 
de las Naciones Unidas contra la corrupción. 
 
V.6- Estudio conjunto con el Poder Ejecutivo de alternativas de 
reubicación institucional de la JUTEP, con el propósito de asegurar su 
independencia técnica a la luz de las nuevas  facultades de auditoría e 
investigación asignadas por la Ley Nº 18.834. 
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INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

UE: 024 - CANAL 5 - SERVICIO DE TELEVISIÓN NACIONAL 
 
 
I. Misión 

 
El sistema público de televisión tendrá una clara vocación de servicios a 
la comunidad, promoverá las diferentes culturas del país, ofrecerá 
programación educativa, e informara a la opinión pública, garantizando 
el pluralismo y ofreciendo de forma gratuita entretenimiento de calidad 
 
II. Desempeño  
 
AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE 
 
PROGRAMA: 280 - BIENES Y SERVICIOS CULTURALES 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Producir y emitir en HD Montevideo y zonas del interior de 
país.  
Descripción: Digitalizar TNU. 
 
Se trabajó en el planeamiento y despliegue de la TDT junto a la Dinatel, 
Ursec y Antel. Se concretó la donación de equipamiento de Japón, que 
será instalado en el año 2012   Se incorporaron un sistema de edición en 
HD y dos conversores. 
Se firmó un importante un convenio por el cual el ANTEL  colabora en el 
desarrollo de las nuevas plataformas de transmisión de la televisión 
pública. 
  
Nombre: Aumentar el número de telespectadores.  
Descripción: Se procurará ampliar nuestra presencia en nuevos canales 
de comunicación, realizar campañas de identificación del televidente con 
TNU y  mejorar el servicio al telespectador. 
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Mediante acuerdos TNU emite el informativo del mediodía en la pantalla 
de IMPO, y se puede visualizar por ADINET. También ha mejorado su 
página WEB, y brinda información por medio del  sitio Montevideo.com, 
se mejoró  el servicio de  recepción del Canal.     
El Carnaval en TNU en forma exclusiva significó un aumento de los 
telespectadores así como la incorporación de un público joven que no 
era el habitual de nuestra pantalla. El contrato firmado por Daecpu con 
Tenfield por cuatro años por el que VTV tendrá exclusividad en su 
pantalla significa una gran pérdida para TNU tanto en términos de 
público como de posicionamiento general. 
En colaboración con otros organismos se abrió una nueva repetidora en 
la ciudad de Vergara. 
 
Nombre: Adecuar la estructura edilicia a los nuevos objetivos.  
Descripción: Acondicionamiento eléctrico y de infraestructura, adecuar 
los recorridos para mejorar la accesibilidad de acuerdo a normas UNIT, 
concretar el plan de seguridad contra incendios, ampliar 250 m2, 
construir depósitos de escenografías, creación  de oficina de producción, 
adecuación de espacios exteriores, implementar mejoras en las 
repetidoras existentes 
 
Logros:  
Se realizaron importantes trabajos de mantenimiento en el Estudio C 
mediante el tratamiento de patologías constructivas. 
En el Estudio B (Informativo) se cambió la escenografía del Informativo y 
se reformuló la sala de redacción.  Se procedió al cerramiento exterior 
del Galpón 1, realizando aislamientos térmicos y ventaneos nuevos para 
la nueva oficina de prensa.  
Se reconstruyó el sistema de parasoles originales del edificio, dotando al 
edificio de un lenguaje contemporáneo y generando unidad de conjunto. 
Se instaló y puso en marcha el sistema de detección de incendio e 
iluminación de emergencia para todo el edificio.  
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Se realizó un diagnóstico del estado de las antenas de TNU en Bulevar 
Artigas, en la Intendencia de Montevideo. 

Marco del acuerdo con ANTEL, se implementó el uso del Satélite Simón 
Bolívar, significando a partir del año 2012 un importante ahorro para el 
canal, aproximadamente U$S 112.800 anuales.  

Por limitaciones presupuestales no fue posible implementar la 
construcción de nuevos espacios, la ampliación de espacios se 
reprogramó para el ejercicio 2012.  

Nombre: Capacitar al personal para responder a objetivos estratégicos.  
Descripción: Capacitación del personal, participación en foros y 
encuentros nacionales y regionales  
 
Logros:   
Se envió al sub-encargado de la dirección técnica a Argentina, (para 
conocer el funcionamiento de canales que han comenzado el proceso de 
digitalización), y a   Brasil, (a la reunión de Telecomunicaciones de 
Brasilia), esto fue de gran utilidad al momento para proyectar la 
digitalización del canal y  negociar la donación japonesa.  
Se instrumentó la capacitación de funcionarios administrativos y técnico 
en informática, en gestión financiera y  en administración pública.   
Se comenzó la capacitación en TV digital a camarógrafos, iluminadores,  
maquillaje y personal técnico.  
Se comenzó un relevamiento de las necesidades de capacitación, y se 
asignó el presupuesto de capacitación para el ejercicio 2012.   
 
Nombre: Aumentar la cantidad  y la calidad de los contenidos a emitir.  
Descripción: Mediante la adquisición ó producción de: series 
documentales, programación infantil con productos de calidad, 
convenios de intercambio y compra a televisoras y productoras 
extranjeras. 
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Aumentamos la cantidad y calidad de programas de producción nacional, 
se cambió la gráfica general de la pantalla y creció el volumen de compra 
de programación extranjera. Mantuvimos proveedores clásicos como la 
BBC y el canal Encuentro pero incorporamos nuevos como Televisión 
Española, Awol, Pramer, Dorimedia, entre otros.  
 Se realizó un convenio con tevé Ciudad para el intercambio de 
contenidos lo que permitió emitir programas como Territorios comunes, 
Historias galponeras, Montevideo Tevé, Reporte Descomunal, entre 
otros, además de la realización de trabajos conjuntos (cobertura de la 
Semana Criolla realizada en coproducción). 

Nombre: Mejorar la producción de información de TNU.  
Descripción: Reformular y recalificar la red de corresponsales del 
interior, generar e insertar contenidos locales en el interior del país.  
Crear normativa propia, manuales 
 
Se renovó el informativo sobre la base de cambio en la duración, el 
lenguaje y la puesta televisiva. 
Se instrumentó el control de calidad de las notas de corresponsalía, se 
creó una red de corresponsales propios en el exterior. 
 
Nombre: Fortalecer la cultura institucional de TNU.  
Descripción: Definir procedimientos por área, desarrollar un portal de 
comunicación interna, creación de biblioteca de soluciones internas, 
estudio sobre la transformación del actual estatuto del canal. 
 
Se creó el portal de comunicación interna. El área de informática creó la 
biblioteca de soluciones internas.    El área técnica del canal redefinió 
procedimientos relacionados con el mantenimiento de equipamiento, 
seguimiento de actuaciones, comunicación con otros organismos, 
elaboración de pliegos, organización de turnos, plan de contingencia, 
equipos de emergencia.  El área financiero contable redefinió 
procedimientos aumentando  la eficiencia en la gestión de gastos e 
inversiones.  Se instrumentó la programación de  inversiones en 
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conjunto con todas las áreas relacionadas, optimizando así el uso de los 
recursos. Se crearon y modificaron artículos legales tendientes a dar 
mayor agilidad a la gestión del Canal (canjes,  coproducciones con 
canales del exterior, contratación de recursos humanos, fijación de 
tarifas, etc). 
Se instrumentó la creación de un equipo de trabajo fijo para la  
producción de programas especiales. 
Se comenzó a tratar el tema del estatuto del funcionario en las 
reuniones de gabinete ministerial.  Se amplió el régimen de contratos 
laborales para las funciones del canal que no estaban comprendidas 
dentro de su  estructura, se redactó un  proyecto de reglamentación del 
artículo.   
Se realizaron los concursos de ascensos para jefaturas de departamento 
y de división.  
 
Nombre: Aumentar la recaudación.  
Descripción: Fortalecer el área comercial del canal, instrumentar 
mecanismos de control y seguimiento para venta de publicidad a 
organismos públicos, derogar la obligación de versión del 30 % de 
recaudación privados a SODRE 
 
Logros:   
Se instrumentó la comunicación directa  de la programación  y de 
lanzamientos de nuevos programas a agencias de publicidad y a los 
agentes de marketing de  los organismos públicos,  brindándoles mayor 
información.  Si bien existe la obligación legal de pautar, se está 
optimizando la inversión de los organismos  mediante auspicios de los 
mejores programas de la grilla.  La mayor comunicación y coordinación 
ha potenciado las acciones  de los organismos y del canal.  
La recaudación de privados aumento aproximadamente  300%. 
Se cambió el procedimiento de órdenes de publicidad, agilizando el 
trámite.  Se redactó el procedimiento para el control y pago de 
comisiones a agencia de publicidad.   

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 
 

INC11 UE024.doc- Pág.6 

 

Se concretó  la derogación de la obligación de versión del 30% de 
recaudación de privados a SODRE (ley 18.719, artículo 537). 
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO 

 
OBJETIVOS: 
Nombre: Contribuir a la producción y co-producción audiovisual.  
Descripción: Mediante el otorgamiento de premios, contribuciones, y 
aportes a proyectos audiovisuales, así como la realización de acuerdos 
de coproducción con televisoras públicas y productoras locales e 
internacionales para la realización de programas   televisivos 
 
Se realizó la contribución económica de U$S 10.000, para el proyecto 
ganador de DOC TV III. 
Se realizaron los programas televisivos por medio de productoras 
locales: La huella de Sepé, Biografías, La huella de Sepé, En busca de 
Artigas (contribución Bicentenario), Agenda,  Un sabor me trajo hasta 
aquí, Historias invisibles T1, el Canal de los Niños, Pebeta de mi Barrio, 
Efemérides y  Mirador, Historias de Familia, Historia de los 200 años, 
Videoparlante.   
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III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11 30.071 26.925 89,5% 

12 37.312 32.732 87,7% 

INVERSIONES 11 15.400 14.763 95,9% 

REMUNERACIONES 11 95.577 81.387 85,2% 

Total UE 11-024 178.361 155.807 87,4% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

CULTURA Y 
DEPORTE 280 178.361 155.807 87,4% 

Total UE 11-024 178.361 155.807 87,4% 

 
Fuente: SIIF  
 

IV. Evaluación Global 
 

Mejora de gestión en aspectos interno, reorganización de los RRHH, se 
realizaron concursos de ascensos después de 20 años.  Se creó régimen 
especial de contratación para periodistas. 
Se propulsó el relacionamiento con instituciones y organismos logrando 
la colaboración entre las partes (ANTEL, LICCOM, tv cuidad, ICAU, 
comisión de Televisión Digital).  
Se instrumentó un cambio relevante en la comunicación de TNU con sus 
clientes. 
La dirección técnica de TNU está al frente de todo el plan de 
digitalización que surge del convenio. 
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Se aumentó la compra de contenidos extranjeros y diversificó la 
procedencia de la programación. Se aumentó la producción nacional. 
  
 

 
V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
Implementar la TDT, se instalarán dos trasmisores –Montevideo y 
Colonia- y se hará la instalación de nuevos equipos en TNU (se instalará 
la donación de equipos de Japón). 
También se procederá al desmontaje de la torre que está en la sede de 
nuestro canal. 
Lograr el financiamiento para concretar la digitalización.  
En el aspecto interno, en relación al personal, al menos 70 funcionarios 
entre personal técnico y administrativo deberán concursar –en concurso 
abierto a través del portal Uruguay concursa- por su puesto de trabajo.  
Se concretará el relevamiento de las principales necesidades por área de 
capacitación y actualización profesional del personal para desarrollar una 
política general en ese rubro que incluya cursos, pasantías, etc. 
TNU se propone comenzar a tener presencia en foros, encuentros y 
mercados internacionales, al menos en las dos o tres instancias anuales 
de intercambio y mercadeo de programas y proyectos.  
En el área de programación, se procurará diversificar la procedencia de 
programas extranjeros, bajar la tasa de repetición, aumentar la cantidad 
y calidad de programación infantil y aumentar la cantidad de programas 
nacionales.   
Se contratará un  servicio de subtitulado local pues en el presente solo 
compramos programas ya subtitulados lo que limita considerablemente 
el espectro de compra. 
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INCISO: 13 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 
 
 
I. Misión 

 
La Dirección General de Secretaría es responsable de brindar el apoyo 
necesario para la toma de decisiones  por parte del Ministro para el 
cumplimiento de los cometidos sustantivos del Ministerio, coordinando 
las acciones de las restantes Unidades Ejecutoras entre sí y con el Jerarca 
del Inciso, en cuanto a la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros, a fin de un eficiente y eficaz gerenciamiento, 
proporciona asesoramiento en temática específica y especialmente 
referida a las normas y convenios laborales regionales e internacionales. 
 
II. Desempeño  
 
AREA PROGRAMÁTICA: TRABAJO Y EMPLEO 
 
PROGRAMA: 500 - POLÍTICAS DE EMPLEO 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Liderar la mejora de la gestión del MTSS. 
Ver igual objetivo en programa 501. 
 
PROGRAMA: 501 - RELACIONES Y CONDICIONES LABORALES 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía 
del MTSS. 
Descripción: Liderar la mejora de los servicios de atención a la 
ciudadanía del MTSS en cuanto a satisfacción de sus necesidades, calidad 
de atención, oportunidad, rapidez, en un entorno confortable y en 
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cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de accesibilidad. 
 
Resultados: 
Se propuso instalar un Centro de Atención a la Ciudadanía a los efectos 
de mejorar sustantivamente la atención al público del departamento de 
Montevideo, brindando centralización de trámites, rapidez, un entorno 
confortable y accesible. Dicha instalación se pospuso por razones de 
público conocimiento. 
Se trabajó en poner a disposición de la ciudadanía la posibilidad de 
realizar más trámites en línea. Se completó el trámite de Registro de 
artistas y se comenzaron a trabajar el Registro de obras y la Solicitud de 
Audiencia de Conciliación, ambos de alto impacto en la calidad de la 
atención. Asimismo, se desarrollaron webservices para facilitar el ingreso 
de información de algunas empresas a Venetus. 
También se puso en funcionamiento la nueva plataforma Vía Trabajo 
para atender las necesidades de servicios públicos de empleo y 
formación profesional. 
Por otra parte, queda pendiente finalizar el proyecto de puesta en 
funcionamiento de una nueva página web. 
 
Nombre: Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al 
resto del MTSS. 
Descripción: Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al 
resto del MTSS considerando: definición y mejora de procesos internos 
incluyendo los relativos a las Tecnologías de la información y la 
coordinación de la ejecución del Plan Director de Gobierno Electrónico, 
fortalecimiento de comunicaciones e imagen institucional, mejora del 
ambiente de trabajo. 
 
Resultados: 

1) Mejora de los servicios de Tecnologías de la Información: 
- Aumento de velocidad de red 
- Renovación y ampliación del equipamiento informático (250 

equipos): 40% 
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- Desarrollo de webservices para el Sistema centralizado de RRHH 
- Puesta a punto del Sistema de indicadores de planillas de trabajo 
2) Mejoramiento de infraestructura edilicia: 
- Reforma de baños (Edificios de las calles Juncal y 25 de mayo) 
- Reparación de pozos de aire (Edificios de las calles Juncal y 25 de 

mayo) 
3) Inicio de proyecto de implementación de un Sistema de 

Seguridad de la información, incluyendo la Definición de Política 
de SI, la puesta en funcionamiento de un Comité de SI y la 
identificación y evaluación de riesgos de los activos de 
información de la División Recursos Humanos. 

 
Nombre: Liderar la mejora de la gestión del MTSS.  
Descripción: Liderar la mejora de la gestión del MTSS en los aspectos: 
planificación estratégica, organizativo, gestión y desarrollo humano, 
recursos humanos, gestión de proyectos, medición de resultados de 
gestión y toma de acciones 
 
Resultados: 
Siendo el objetivo en cuestión de largo plazo, se propusieron cuatro 
líneas de acción para el año 2011: 

1) Reestructura organizativa y de puestos de trabajo. Este proyecto 
no ha comenzado aún y su inicio dependerá de los objetivos que 
se tracen desde la ONSC y OPP. 

2) Comenzar un proceso de fortalecimiento de las competencias de 
los funcionarios. En este sentido se firmó un convenio con la 
ONSC para trabajar con su apoyo en la identificación de 
necesidades de capacitación, elaborar un plan de capacitación y 
su posterior ejecución. 

3) Capacitar en gestión de proyectos a funcionarios de distintas 
Unidades Ejecutoras e instalar una oficina de proyectos. 

a. La capacitación se realizó 
b. No se instaló la oficina de proyectos, estando sujeto esto 

a la contratación de personal para la misma. 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC13 UE001.doc- Pág.4 

 
 

4) Mejora y documentación de procesos: 
a. Se completó la primera fase de informatización de 

procesos de DINATRA (Consultas, Negociación Individual 
y Documentación y Registro) y DINACOIN 

b. Se inició apoyo a la Unidad de Fortalecimiento de CEPES 
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 47.502 42.105 88,6% 

INVERSIONES 11 10.526 9.591 91,1% 

REMUNERACIONES 11 205.325 141.345 68,8% 

Total UE 13-001 263.353 193.042 73,3% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

TRABAJO Y 
EMPLEO 

500 11.980 10.650 88,9% 

501 251.372 182.392 72,6% 

Total UE 13-001 263.353 193.042 73,3% 

 
Fuente: SIIF  
 

 
IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 

 
Continuar y finalizar de ser posible, los proyectos pendientes. 
En particular, se prevén finalizar los siguientes proyectos: 

- Puesta en funcionamiento del Centro de Atención a la 
Ciudadanía 
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- Implementar el Expediente electrónico en todo el inciso 
- Completar reformas en ed. 25 de mayo, tercer piso, para la 

ubicación de la Dirección Nacional de Seguridad Social 
- Realizar reformas en Edificio Sede para el acondicionamiento de 

los lugares de trabajo de la Inspección General del trabajo y la 
Seguridad Social 

- Readecuación de las instalaciones eléctricas en los edificios de 
las calles Juncal y 25 de mayo 

- Completar proyecto de cambio de página web 
 
Apoyo a las restantes Unidades ejecutoras: 
1) para el mejoramiento de procesos. En particular se tiene previsto 
apoyar al menos a las siguientes: 

- a la unidad de fortalecimiento de CePes de la DINAE 
- al Instituto Nacional de Alimentación 
- a DINATRA y DINACOIN realizando mejoras al sistema de BPM 

(Business processes management) 
2) otros: 

- Completar proyecto de solicitud de audiencia de conciliación vía 
web 

- Completar proyecto de registro de obras 
 



 



Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC13 UE002- Pág.1 

 

INCISO: 13 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

UE: 02 DIRECCIÓN NACIONAL DE TRABAJO 
 

I. Misión 

Es responsable del desarrollo, coordinación y ejecución de planes y 
programas en materia de salarios y  relaciones laborales, a ser cumplidos 
en   todo el territorio nacional a través de la negociación, mediación, 
conciliación  y prevención de los conflictos colectivos e individuales de 
trabajo así como el asesoramiento en materia salarial y laboral con el 
objetivo de asegurar la justicia y la paz social. 

II. Desempeño  

AREA PROGRAMATICA: TRABAJO Y EMPLEO.  

PROGRAMA 501: RELACIONES Y CONDICIONES LABORALES. 

OBJETIVOS: 
 
Nombre: Instalación y funcionamiento de Consejos de Salarios del 
ámbito privado. 
Descripción: Garantizar la participación de empresarios y organizaciones 
sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo, no 
discriminación y la fijación de salarios, a través del mantenimiento de los 
Consejos de Salarios del Sector Privado y Rural. 
 
Nombre: Instalación y funcionamiento de Consejos de Salarios del Sector 
Púbico. 
Descripción: Contribuir al relacionamiento entre el Estado y sus 
funcionarios a través de la instalación y funcionamiento de los Consejos 
de Salarios del Sector Público.  
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En el ámbito de los Consejos de Salarios, en 2011 se dio continuidad a la 
4º ronda de negociaciones en el ámbito del Consejo de Salarios, 
completándose la apertura de los Grupos y Subgrupos con  vencimientos 
de resoluciones  alcanzadas en la ronda de 2008. 

En su conjunto, y contemplando la totalidad de las unidades de 
negociación convocadas en 2010 y 2011, la cuarta ronda se materializó 
en 220 unidades de negociación, y de acuerdo a los datos vigentes, 215 
se encuentran ya cerradas, restando 5 que están todavía en actividad.  

En cuanto a las formas de resolución, puede decirse que el 85% fueron 
resultado del consenso entre las tres partes que constituyen el Consejo 
de Salarios, mientras que el 12.7 fue objeto de votación por mayoría (el 
Poder Ejecutivo votó el 9.1%  con la representación de los trabajadores y 
el 3.6% con la representación de los empleadores). En el 2.3% de los 
casos hubo de recurrirse al decreto para fijar salarios mínimos por no 
comparecer alguna de las partes a la convocatoria de votación del 
Consejo de Salarios. 

La vigencia de las resoluciones de los Consejos de Salarios son variables, 
situándose entre los 6 meses (5% de las unidades de negociación) y 
concentrándose en los 30 mese (35.8%) y 36 meses (22.3%). En el otro 
extremo encontramos acuerdos a 60 meses (1.9%). 

Atento a la competencia en materia de conciliación (art. 20 de la ley 
10.449 y ley 18566), los Consejos de Salarios se han mantenido en 
funcionamiento pese a que hubieran cerrado su etapa de negociación 
salarial, dependiendo del nivel de conflictividad la frecuencia de 
reuniones de cada uno de los Grupos y Sub-Grupos. 

En el año 2011 se realizaron 218 reuniones en el ámbito de Negociación 
Colectiva del Sector Público. El Consejo Superior de Negociación 
Colectiva del Sector Público se reunió en 4 oportunidades y las Mesas 
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correspondientes a las Ramas de Administración Central y Entes 
Autónomos realizaron 7 y 10 reuniones respectivamente. El resto de las 
instancias mencionadas correspondieron a negociaciones a nivel de los 
organismos o unidades ejecutoras de organismos. 

Los principales temas de negociación fueron los siguientes: ajustes 
salariales, solución de inequidades salariales a nivel de los organismos, 
régimen de productividad, reestructuras, adecuaciones escalafonarias, 
pasaje de trabajadores eventuales a contrato temporal de derecho 
público, nuevos ingresos, implementación de los nuevos contratos 
creados por la ley de presupuesto No. 18.719, llamados a concurso y 
ascenso, capacitación, régimen de ascenso, régimen horario, trabajo en 
días inhábiles y licencia sindical. 

 

Nombre: Favorecer el relacionamiento y condiciones laborales.  
Descripción: Apoyar el relacionamiento entre los sectores empleadores y 
trabajadores a través de la prevención, mediación y conciliación en 
conflictos de trabajo tanto colectivos como  individuales; como garantía 
jurídica y de paz social 
 
Con relación a este objetivo lo que se puede informar es lo siguiente: 
 

Área Negociación Colectiva: 

En la División Negociación Colectiva, en el período de referencia, 
intervino en 1496 conflictos, (un 14% más que en el año anterior), los 
que insumieron la realización de 3312 audiencias. Se solucionaron con la 
mediación del servicio un 97% de dichos conflictos, lográndose un total 
de 1446 acuerdos.  
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En el 95% de los casos esta División actuó en forma preventiva a las 
medidas de conflictividad manifiesta, en tanto que en el 5% restante se 
actuó para poner fin a medidas ya exteriorizadas. 

El motivo principal de reclamo ha sido el salario, fundamentalmente por 
incumplimiento de  acuerdos o laudos, más que por mejoras de los 
mismos. La segunda causa de reclamo fue el empleo, tanto por seguro 
de paro como por despidos que los sindicatos intentaron revertir. La 
tercera causa la constituyó las condiciones de trabajo, principalmente en 
lo referente al relacionamiento, mayor seguridad, y horarios y 
descansos. 

El sector que el que el servicio intervino más fue la construcción, 
seguramente como consecuencia  de los ámbitos tripartitos creados en 
su convenio colectivo. Le siguieron el transporte, servicios generales 
(limpieza, seguridad, vigilancia y suministradoras de personal), y la 
industria alimenticia. 

Área Conflictos Individuales: 

En la División Consultas, en el período diciembre-noviembre/2011 esta 
División efectuó un total de 58909 consultas, -  un 13% más que en el 
año anterior -, las que pueden discriminarse de la siguiente manera: 
25462 por el Departamento de Salarios y 33447 consultas laborales a 
través de los profesionales de la División, ya sea en forma presencial, por 
expediente o por mail. 

El tiempo  entre la solicitud de hora para la consulta laboral y la fecha en 
que fue atendido,  fue un promedio de 8 días. 

Se tramitaron un total de 23777 solicitudes de audiencia de conciliación 
y de acuerdos voluntarios. 
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Se atendieron un total de 4101 acuerdos voluntarios, un 10% más que en 
el año anterior. 

En la División Negociación Individual, en el período diciembre-
noviembre/2011,  se atendieron un total  de 21636 audiencias de 
conciliación por parte de los profesionales de la División Negociación 
Individual, un 8 % menor a la cantidad de audiencias llevadas a cabo el 
año 2010. La cantidad de audiencias de conciliación incluye entre otras 
prorrogas, conciliaciones y a juicio.  Con relación a la cantidad total de 
audiencias de conciliación  atendidas, incluyendo prorrogas,  el 24% se 
abrió la vía judicial, por no haber logrado acuerdo y/o por la 
incomparecencia de la citada. Con relación a la cantidad de conflictos 
individuales atendidos la cantidad de acuerdos inviduales acordados fue 
de 68 %.  

Resumen  Área Conflictos individuales:  

Conflictos individuales: 17991 (conciliaciones, juicios, acuerdos 
voluntarios y aclaración de situación laboral, sin prorrogas):  

Audiencias infividuales: 25737(conciliaciones, juicios, acuerdos 
voluntarios y aclaración de situación laboral y prorrogas) 

Acuerdos individuales: 12156 (conciliaciones y acuerdos voluntarios) 

El resumen total de los referidos números Incluyen  los totales de  
información audiencias individuales, con conciliaciones y acuerdos 
voluntarios. 

El tiempo promedio entre la solicitud de audiencia y la celebración 
efectiva de la misma fue de 28 días corridos en el año 2011.  
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En la Agencia Belvedere  atendió además un total de 460 audiencias, 174 
acuerdos voluntarios y 2788 consultas laborales, habiendo registrado un 
crecimiento importante con respecto al año anterior: 38% en audiencias, 
28,7% en acuerdos voluntarios y 30% en consultas. 

 

OBJETIVO: 
Nombre: Mejorar los procesos y servicios brindados.  
Descripción: Mejorar los procesos y servicios brindados a la ciudadanía 
en cuanto a la satisfacción de necesidades con calidad de atención,  de 
acuerdo a los requerimientos, y en cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables, de accesibilidad y manejo de información, basándonos 
en la capacitación de los recursos humanos y en el nuevo sistema 
informático en proceso de implementación. 
 
Con relación a este objetivo se le dio cumplimiento de dos formas: 
 
Con relación a la Capacitación del Personal, fue gestionada y autorizada, 
la realización de  Jornadas de Actualización para el personal, con el fin 
incentivar la capacitación y actualizar al mismo, además  se facilitaron  
cupos para asistir a  Cursos de Actualizaciones. 
 
Con relación a los Procesos el marco del Proceso de  Mejoras y 
Modernización en la Atención a la Ciudadanía  durante 2011 se  trabajo 
tanto en los trámites a ser atendidos en el Centro de Atención al 
Ciudadano, para la recepción de todos los trámites del MTSS y en entre 
ellos las Solicitudes de Audiencias y Acuerdos Voluntarios, así  como en 
la Solicitud de Audiencias de Conciliación por vía Web, ambos Proyectos 
orientados a disminuir los tiempos de espera y mejorar la atención al 
Usuario. 
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Asimismo se continua trabajando en la informatización del los Procesos – 
Sistema Apia BPM-Agendarse, ha permitido sistematizar la información, 
facilitar los procesos así como la obtención de los datos del trabajo 
realizado. 
 
Con relación a los Registros, en la División Documentación y Registro se 
ha continuado con el proceso de informatización de los diversos 
Registros, y entre los principales Registros están los siguientes: 

Registro de Convenios de Rama de Consejos de Salarios: Se registraron y 
publicaron 271 convenios. 

Registro de Convenios Colectivos y multilaterales: se registraron 201 
convenios colectivos y 48 multilaterales.  

Se ha continuado con el proceso de digitalizar los convenios colectivos 
registrados entre el año 1994 y 2010, y con la informatización de los 
contenidos de los nuevos convenios. 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 

 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 10.132 8.729 86,2% 

INVERSIONES 11 560 469 83,8% 

REMUNERACIONES 11 69.236 56.802 82,0% 

  12 138 121 87,3% 

Total UE 13-002 80.067 66.121 82,6% 
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Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

TRABAJO Y 
EMPLEO 501 80.067 66.121 82,6% 

Total UE 13-002 80.067 66.121 82,6% 

 
Fuente: SIIF  

IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 

Impulsar mejores relaciones laborales, mantener un crecimiento estable 
de los salarios reales, así como colaborar en la mejora de  las tasas de 
empleo, mediante la herramienta de los Consejos de Salarios. Avanzar en  
un mayor registro de Convenios Colectivos y la mayor capacitación tanto 
de las partes, como de los  profesionales que intervienen en la 
negociación, en cuanto a la productividad, colaborando en el 
abatimiento de la pobreza y la desigualdad en los sectores más 
vulnerables. 
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INCISO: 13 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
UE: 003 - DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO 
 
 

Ι. Misión 
 

La Dirección Nacional de Empleo diseña, gestiona, evalúa y efectúa el 
seguimiento de las políticas públicas de trabajo y empleo y formación 
profesional, tanto activas como su relación con las pasivas. Articula su 
accionar con los Organismos públicos y privados correspondientes y los 
sectores sociales, especialmente con el INEFOP y administra los servicios 
públicos de empleo. 
 

ΙΙ. Desempeño  
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: TRABAJO Y EMPLEO 
 
PROGRAMA: 500 - POLÍTICAS DE EMPLEO 
 
Para cada objetivo de la UE 003 ingresado en el sistema se refieren los 
principales logros y desafíos.   
 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Gestionar eficazmente un Sistema Nacional de Servicios 
Públicos de Empleo. 
Descripción: Gestionar eficazmente un Sistema Nacional de Servicios 
Públicos de Empleo que integren los servicios de orientación e 
intermediación laboral, la formación profesional y el apoyo a 
emprendimientos productivos. 
- Se definió un Estándar de requerimientos mínimos para 
establecimiento y funcionamiento de CEPE. 
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- La plataforma informática es utilizada por todos los CEPE, y está 
en proceso de desarrollo Vía Trabajo, que es un portal web con 
posibilidad de gestión autónoma. 
- Se realizaron 9 instancias clave de trabajo interinstitucional para 
alcanzar Alianzas estratégicas con socios nacionales (Intendencias, 
comités locales, entre otros). 
- Fueron entrevistados en los CePEs 16.141 personas en 2011. 
- Se realizaron 3088 intermediaciones a través de los CePEs. 
- La inserciones realizadas a través de los CePEs fueron 379. 
- Se realizaron 63 apoyos a Emprendimientos Productivos. 
- Se llevaron a cabo 2 Talleres de asesoramiento a 
emprendimientos productivos. 
- Se creó una Unidad de Fortalecimiento de Centros Públicos de 
Empleo, para apoyo de los mismos y coordinación con las áreas 
sustantivas de DINAE para planificar y realzar planes de trabajo en 
territorio de forma integrada; coordinar y facilitar actividades de gestión 
institucional con los socios territoriales y oficiar de referente de los 
socios de DINAE que integran los Comités Departamentales de Empleo y 
Formación Profesional del INEFOP. 
 
Nombre: Produce, analiza, sistematiza y divulga información sobre el 
mercado de trabajo.  
Descripción: Produce, analiza, sistematiza y divulga información sobre el 
mercado de trabajo, actividades a cargo del Observatorio del Mercado 
de Trabajo. 
Se realizaron 14 Informes sobre coyuntura y tendencias del mercado de 
trabajo. 

Nombre: Elabora directrices y diseña políticas de empleo.  
Descripción: Elabora directrices y diseña políticas de empleo. 
  
 
Como metodología para el diseño de las políticas de empleo se realizó 
durante el año 2011, el Diálogo Nacional por el Empleo a través del cual 
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se laudaron importantes acuerdos con los distintos actores sociales que 
participaron del mismo (Ver: implementación de un Dialogo Social por el 
Empleo. Información adicional en página WEB del MTSS) 
 
Se rediseñó el Programa Objetivo Empleo. 
 
 
Nombre: Promueve el diálogo social en torno al empleo.  
Descripción: Promueve el diálogo social en torno a la creación de 
empleo, la mejora de su calidad y la empleabilidad de las personas. 
 
a) Implementación de un Diálogo Nacional por el Empleo 
 
Se implementó el Diálogo Nacional por el Empleo (DNE) – inicialmente 
previsto para 2013 -  a iniciativa de MTSS con el apoyo de OIT y UdelaR, 
de carácter tripartito, con la participación de 180 representantes de más 
de 60 instituciones y organizaciones públicas y privadas, que discutieron 
durante 5 meses a partir de documentos presentados por el Poder 
Ejecutivo.  
 
Se desarrollaron cinco ejes temáticos: a) El empleo y la formación de los 
jóvenes; b) Políticas para enfrentar la insuficiencia actual en materia de 
oferta laboral; c) Adecuación entre las estructuras de calificación de la 
oferta y demanda laboral; d) Políticas de empleo para las diferentes 
fases del ciclo económico; y e) Empleo y políticas a nivel micro y meso 
económico. 
 
El DNE alcanzó importantes acuerdos en todos los ejes temáticos, siendo 
los más relevantes: avanzar en el diseño de políticas de juventudes que 
faciliten la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo a través 
de la orientación e intermediación laboral, así como aquellas que 
promuevan el reintegro o la permanencia simultánea en el sistema 
educativo, promover acciones de conciliación y corresponsabilidad social 
que faciliten y mejoren el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo, 
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elaborar una propuesta de sistema nacional de formación profesional – 
encargada al sector público con consulta tripartita-, crear un fondo de 
reserva para la instrumentación de políticas anticíclicas, avanzar en la 
coordinación e integración de políticas hacia el sector rural asalariado. 
 
Se creó un comité de apoyo y seguimiento de los acuerdos alcanzados.  

La experiencia del DNE con estas características no sienta precedente en 
el mundo, habiendo sido seguida muy de cerca por la OIT y la academia; 
hemos sido invitados a participar en  1 seminario internacional 
(organizado por OIT  en Lima – Perú)  y 1  jornadas académicas (en 
UdelaR, Cátedra de Ciencia Política) diseminando la experiencia hacia 
fines de 2011. Uruguay recibió también invitación de OIT a participar con 
una delegación tripartita juvenil en la 101 Conferencia Internacional del 
Trabajo a celebrarse en 2012. 
 
b) Participación de funcionarios DINAE en los Comités Departamentales 
de Empleo y Formación del Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional 
 
 
- Participación de 15 delegados DINAE en Comités 
Departamentales. 
 

Nombre: Ejecución centralizada del Programa Objetivo Empleo.  
 
Descripción: Ejecución centralizada del Programa Objetivo Empleo 
(subsidio a la contratación de desocupados de larga duración, 
pertenecientes a hogares por debajo de la línea de pobreza). 
- Se hizo una Propuesta de rediseño del Programa Objetivo 
Empleo en el mes de diciembre de 2011. 
- Las entrevistas realizadas a usuarios del POE fueron 1509 en 
2011. 
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- Se realizaron 1270 intermediaciones a través del POE. 
- Se logró la inserción de 356 usuarios del POE  en empresas. 
- Fueron capacitados 90 usuarios del POE. 
- El porcentaje de usuarios del POE insertos en empresas fue de 
21% (cifra que tiene como numerador el número de insertos y como 
denominador la cantidad de personas entrevistadas por el POE del año 
2011). 
 
  
El número de inserciones correspondientes al año 2011 asciende a 356 
personas, guarismo muy similar al alcanzado en el año 2010 (358),  los 
datos son aportados  por  nuestra plataforma a la vez que se cruzan con 
los del el portal del BPS. 
El equipo técnico aplicado a la ejecución directa del Programa tuvo una 
reducción importante, ello implicó un repliegue de su accionar a nivel de 
territorio, centrando sus esfuerzos básicamente en la zona sur del país, 
simultáneamente algún CePE de fuera de esa región,  fue incorporando 
al Programa con un servicio más a ofrecer. 
El contexto socio económico desde el año 2007, año en que se definió la 
creación del programa, al 2011, ha variado sustancialmente en lo 
referente a: las tasas de crecimiento económico, mejora del 
funcionamiento del mercado laboral (menor informalidad, aunque sigue 
siendo alta; mejora en la calidad del empleo  y políticas activas de 
empleo),  además del fortalecimiento de la red de protección social y la 
mejora del salario real favorecida por la presencia de los Consejos de 
Salarios. 
Los cambios antes mencionados implicaron sucesivas modificaciones (en 
los años 2009, 2010 y 2011) al Decreto original que modifican diseño del 
Programa intentado ajustarlo a la realidad vigente, a pesar de ello se 
registra un distancia  importante entre lo que se ofrece desde el 
Programa como oportunidad de inserción y las expectativas de las 
personas. 
En general los puestos de trabajo ofrecidos por las empresas son de baja 
calificación y por lo tanto con baja remuneración, las que no resultan 
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atractivas para los trabajadores, encontrando en la informalidad iguales 
o mejores ingresos. Ello les permite una organización más acorde a sus 
necesidades provenientes de la  organización familiar,  téngase en 
cuenta en cuenta que en el orden del 70% de la población perteneciente 
al Programa son mujeres; sobre las cuales recae habitualmente el 
cuidado de menores y adultos. 
Cabe  indicar  que desde el Programa se ha desarrollado un cierto vínculo 
con  empresas pertenecientes a distintos sectores,  las que  se han 
mantenido a lo largo del tiempo y  solicitan permanentemente 
trabajadores,  con ellas ha sido posible negociar condiciones de trabajo, 
beneficios, instancias de capacitación (subsidiadas por el Programa) que 
han permitido eliminar o achicar la brecha entre el perfil solicitado para 
el puesto de trabajo y el perfil ocupacional del trabajador. 
 
 
 

ΙΙΙ. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 19.400 5.507 28,4% 

INVERSIONES 11 1.465 1.388 94,7% 

REMUNERACIONES 11 51.628 37.870 73,4% 

Total UE 13-003 72.494 44.764 61,7% 
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Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

TRABAJO Y 
EMPLEO 500 72.387 44.657 61,7% 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
GENERALES  815 107 107 100,0% 

Total UE 13-003 72.494 44.764 61,7% 

 
Fuente: SIIF  
 

IV. Principales desafíos a encarar en el Año 2012 
 

� Actualización del diseño de las políticas de Orientación e 
Intermediación Laboral 

� Fortalecimiento de la red de servicios públicos de empleo a 
través de: apoyo y acompañamiento técnico en la elaboración e 
implementación de planes de trabajo de los CePEs y 
transferencia metodológica en orientación e intermediación 
laboral a los operadores CePEs. 

� Puesta en funcionamiento de la Plataforma Vía Trabajo para la 
gestión integral de las políticas activas de empleo y formación 
profesional gestionada por la DINAE, INEFOP y los Centros 
Públicos de Empleo. 

� Ejecución descentralizada del Programa Objetivo Empleo en la 
mayor parte del territorio nacional a través de los CEPES. 

� Primera evaluación cualitativa de los Proyectos de Inversión 
Productiva (PIP). 

� Implementación de los acuerdos del Dialogo Nacional por el 
Empleo, especialmente en lo relativo a: 
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• Políticas dirigidas a  jóvenes especialmente la 
implementación del “Programa Yo estudio y Trabajo” que 
otorga becas a jóvenes en Organismos Públicos con el 
requisito de que no abandonen los estudios (aprox. 700 
becas). Participación en el diseño de la ley de Empleo Juvenil. 

• Funcionamiento de la mesa interinstitucional para el diseño 
de un Sistema Nacional de Formación Profesional 

• Creación de una Unidad Rural en el ámbito de MTSS para la 
mejor coordinación de las políticas para el sector a la interna 
del Organismo. 

 
� Continuar con  la aplicación de la ley Nº 18.516 del 26 de junio 

del 2009 que dispone la provisión mediante sorteo público del 
personal no permanente de las empresas contratadas para 
ejecutar obras en organismos públicos. En el Dpto. de 
Montevideo, las inscripciones se realizan en los Centros Públicos 
de Empleo.  
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INCISO: 13 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
UE: 004 - DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN EN EL INTERIOR 
 
 
I. Misión 

 
La DI.NA.CO.IN es responsable de la ejecución, coordinación y contralor 
de las políticas, planes y programas formulados por las restantes U.E. del 
MTSS y aprobadas por el Jerarca del Inciso, en materia de trabajo, 
recursos humanos, empleo y promoción de políticas sociales. Coordina 
su acción con las dependencias del MTSS a fin de lograr una gestión 
coherente y eficaz a nivel nacional, en un marco que permita el 
reconocimiento y la mejor adaptación a las especificidades que demande 
cada realidad local. Representa en el interior al MTSS en las Comisiones 
Nacionales Departamentales Honorarias del Discapacitado a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido por la Ley Nro. 16.09. 

 
 
II. Desempeño 
 
GESTION 
1) Planillas de control de trabajo.  
 
A partir del 1 de enero del 2011 se implantó con carácter obligatorio en 
todo el país el sistema Venetus. Los funcionarios procesan la información 
recibida en la Oficina de trabajo, cumpliéndose el objetivo en un 100% 
En marzo del 2011, editamos la “Guía práctica referente a trámites 
administrativos de la PCT”, es un manual de procedimientos y preguntas 
frecuentes, con el propósito de unificar y jerarquizar las tareas de las 
Oficinas  y dar el mejor servicio y responder en tiempo y forma los 
requerimientos de los usuarios. 
El referido  programa informático permite sistematizar la información, 
obteniendo las cifras de las Planillas de Control de Trabajo tramitadas, 
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generando los siguientes resultados en el total de las 42 Oficinas de 
Trabajo: 
 
a) Empresas nuevas: 20.765, de cuales 11.657 (56.1%) son personal y 
9.108 (43.9%) sin personal 
b) Empresas clausuradas 12.951 
c) Empresas nuevas en el sector industria representan el 26.4%; en el 
sector comercio 30.3%; en el sector servicios: 17% y en el sector rural 
26.3%. 
d) Empresas con personal que renovaron la PCT, en las Oficinas de 
Trabajo son un total de   44.449. 
Para el cumplimiento de los objetivos mencionados se requirió continuar 
con la mejora de la infraestructura informática, por lo que incorporaron 
50 computadores y 10 impresoras en las distintas Oficinas de Trabajo 
 
2) Registro de procesos que se desarrollan en cada Oficina del Interior. 
 
Con respecto a la puesta en producción del sistema BPM – APIA  para 
automatizar los procesos que se desarrollan en cada Oficina se alcanzó 
en el 2011 un porcentaje del 90%  de implantación, restando cuatro 
oficinas que actualmente también están en producción.-   
Con respecto al programa “Movimiento de expedientes” se alcanzó la 
implementación en 15 Oficinas lo que significa un 36%. 
 
3) Asistencia Laboral.  
 
Conflictos individuales de trabajo. Se realizaron en todo el país un total 
de 13.842 audiencias acordándose un 59%. Aquellas no acordadas queda 
abierta la vía judicial. 
Conflictos colectivos de Trabajo. Se realizaron 338 audiencias de 
conflictos colectivos, en las distintas Oficinas de Trabajo, destacándose la 
Oficina de Trabajo de Maldonado con 111 audiencias de las cuales se 
acordó un  74 %. Lográndose el reintegro de 31  trabajadores .a sus 
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puestos en todo el país. Con respecto al resto de las audiencias de 
conflictos colectivos se logró acuerdo en un 62.6 
 
Se realizaron un total de 2.599 acuerdos voluntarios en 40 Oficinas de 
Trabajo en el Interior del país. 
 
4) Sorteos para proveer trabajadores para obras  públicas de acuerdo a 
la Ley 18.516 
 
De las 42 Oficinas que tiene el Ministerio de Trabajo en el Interior, se 
realizaron sorteos en 26 de ellas con el siguiente detalle: 
a) Se realizaron 45 sorteos en total durante el presente año, en las 
distintas Oficinas de Trabajo, con 8.693 inscriptos en total, de los cuales 
85% pertenecen al sexo masculino y el 13.6% al sexo femenino. 
b) La cantidad de obreros solicitados por las empresas  en total ascendió 
a 822, lo que significa un 9.5% de los inscriptos del total. 
c) Para cubrir la demanda de los convocados a trabajar, se procedió a 
llamar a los sorteados según el orden de prelación, resultando el 
siguiente dato: los obreros convocados que no se presentaron a trabajar 
fueron en total 931, de los cuales  el 86% fueron hombre y el 13.9% 
fueron mujeres. 
Entre las razones argumentadas para no concurrir a la convocatoria 
surgen las siguientes: 
a) por encontrarse trabajando 
b) en el caso de mujeres por no tener donde dejar a sus hijos menores. 
c) porque se habían anotado como peones prácticos y el llamado era 
para obreros no especializados. 
d) no podían cumplir el horario 
e) falta de carné de salud 
CAPACITACION 
1) Proyecto Forte, que forma parte del Programa Uruguay Integra, en su 
política de apoyo permanente a la descentralización territorial y la 
cohesión social en nuestro país. Dicho proyecto desarrolla la formación 
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en territorio, de los recursos humanos que se desempeñan como 
servidores públicos. 
En esta primera etapa el 34% de los funcionarios de Dinacoin recibieron 
capacitación en distintos ejes: a) Gestión de Persona, 32 horas, 9 
funcionarios de las Oficinas de Trabajo de Minas, Treinta y Tres, 
Paysandú, Salto, Canelones y Dinacoin-Montevideo. b) Desarrollo 
Personal y Organizacional, 32 horas, 11 funcionarios de las Oficinas de 
Piriápolis, San Carlos, Maldonado, Rivera, Tacuarembó, Artigas, 
Canelones y Dinacoin. c) Gestión de Calidad, 20 horas, 8 funcionarios de 
las Oficinas de Mercedes, Fray Bentos, Artigas, Canelones y Dinacoin. d) 
Calidad en la Atención, 20 horas, se capacitaron 27 funcionarios de las 
Oficinas de Treinta y Tres, Durazno, Florida, Rocha, San Carlos, 
Maldonado, Salto, Paysandú, Rivera, Canelones y Dinacoin. 
 
2) Certificación de Concurso para integrar Tribunales de Concurso, se 
capacitó a dos funcionarios de Dinacoin-Montevideo. 
 
3) Capacitación de profesionales de las Oficinas de Trabajo del Interior 
del País. Se llevó a cabo en Montevideo una Jornada que se llamó 
“Actualización en temas de Derecho Laboral y nuevos procesos para la 
mejora de la Gestión” en la que participaron 32 profesionales que 
cumplen funsiones en las distintas Oficinas de Trbajo y tres funcionarios 
administrativos de Montevideo. Asimismo distintos profesionales 
participaron en Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo, y la 
Seguridad Social. Jornadas de Derecho Administrativo. Reuniones 
técnicas sobre Estrategias Territoriales de Políticas Ciudadana y 
Actualización en negociación y comunicación. 
 
Mobiliario incorporado 
Se continuó equipando a las Oficinas con mobiliario acorde a las tareas 
que desempeñan.  
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III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 
Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 18.421 14.081 76,4% 

INVERSIONES 11 1.657 1.513 91,3% 

11 91.647 75.555 82,4% 
REMUNERACIONES 

12 939 916 97,6% 

Total UE 13-004 112.665 92.065 81,7% 

 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

TRABAJO Y 
EMPLEO 501 112.665 92.065 81,7% 

Total UE 13-004 112.665 92.065 81,7% 

 
 
Fuente: SIIF  
 

IV. Evaluación Global 
 

Durante el ejercicio 2011, se trabajó intensamente sobre los ejes de 
Gestión para lograr una moderna y eficiente organización en la labor 
diaria y Capacitación continua de los funcionarios, apuntando a una 
desconcentración de tareas en beneficio de los usuarios para que 
reciban el mayor número de servicios en su localidad con alto nivel de 
calidad. 
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V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 

 
La Dirección Nacional de Coordinación en el Interior tiene cuatro grandes 
objetivos para el presente año: 

1) Mejorar la atención y los servicios que brinda a los usuarios en las 42 
Oficinas de Trabajo en el interior, y fortalecer el acercamiento de la 
ciudadanía a las mismas. 

2) Lograr el máximo de eficiencia y transparencia en todas las actividades 
y trámites que se gestionan en las distintas oficinas,  con alto nivel de 
calidad y confiabilidad. 

3) Fortalecer los Recursos Humanos de esta Unidad Ejecutora. 

4) Promover el relacionamiento de trabajadores y empleadores en el 
interior del país. 

A fin de dar cumplimiento a dichos objetivos hemos trazado las 
siguientes acciones:  

Objetivo 1: a) Fortalecer el área de las comunicaciones con las restantes 
unidades ejecutoras. Continuar con encuentros regionales con las 
distintas Instituciones del Estado que actúan en territorio con impacto 
directo en la población. (CEPEs MTSS; Centro de Atención Ciudadana 
OPP; Mesas Interinstitucionales MIDES. b) Elaborar una guía práctica que 
brinde al trabajador información de los pasos a seguir para la formación 
de sindicatos. c) Instalación de puestos de autoconsulta, mediante 
equipos de computación en aquellas Oficinas de Trabajo que tengan 
mayor volumen de usuarios. d) Mejorar la imagen y visualización 
institucional de cada Oficina de Trabajo con cartelería adecuada y 
uniforme. 

Objetivo 2: a) Mantener la infraestructura informática, sustituyendo, 
reparando o renovando la misma, según las necesidades de las nuevas 
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tecnologías. b) Capacitar a los funcionarios a través de los cursos de la 
ENAP - ONSC de acuerdo al convenio suscrito en el 2011 y realizar 
jornadas de actualización  organizadas por esta Dirección para  el 
personal administrativo y profesional. c) Implementar el sistema de 
movimiento de expedientes en el interior. d) Poner en producción el 
software de monitoreo ya existente,  que permita procesar los datos 
estadísticos para facilitar la toma de decisiones. e) Implantar en todas las 
Oficinas el expediente electrónico. f) Consolidar el BPM (Sistema de 
gestión de procesos) en todo el país, lo que permitirá tener toda la 
información actualizada 

Objetivo 3 a) Continuar con la promoción y selección mediante 
concursos de los recursos humanos necesarios, de acuerdo a las 
vacantes que se produzcan. (Entre el mes de diciembre 2011 y enero del 
corriente año se promovieron  siete grados 10, Administrativos, 
encargados de Oficina y dos jefe de sección). b) Culminar a la brevedad 
los concursos de Uruguay Concursa, para 11 cargos administrativos, 9 
para distintas Oficinas de Trabajo en el interior del país y 2 para Dinacoin 
– Montevideo. c) Implementar el sistema informático de marcas que 
registre la asistencia de los funcionarios del interior, debido a que 
actualmente el sistema es manual,-en soporte papel. 

Objetivo 4. Reinstalar los Consejos Consultivos Tripartitos en el Interior 
del país, con el objetivo de lograr una mayor participación de los 
trabajadores y empleadores del interior y  un relacionamiento directo 
del Ministerio de Trabajo con la problemática laboral local y la  
prevención de conflictos.  
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INCISO: 13 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
UE: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 
 
 
I. Misión 

 
El INDA tiene la responsabilidad de coordinar, participar, difundir y 
ejecutar las políticas alimentarias para mejorar hábitos nutricionales de 
la población, así como desarrollar programas alimentario-nutricionales 
dirigidos a la población y en particular a sectores carenciados de la 
misma, que contribuyan a promover una adecuada calidad de vida. 
 
II. Desempeño  
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
PROGRAMA: 400 - POLÍTICAS TRANSVERSALES DE DESARROLLO SOCIAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Políticas de seguridad alimentaria y nutricional.  
Descripción: Definir las políticas de seguridad alimentaria y nutricional  
 
Principales logros: Los Programas del INDA se desarrollaron en el marco 
de las dos políticas definidas: Asistencia e integración social y Desarrollo 
social.  
 
Nombre: Programas alimentarios para seguridad alimentaria y 
nutricional.  
Descripción: Ejecutar programas alimentarios que contribuyan a la 
seguridad alimentaria y nutricional. 
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Principales logros: Se han ejecutado todos los Programas previstos en la 
planificación, los cuales, dado los cometidos del Instituto, apuntan a una 
mayor seguridad en materia alimentaria y nutricional. 
En el último trimestre del 2011 se transformó el Programa Comedores 
en Montevideo, pasando a la modalidad de Ticket, lo cual generó una 
respuesta más efectiva hacia la población objetivo.   
 
Nombre: Conocimiento en materia de seguridad alimentaria y 
nutricional.  
Descripción: Generar conocimiento en materia de seguridad alimentaria 
y nutricional. 
 
Principales logros: Manual GABA para la primera infancia, entrevista en 
DVD al chef de la selección uruguaya, folleto “Importancia del desayuno 
saludable en el adolescente”, librillo “Los primeros olores y sabores en la 
alimentación del niño o niña”, Manual de Alimentación del Trabajador 
Uruguayo y material educativo sobre la leche fortificada con hierro MAS. 
 
Nombre: Campañas de difusión sobre problemas nutricionales.  
Descripción: Implementar campañas de difusión que aborden los 
problemas nutricionales más prevalentes.  
 
Principales logros: Se realizó la entrega de los materiales diseñados a la 
población objetivo y se organizaron siete talleres con padres y personal 
de los centro CAIF sobre conductas alimentarias saludables. 
 
PROGRAMA: 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Prestaciones de emergencia.  
Descripción: Realizar prestaciones de emergencia, circunstancias 
extraordinarias e imprevistas. 
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Principales logros: se brindó asistencia a un 14.92 % de la población en 
situación de emergencia. 
 
Objetivo: asistencia alimentaria dirigida a grupos vulnerables.  
Descripción: Diseñar, ejecutar, controlar y evaluar la asistencia 
alimentaria dirigida a grupos vulnerables.  
 
Principales logros: En el marco de las políticas anteriormente 
mencionadas, se dio respuesta a un 14.92 % de la población en situación 
de emergencia y a un 28.49 % del sector nutricional y biológicamente 
más vulnerable, totalizando 26.046.504 prestaciones durante todo el 
2011. 
Por otra parte fueron evaluadas un 51.83 % de la prestaciones 
mencionadas.    
 
 
Fuentes: varias (SPE, otra información cuantitativa o cualitativa 
relevante, documentos de evaluaciones, etc.). 
 
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 647.758 618.360 95,5% 

INVERSIONES 11 37.254 37.144 99,7% 

REMUNERACIONES 11 96.281 75.931 78,9% 

Total UE 13-006 781.293 731.435 93,6% 

 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 
 

INC13 UE006.doc- Pág.4 

 

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL  

400 349.129 333.063 95,4% 

401 432.164 398.372 92,2% 

Total UE 13-006 781.293 731.435 93,6% 

 
Fuente: SIIF   
 

IV. Evaluación Global 
 

Políticas Alimentarias: 2 
 
Se realizó un informe en seguridad alimentaria por parte del 
Observatorio en Seguridad Alimentaria de INDA. 
Prestaciones totales en el 2011: 26.046.504 
Prestaciones evaluadas: 51.83 % 
Porcentaje de población asistida en situación de emergencia: 14.92 % 
Porcentaje de población total asistida por INDA: 28.49 % 
 

 
V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
Los principales desafíos para el ejercicio 2012 se basan en aumentar la 
cobertura y efectividad en la respuesta a los sectores social y 
biológicamente más vulnerables. Para ello se viene trabajando en la 
transformación de los programas de CANASTAS PENSIONISTAS, PAEC y 
RIESGO NUTRICIONAL. En el caso de los pensionistas el objetivo es 
otorgar la prestación a la totalidad de la población objetivo mediante 
transferencia monetaria mensual con el cobro de cada pensión por un 
valor de $ 100, siendo este monto un 33 % mayor que el valor de la 
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prestación mediante la forma de canasta. En cuanto a los programas 
PAEC y RIESGO NUTRICIONAL, se pretende el pasaje de la canasta a la 
tarjeta magnética, lo cual permitirá una mejor respuesta y monitoreo en 
cuanto a pautas de consumo. 
Otro desafío de relevancia tiene que ver con la implementación de una 
experiencia piloto en una parte de la población beneficiaria del 
programa comedores en Montevideo que actualmente obtiene ticket de 
alimentación. Se trata de utilizar la herramienta tecnológica denominada 
“dinero móvil”. A través de ella los usuarios recibirán en su teléfono 
celular mediante un SMS el saldo disponible para asistir a los comercios 
integrantes de la red solidaria para almorzar o retirar alimentos 
preparados o para preparar de acuerdo a las pautas de consumo 
establecidas por INDA. 
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INCISO: 13 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
UE: 007 - INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
 
 

I. Misión 
 

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social es responsable 
de la protección de los trabajadores en el empleo, seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente laboral, de promover el desarrollo y 
adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo y de 
realizar las coordinaciones con instituciones complementarias en la 
temática laboral, en el plano nacional e internacional, a fin de optimizar 
el cumplimiento de sus cometidos. 
 
 

II. Desempeño  
 
AREA PROGRAMÁTICA: TRABAJO Y EMPLEO 
 
PROGRAMA: 501 - RELACIONES Y CONDICIONES LABORALES 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Minimizar la informalidad.  
Descripción: Minimizar la informalidad mediante el incremento del 
número de inspecciones a realizar en las áreas de Condiciones Generales 
y Condiciones Ambientales de Trabajo.  
 
Resultados:  
Ha crecido la presencia de la Inspección del Trabajo en diversas ramas de 
actividad y, fundamentalmente, en el interior del país (donde aumentó el 
18,3%). Si bien no es posible comparar la cantidad de inspecciones de 
2011 con años anteriores debido al cambio de criterio en la 
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contabilización, se presentan aquí los números relativos al volumen de 
inspecciones. 
Desde la División Inspectiva Condiciones Generales de Trabajo (CGT) 
realizaron un total de 31.838 actuaciones inspectivas. Estas actuaciones, 
a su vez, se distribuyeron entre los sectores productivos de la siguiente 
manera: Comercio 47%, Industria 10%, Servicios  40%, Actividad 
Portuaria  3%. Además de atender todas las denuncias, se llevaron a 
cabo varios operativos de oficio por la División de CGT, entre otros: 
Verano (Rocha y Maldonado), Rural y Taxis (Artigas), Forestación (Rivera, 
Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Durazno), Servicio 
Doméstico (Montevideo e interior), Frigoríficos (Cerro Largo, Durazno, 
San José y Canelones), Control de banco de apoyo lumbar para sector 
Servicios de Seguridad y Vigilancia (Montevideo), Remises (Montevideo), 
Supermercados, etc. 
Desde la División Inspectiva Condiciones Ambientales de Trabajo (CAT), 
teniendo en cuenta el cambio en el criterio de medición de los actos 
inspectivos como fue mencionado más arriba, desde esta División se 
realizaron 10602 actuaciones inspectivas.  
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Cuadro Síntesis Actuaciones 
 

Normativa - Rama Total de Actuaciones 

89/95 - Construcción 8113 

406/88 – Industria y otros  2165 

372/99 - Forestal 101 

321/09 - Rural 203 

Otros 20 

Totales 10602 

 
Nombre: Aumento en la cantidad de ámbitos tripartitos que funcionan 
en la IGTSS. 
Descripción: Aumento en la cantidad de ámbitos tripartitos que 
funcionan en la IGTSS, especialmente en las áreas de seguridad y salud 
en el trabajo y por rama de actividad.  
 
Resultados:  
La Inspección General del Trabajo (IGTSS) preside los siguientes 
ámbitos de naturaleza tripartita, relativos a distintos temas: 
 
 Ámbito por la Inclusión y la Formalización del Trabajo 
 
En esta área de trabajo, se destaca el envío al parlamento y sanción de la 
ley denominada “Monotributo Social MIDES”, el proyecto de ley que 
cambia el régimen de aportación de los jardineros, y el Decreto que 
amplía los colectivos que pueden incorporarse al régimen de 
Monotributo. 
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CONASSAT y Tripartitas de Salud y Seguridad en el Trabajo 
 

En el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CONASSAT), luego de un trabajo importante, se propuso al Poder 
Ejecutivo y éste procedió a dictar un Decreto actualizando el listado de 
enfermedades profesionales. Ello trae aparejado una ampliación de la 
cobertura muy importante para los trabajadores. A su vez, y siguiendo 
con el proyecto propuesto, se llevan instaladas 15 Comisiones Tripartitas 
Sectoriales Nacionales en materia de seguridad y salud (Industria de la 
Construcción, Transporte Terrestre de Carga, Supermercadismo, 
Industria Metalúrgica, Industria Química, Rural, Ministerio del Interior y 
sus funcionarios, Salud, Gas Licuado de Petróleo, Hípica Rioplatenses, 
Biblioteca Nacional, Vestimenta, Asociaciones sociales, comercios 
minoristas y clubes deportivos, Industria láctea y Telecentros). Fruto del 
trabajo en las mismas, se destaca el proyecto de Decreto para los 
Telecentros ya acordado entre las partes. Asimismo, está a estudio de los 
actores sociales un nuevo proyecto de Decreto para la industria de la 
construcción elaborado por la IGTSS, sobre la base de las propuestas del 
3º Congreso Nacional de la Industria de la Construcción realizado en el 
año 2010. 
 
 Comité de Erradicación del Trabajo Infantil 
 
En el período de referencia se destacan: la culminación y presentación al 
Consejo Nacional de Políticas Sociales del Plan de Acción para erradicar 

el trabajo infantil en la recolección y clasificación de residuos; difusión de 
los resultados de la primera Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, la 
coordinación con el Consejo Consultivo Honorario de los Derechos del 
Niño. Debe destacarse también el trabajo que realizan los CETI 
departamentales de Rivera y Maldonado. 
 
Nombre: Mejora de gestión.  
Descripción: Mejora en la calidad de la atención al usuario por parte de 
todas las divisiones de la IGTSS. 
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Resultados: 
La IGTSS ha desarrollado un proceso de trabajo con OPP para la mejora 
de la gestión y la atención al usuario (BPM). A su vez, se dará comienzo 
en 2012 a la implementación del Expediente Electrónico, con lo que se 
contará con herramientas adecuadas para mejorar notablemente la 
calidad de atención. 
 
Nombre: Celeridad en la ejecución de los trámites administrativos en la 
UE.  
Descripción: Celeridad en la ejecución de los trámites administrativos en 
la UE, mediante la reducción de tiempos que conlleva cada trámite en las 
diferentes divisiones que componen la UE.  
 
Resultados:  
En el marco del mencionado proceso de BPM y de la futura 
implementación del Expediente Electrónico se reducirán 
considerablemente los tiempos de ejecución de los trámites de la IGTSS. 
Durante 2011, se desarrollaron con participación de funcionarios y 
autoridades las herramientas que posibilitarán mejorar la celeridad.  
 
Nombre: Implementación de los sistemas informáticos de la UE.  
Descripción: Implementación de los sistemas informáticos de la UE, 
mediante la mejora de la tecnología, creación de nuevos registros y 
mejor funcionamiento de los ya existentes.  
 
Resultados:  
Se han implementado las mejoras previstas en el marco del proceso 
BPM, así como se continuarán implementando otras mejoras e 
innovaciones informáticas en el marco del Expediente Electrónico.  
 
Nombre: Capacitación del personal de la UE.  
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Descripción: Capacitación del personal de la UE, mediante cursos 
tendientes a la profesionalización de las diferentes divisiones que 
integran la UE.  
 
Resultados:  
La IGTSS continúa el proceso de capacitación y fortalecimiento de los 
recursos humanos. En particular, se encuentra avanzado el proyecto 
BPM a ser introducido en la Inspección, lo que determina un paso 
importante en la mejora de los procesos. Se han llevado adelante 
diversas capacitaciones a los funcionarios de la Inspección. Se destaca la 
realizada en convenio con la Facultad de Psicología referida a todas las 
formas de acoso y discriminación, con el BPS en materia tributaria, etc.  
 
Nombre: Rediseño del espacio de trabajo de la UE.  
Descripción: Rediseño del espacio de trabajo de la UE, dando más 
amplitud a los espacios de las diferentes divisiones que integran la UE 
buscando un mejor desempeño de la función pública.  
 
Resultados:  
Se ha desarrollado el rediseño de parte de los espacios de trabajo de la 
IGTSS. La reforma más importante se llevará a cabo a partir del mes de 
mayo de 2012, la que concretará mejoras sustanciales de los espacios 
laborales. 
 

 
Fuentes: varias (SPE, otra información cuantitativa o cualitativa 
relevante, documentos de evaluaciones, etc.). 
 
 
III. Indicadores básicos de gestión financiera 

 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
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Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 9.552 8.830 92,4% 

INVERSIONES 11 731 562 76,8% 

11 173.430 159.122 91,7% 
REMUNERACIONES 

12 2.260 2.135 94,5% 

Total UE 13-007 185.973 170.648 91,8% 

 
 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

TRABAJO Y 
EMPLEO 501 185.973 170.648 91,8% 

Total UE 13-007 185.973 170.648 91,8% 

 
Fuente: SIIF  
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IV. Evaluación global 
 

Resumen de los aspectos cuantitativos y cualitativos más relevantes en 
función de lo reseñado en los puntos anteriores. 
 

• Aumento de la presencia inspectiva en el interior del país en un 
18,3%. 

•Desde la División Jurídica de la Inspección se presentaron 29% más 
de demandas y se recaudó por cobro de multas, 37,7 % más que en 
el año anterior, lo que representa $ 36.288.457, considerando sólo 
el Departamento de Montevideo. 

•Se mejoraron los registros y mediciones de la IGTSS, incluyendo 
particularmente un importante cambio de criterio en la medición de 
las actuaciones inspectivas en la División Condiciones Ambientales 
de Trabajo. 

•Tuvo lugar la sanción definitiva del Decreto 210/011 que actualiza 
el listado de enfermedades profesionales (CONASSAT). 

•Se amplían las actividades que se incluyen en el Monotributo 
(Decreto 66/011), incluyendo nuevos colectivos al sistema del 
Monotributo. 

•Se aprobó en el Parlamento el “Monotributo Social Mides” (Ley 
18.874), iniciativa generada por el Ámbito por la Inclusión y la 
Formalización del Trabajo y que constituirá una importante 
herramienta de inclusión social. 

•A los efectos de su aprobación en el presente año, se proyectaron 
tres nuevos Decretos en materia de Seguridad y Salud: Industria de 
la Construcción, Minera, Telecentros, y disminución del límite de 
exposición a la presión sonora de 85 a 80 dbA. 

•Avance en la introducción de herramientas para la mejora de la 
gestión y el gobierno electrónico, proyecto con OPP sistema BPM. 

•Se continúa ampliando y profundizando la capacitación de los 
funcionarios de la IGT. 

•Aumentó el número de trabajadores alcanzados por la acción de la 
IGT. 
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V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 

La Inspección General del Trabajo se propone para este año 2012 un 
conjunto de desafíos que recogen las líneas de trabajo trazadas en 
los últimos dos años, así como otros que se incorporan este año en 
el marco de nuevos procesos institucionales.  
Entre los primeros cabe destacar la profundización de la tarea 
inspectiva, tanto de las condiciones generales como de las 
condiciones ambientales de trabajo. Se continuará con la política de 
responder a todas las denuncias que se formulan. Se profundizarán 
los operativos de oficio en sectores con alta informalidad (trabajo 
doméstico, construcción, entre otros).  
Se seguirá aumentando la presencia de la Inspección en el interior 
del país. Habiendo contribuido en la elaboración de la ley 
denominada “Monotributo Social MIDES” (Ámbito Formalización), 
proyecto de ley jardineros, el de la industria de la vestimenta, 
Decreto que amplía las posibilidades de incorporación al régimen de 
monotributo, y Decreto que amplía el listado de enfermedades 
profesionales, se proyecta continuar con esta línea de acción de la 
Inspección. En el 2012 se solicitará al Poder Ejecutivo la sanción de 
por lo menos tres Decretos en materia de seguridad y salud 
(referidos a los operadores de telecentros,  industria de la 
construcción, industria minera). 
Asimismo, se planea fortalecer la capacidad inspectiva en materia de 
Represión Sindical, Acoso Moral y Sexual, Discriminación y Violación 
de Derechos Inespecíficos, fundamentalmente a través de la 
capacitación de los Inspectores, Abogados y otros funcionarios de la 
propia Inspección del Trabajo, así como en el diseño de acciones 
específicas que permitan aumentar los impactos en estas áreas.  
Entre los desafíos que suponen la profundización de las líneas de 
acción de la Inspección se encuentra también el sostenimiento y 
ampliación de los diferentes ámbitos tripartitos. En primer lugar, el 
CONASSAT y las Tripartitas de Seguridad y Salud, que han ido 
aumentando de manera importante en los últimos dos años y lo 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 
 

INC13 UE007- Pág.10 

seguirán haciendo durante 2012, con proyectos de trabajo en cada 
una de ellas. En segundo lugar, al Ámbito por la Inclusión y 
Formalización del Trabajo, donde se han generado varias iniciativas 
innovadoras y que continuará trabajando durante 2012 en diversos 
aspectos que hacen a la reducción de la informalidad y la 
desprotección social de una parte de los trabajadores uruguayos. En 
tercer lugar, durante 2012 la Inspección del Trabajo continuará 
profundizando el trabajo en el Comité de Erradicación del Trabajo 
Infantil (CETI), sobre todo en los temas de niños y niñas que trabajan 
en la recolección y clasificación de residuos, en la protección de los 
adolescentes trabajadores y en las acciones conjuntas en el marco 
de los espacios de coordinación por esta temática del MERCOSUR. 
Entre los aspectos nuevos que la Inspección se propone para el 2012 
se encuentra la mejora de la gestión, a partir de un nuevo modelo 
que incluirá entre otras medidas la implementación del expediente 
electrónico. Esto supone un gran desafío, orientado a dar mayor 
agilidad a los procesos y trámites, mejorar el monitoreo y 
seguimiento interno de la tarea de la inspección y de las situaciones 
particulares, brindar mayores facilidades para el seguimiento de 
expedientes por parte de trabajadores y empresas, equiparar la 
gestión y mecanismos administrativos entre los diferentes 
departamentos del país.  
Dentro del nuevo modelo de gestión, interesa destacar como 
aspectos específicos de gran significación: mejora y aumento 
sustancial de las estadísticas que produce la Inspección, incluyendo 
la interoperabilidad con otros organismos, como es el Banco de 
Seguros del Estado; la mejora de los equipamientos tecnológicos en 
todas las áreas de la Inspección; y las mejoras locativas, que 
permitirán un funcionamiento más adecuado de toda inspección de 
Trabajo. 
Por último, debe señalarse que este proceso implica la capacitación 
del total de las personas que trabajan en la Inspección, de modo que 
los cambios en la gestión constituyan también.  
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INCISO: 14 - MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y MEDIO AMBIENTE. 
UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 
 
 
I. Misión 

 
Asesorar y apoyar en la toma de decisiones del Ministro, optimizando los 
recursos humanos, financieros, jurídicos y materiales del Inciso, para 
facilitar el cumplimiento eficaz y eficiente de los cometidos de las demás 
Unidades Ejecutoras, sirviendo de nexo entre estas y el Ministro y demás 
organismos del Estado. 
 
II. Desempeño  
 
 
AREA PROGRAMÁTICA: VIVIENDA 
 
PROGRAMA: 521 - PROG DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
URBANO HABITACIONAL 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Proyecto PIAI.  
Descripción: Mejorar la calidad de vida y el hábitat de los residentes de 
asentamientos irregulares y su entorno urbano.  
 
El nuevo préstamo habilita que el Componente de Mejoramiento de 
Barrios pueda actuar bajo dos modalidades: Regularización integral de 

Asentamientos Irregulares  y la Prevención de generación de nuevos 

Asentamientos Irregulares  
 
Durante el 2011 se destinaron 368 millones de pesos (87,5% del total del 
presupuesto) a obras de mejoramiento urbanístico, ambiental, 
habitacional en un total de 16 proyectos que comprenden 21 
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asentamientos. Se alcanzó en  estos 16 proyectos a una población de 
3017 hogares, donde residen 10.910 personas. 
Se terminaron las obras de 9 proyectos (13 asentamientos):  
� Canelones: 18 de Mayo –Juana de América en Paso Carrasco, 
� Colonia: Asencio – Higueritas y Cerro Carmelo en Nueva Palmira y 

Carmelo, 
� Paysandú: Los Eucaliptos, 
� Rivera: Misiones, 
� Montevideo: 25 de Agosto –Santa María Colón, 19 de Abril – Las 

Retamas – La Falda, Boix y Merino y Echagoyen. 
 
Otros 2 proyectos (3 asentamientos) 6 de Setiembre – Villa Holandesa en 
Barros Blancos, Canelones y San Antonio en Montevideo continuaron 
con su proceso de obra iniciada en 2010. 
 
Asimismo, en 2011 se iniciaron obras en 6 proyectos (7 asentamientos): 
� Artigas: Las Láminas en Bella Unión 
� Montevideo: 6 de Diciembre Norte, Jardines de las Torres, Nuestros 

Hijos, ampliación de 19 de Abril – Las Retamas y Echagoyen  
 
Las obras terminadas beneficiaron un total de 1.486 hogares integrados 
por 5.207 personas. 
 
En cuanto a la infraestructura urbana, las 9 obras terminadas implicaron 
la construcción de: 
� 8.761 m de red de saneamiento y 5.370 m de red de agua potable, 

garantizándose el acceso a estas redes a 1.264 familias. 
� 45.658 m2 de pavimentos vehiculares y 26.724 m2 de pavimentos 

peatonales. 
� 11.044 m de tendido eléctrico para el alumbrado público. 
� 7,162 m de red de energía eléctrica nueva y se regularizaron las 

redes existentes, conectando en total a 1.234 viviendas. 
� 290 viviendas para realojos de las cuales el programa financió 171. 
� 112 baños nuevos y 34 mejorados en las viviendas existentes. 
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Con respecto a los equipamientos sociales, orientados a mejorar las 
condiciones de vida de la población más necesitada, el PIAI construye y 
mejora en 2011: 3 centros de salud, 1 CAIF y 3 salones de usos múltiples. 
A la vez, los proyectos terminados en este año incluyen 7 espacios 
públicos de diverso tipo (deportivos, recreativos y de esparcimiento, 
como plazas, parques y canchas), incorporando las distintas perspectivas 
e intereses etáreos, avanzando hacia mayores grados de integración 
espacial y generacional. 
 
En el componente de Prevención de Asentamientos Irregulares, cuyo 
subejecutor es la DINAVI se está actuando en la Revitalización de la zona 

del mercado agrícola del barrio Goes, alcanzando en el 2011: 2 obras 
finalizadas (peatonal manzana 860 y ampliación guardería Inchalá), una 
obra comenzada (explanada del Mercado Agrícola), proyecto ejecutivo 
aprobado por el BID de la refacción de la Plaza de Deportes Nº2, 40 
préstamos para mejora y refacción de vivienda aprobados y en ejecución 
y 50 solicitudes en estudio. Además en el subcomponente Lotes con 
Servicios en 2011 se seleccionaron el resto de los proyectos con servicios 
por un total de 178 lotes, los cuales sumados a los 72 anteriores totalizan 
los 250 a ser financiados por el Programa. De la totalidad de los 250 lotes 
para todo el país, actualmente 175 se encuentran en proceso licitatorio 
para la contratación de la empresa constructora que se encargará de las 
infraestructuras urbanas y/o las viviendas cáscara (infraestructura básica 
de la vivienda). 
 
La ejecución presupuestal del Programa en el ejercicio 2011 alcanzó un 
monto aproximado de $ 421.000.000 significando un 96% del monto 
previsto. 
 
Nombre: Regionalización del MVOTMA.  
Descripción: Consolidar la presencia institucional del Ministerio en el 
territorio  para mejorar la ejecución de las políticas de vivienda, 
territorio y ambiente, mediante la implantación territorial del MVOTMA, 
mediante la regionalización. 
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Se concretó la gestión ante OPP para la contratación de  un consultor 
para definir los procesos y ajustar la organización en el territorio del 
Ministerio. Se comenzó en 2011 por la región Este, como piloto, 
quedando pendiente la definición final de la estructura organizativa del 
MVOTMA y los trámites o procesos que se pueden ejecutar o iniciar en el 
interior de manera integrada a las estructuras de las áreas ambiental y 
vivienda.  Paralelamente se designaron los cuatro coordinadores 
regionales para cada una de las regiones definidas, que comenzaron a 
articular con los actores locales para relevar las necesidades de la 
población de las diferentes localidades que permitan ajustar los 
programas y acciones en materia de vivienda y ambiente. En cuanto a 
infraestructura, en Salto se realizaron avances instalando la Sede 
compartida entre todas las UE (alquiler de un local amplio, 
acondicionamiento físico y equipamiento informático).  

 
Nombre: Fortalecimiento de la DGS.  
Descripción: Desarrollar y liderar el proceso de planificación estratégica y 
operativa de todas las UE, su seguimiento y evaluación para mejorar la 
eficiencia de la gestión del Inciso, promoviendo la mejora de procesos e 
implementación de sistemas de información de vivienda y ambiente. 
 

Se ha implementado la coordinación transversal para la planificación en 
todo el inciso, con la conformación de una unidad de planificación, 
apoyando la incorporación de  las herramientas correspondientes. Esto 
permitió el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas 
establecidas para el año 2011, cuyos resultados son: 50% de metas 
cumplidas y 22% cumplidas parcialmente, las cuales están asociadas al 
97 % del presupuesto total del inciso. 

Para la mejora de atención de los ciudadanos se incorporó la consulta 
web para el seguimiento de expedientes a través del portal del 
MVOTMA.  

Se desarrolló el Registro único de beneficiarios de vivienda (RUBV), 
iniciando su aplicación a fines del 2011, incorporando la información de 
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los siguientes organismos que componen el Sistema Público de Vivienda: 
MVOTMA, ANV, PIAI, MEVIR y Plan Juntos.  

 
Nombre: Políticas de Comunicación del MVOTMA.  
Descripción: Establecer políticas de comunicación hacia los diversos 
usuarios del inciso y facilitar la ejecución entre las unidades ejecutoras, 
para una adecuada información acerca de los programas, servicios y 
actividades del mismo. 
 
Se definieron y unificaron criterios globales para la política de 
comunicación del MVOTMA, estableciendo los siguientes 
procedimientos de comunicación:  
� Comunicación e identidad visual del MVOTMA y sus unidades 

ejecutoras. 
� Protocolo de gestión de medios (comunicados, conferencias). 
� Protocolo de publicaciones, materiales de difusión, pautas 

publicitarias. 
� Protocolo de viajes al exterior, informes y pautas de comunicación 

de participación de autoridades o funcionarios en eventos 
internacionales. 

� Protocolo de eventos y actos (entregas de vivienda, firma de 
convenios, conferencias de prensa). 

 
Se publicó una nueva página web, con un diseño que permite a los 
usuarios acceder con facilidad a la información disponible. A partir de la 
publicación de esta versión beta, el Ministerio, según AGESIC, pasó de 
una calificación del 11% al 63% de acuerdo a los parámetros de la ONU 
en cuanto a calidad y acceso a la información pública de sitios del 
Estado. 
 
En el primer semestre de 2011 se aumentó el tiraje de 1.500 a 5.000 
ejemplares de la  Revista institucional trimestral  “Mi lugar, entre todos”. 
 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC14 UE001.doc- Pág.6 

 

En el segundo semestre de 2011 se produjo material audiovisual y 
fotográfico para registro de eventos y programas con el propósito de 
amplificar y dar testimonio de la gestión del Plan Quinquenal, que da 
cuenta de diversas intervenciones de construcción de casas con madera, 
plan de conexión al saneamiento, sorteo de cooperativas, paseo por 
humedales, entrega de viviendas y campaña de clasificación de residuos. 
 
Se incorporó la marca “Mi lugar entre todos” en la comunicación de 
planes y programas de todas las instituciones que integran el SPV. Con el 
propósito de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información del SPV 
y comunicar la integralidad de “Mi lugar, entre todos” se elaboró una 
Guía de Soluciones Habitacionales, que reúne los pasos y requisitos de 
todos los programas que tienen atención por ventanilla con un cuadro 
de soluciones e instrumentos de la política de vivienda, puestos en 
gestión en este período de gobierno.  
 
Se diseñaron y ejecutaron campañas de comunicación masiva para dar 
visibilidad a distintos programas de vivienda, a través de múltiples 
medios: 
� Plan de conexión a saneamiento. 
� Fondo de garantía de alquileres para jóvenes. 
� Programa Refacción. 
� Autoconstrucción en terreno privado. 
� Promoción de la Inversión privada en viviendas de interés social: 

“Mas oportunidades”.  
� Compra de vivienda nueva. 
� Concurso de Áreas de Oportunidad para VIS. 
� Subsidio al capital para compra de vivienda usada. 
� Proyecto pedagógico de construcción en madera de viviendas para 

familias de Rivera. 
 
En materia de medio ambiente se realizaron distintas acciones de 
comunicación en conmemoración de los días “D” (del agua, del medio 
ambiente, del hábitat, del urbanismo, entre otros) y por eventos 
especiales (ferias). 
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Nombre: Relaciones internacionales.  
Descripción: Coordinar con todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio 
la participación en foros y negociaciones internacionales en materia 
ambiental, aguas, vivienda y ordenamiento territorial y concertar 
acciones a nivel nacional frente a compromisos internacionales 
asumidos. 
 
Se trabajó en estrecha colaboración con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y las Embajadas, preparando las misiones oficiales, la posición 
país a negociar y las agendas bilaterales con temas de cooperación. Las 
que sumaron un total de 98 actividades de misiones oficiales.  

Las demandas de cooperación bilateral originadas en las diferentes UE se 
viene articulando con   AUCI y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
De las cuales se destacan para el 2011 las siguientes concretadas:  

� Cooperación Técnica Sur - Sur con Ministerio de Medio 
Ambiente de Brasil – IBAMA con  DINAMA, DINOT y DINAGUA, 
referida a capacitación en procesos de Evaluación de Impacto 
Ambiental de una mina de hierro a gran escala. 

� Cooperación Técnica Sur-Sur con Ministerio de las Ciudades de 
Brasil y empresarios de Brasil para intercambio de presentación 
de los programas de vivienda social que se están desarrollando 
en Brasil.  
 

� Convenio de cooperación y plan de trabajo entre DINAMA-SNAP 
y la Dirección de Parques Nacionales de Argentina,  
para manejo de áreas protegidas y turismo. 

� Cooperación técnica con Chile en explotación de proyectos 
mineros a gran escala, a través de  experto en minería del 
Ministerio de Ambiente de Chile. 

� Cooperación técnica con Chile en biodiversidad y áreas 
protegidas, 
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para intercambiar experiencias y conocer manejo de áreas 
protegidas. 

� Cooperación con Suiza referidla a gestión de residuos RAEES y  
químicos peligrosos. 

� Cooperación con países nórdicos sobre viviendas sustentables, 
viviendas en madera y residuos 

 
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 24.686  21.722  88,0% 

INVERSIONES 

11 6.411  4.125  64,3% 

12 4.371  4.368  99,9% 

15 155.371  153.146  98,6% 

21 294.000  283.156  96,3% 

REMUNERACIONES 11 119.648  57.419  48,0% 

Total UE 14-001 604.488  523.935  86,7% 

 
Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

380 27.283  1.589  5,8% 

VIVIENDA 521 577.205  522.346  90,5% 

Total UE 14-001 604.488  523.935  86,7% 

 
Fuente: SIIF. 
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IV. Evaluación Global 

 
La DGS ha avanzado en este periodo en su objetivo de fortalecimiento, 
asumiendo sus cometidos en el liderazgo de la planificación, la 
comunicación institucional, el desarrollo de  los sistemas de información, 
la gestión de los recursos humanos y la integración en el territorio de las 
programas del Ministerio, coordinando  transversalmente con la 
participación de referentes de las unidades ejecutoras por áreas 
temáticas. 

 

Coordinó la participación del MVOTMA en el proyecto piloto de 
fortalecimiento institucional liderado por OPP y ONSC, en el marco del 
proceso de Reforma del Estado.  

Está pendiente para esta Unidad avanzar con las fases de modelización 
de sus procesos transversales, para elaborar la propuesta de diseño 
organizacional de esta UE, lo cual se traslada para el 2012.  

 

 
V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
Los principales desafíos planteados para el año 2012 están dirigidos a:  

� Avanzar en la integración de las UEs del Inciso en todo el territorio 
nacional, fortaleciendo las acciones del Ministerio en el interior. 

� Definir el diseño organizacional de la DGS, así como su 
dimensionamiento, en el marco de las nuevas estructuras de 
ambiente y vivienda, conformando y fortaleciendo, según 
corresponda, las áreas de planificación estratégica, recursos 
humanos, mejora continua y tecnologías de la información 
principalmente. 

� Continuar con la dotación de recursos humanos para dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos del Ministerio.  
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INCISO: 14 - MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y MEDIO AMBIENTE 
UE: 003 - DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
I. Misión 

 
Formular, ejecutar, supervisar y evaluar los planes nacionales 
territoriales para el desarrollo sustentable en el marco regional, 
transversalizando y coordinando las políticas públicas -democráticas, 
transparentes y participativas- en materia de ordenamiento y gestión del 
territorio, estableciendo una estrategia nacional y favoreciendo el 
desarrollo local social y ambientalmente sostenible, atendiendo la 
dimensión regional y la descentralización efectiva, con el fin de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del país. 
 
 
II. Desempeño  
 
AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 
OBJETIVOS:  
Nombre: Fortalecimiento de la DINOT para aplicación de la Ley de 
Ordenamiento Territorial.  
Descripción: Fortalecimiento institucional en el marco de las 
competencias asignadas por  la ley 18.308 de 18 de junio de 2008.  
 

Indicador: Capacitación 
Entre la capacitación recibida a nivel de la Unidad Ejecutora, se destaca 
la siguiente: 

Maestría de Manejo Costero 
Maestría de OT 
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Operador SIG 
Gex sistema de Expedientes 
Tribunales ENAP 
OT Uruguay Integra en las Cañas 
OT Uruguay Integra en Florida 
OT Uruguay Integra en Montevideo 
Curso de manejo y operación de SIG   
Curso de Evaluación Ambiental Estratégica EAE 
Capacitación de UDELAR 

 
 
Nombre: Cooperación con los Gobiernos Departamentales para planes 
locales y especiales de OT.  
Descripción: Cooperación con los Gobiernos Departamentales para la 

elaboración de los Planes locales y especiales de Ordenamiento 

Territorial (OT) y Desarrollo Sostenible.  

 

Indicador: Convenios en Ejecución 
Se llevaron adelante 19 Convenios con las Intendencias Departamentales 
para la elaboración de Instrumentos de Ordenamiento Territorial. 
Se elaboraron en el 2011, 64 Instrumentos de OT Departamentales, los 
mismos se encuentran en diferentes estados de avance y situación.  
Se firmo un nuevo Convenio específico para elaborar el Plan de Ciudad 
del Plata. 
Se llevaron adelante asimismo, 2 Acuerdos para la elaboración de 
Estrategias Regionales. De los cuales la Estrategia Regional 
Metropolitana, EROTAM se encuentra aprobada y la Estrategia Regional 
del Este, EROTEste se encuentra con grado de avance. 
 
Nombre: Sistema de Información Territorial integrado al SIA.  
Descripción: Gestión del Sistema de Información Territorial en el marco 
del Sistema Nacional Ambiental (SIA).  
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Indicador: Aplicaciones del SIG implementadas El Sistema de Información 
Territorial puso a disposición del público en general información a través 
de: 

• Aplicaciones de mapas interactivos 
• Archivos KMZ y 
• Servicios WMS 

Puso a disposición de la IDE información a través de servicios WMS, 
constituyéndose así en nodo periférico.  

 
Se actualizaron en el SIT las capas de: 

• Instrumentos de OT 
• Instrumentos de OT en elaboración 
• Categorización del suelo 
• Conjuntos habitacionales y la 
• Geodatabase en general 
 

Se incorporaron las capas de: 
• Municipios y 
• Localidades catastrales 

Se rediseñó, aún sin publicar, lo que refiere al SIT en el sitio web del 
MVOTMA: http://www.mvotma.gub.uy/sisnia 
Se implementaron de forma coordinada  entre DINOT – DINAGUA y 
DINAMA avances en el SISNIA.  

 
Se elaboraron manuales accesibles para el registro y visor del Inventario 
Nacional de Ordenamiento Territorial, de manera de promover su uso. 
El convenio firmado para Ciudad del Plata incluye la conformación de un 
nodo del SIT en la localidad. 
 
Nombre: Directrices, Programas Nacionales, Estrategias Regionales e 
Instrumentos de OT.  
Descripción: Elaboración de las Directrices, Programas Nacionales y  
Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible  en distintos ámbitos territoriales, cooperación con los 
Gobiernos Departamentales para la elaboración de los Instrumentos de 
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Ordenamiento Territorial departamentales, y evaluación y monitoreo de 
las transformaciones del territorio asociadas a dichos instrumento. 
 
Indicador: Acuerdos alcanzados para OT y Directrices Nacionales 
Se realizó el seguimiento de los dos acuerdos firmados para la 
elaboración de Estrategias Regionales; Área Metropolitana (EROT-AM) y 
Este (EROT-ESTE). 
Las EROT-AM, cumplió con los procedimientos establecidos en el decreto 
221/09, con la Puesta de Manifiesto, incluyendo el Informe Ambiental 
Estratégico. El Documento final fue aprobado por las 3 Juntas 
Departamentales; Montevideo, Canelones y San José y el Poder 
Ejecutivo,  
Se realizaron dos Encuentros preparatorios (tercero y cuarto), del 
Acuerdo Región EROT-ESTE. Se firmó el Acuerdo y se conformó un 
equipo de trabajo, aprobándose un cronograma de reuniones y agenda 
para elaborar las EROT-ESTE. Se publicaron los avances y lineamientos 
acordados para las Estrategias, para su mejor difusión y divulgación. Se 
realizaron en total 7 reuniones de la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento integrada por las Intendencias de la Región Este; Cerro 
Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha, en los siguientes 
puntos del país: 

• Taller Minas 

• Taller San Carlos 

• Sede DINOT 

• Sede ciudad de Rocha 

• Sede ciudad de Treinta y tres 

• Sede Melo, Posta del Chuy 

• Sede Maldonado, Punta Ballena  
 
Del mismo modo, en el marco de las EROT- ESTE, se realizó un Curso SIG 
para técnicos de esta Región. 
En cuanto a las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, el 
Comité Nacional de Ordenamiento Territorial realizó 3 reuniones en el 
correr del 2011 y la Comisión de Coordinación y Seguimiento con 



Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

INC14 UE003.doc3- Pág.5 

 

miembros del MIEM, MGAP, MTOP, MTyD, MD, OPP y MVOTMA, 
mantuvo 24 reuniones para llevar adelante las Directrices. 
 
Indicador: Eventos de capacitación y Divulgación 
En el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial Nº 18.308, se 
realizaron en la Unidad Ejecutora en el 2011 una serie de Talleres, 
Encuentros Regionales, Reuniones de trabajo tanto internas como 
externas que se describen a continuación: 
Talleres: 
Se realizaron 5 talleres internos de capacitación y divulgación en temas 
de OT, Directrices Nacionales, Plan Operativo anual, Guía para la 
categorización del suelo, Guía de análisis del suelo rural.  
Se realizaron 2 talleres externos de divulgación sobre EROTAM y 
Directrices Nacionales. 
Se desarrollo 1 Taller Activo sobre “Instrumentos de Gestión Territorial” 
en el marco de la Ley 18.308. 
En el marco de las EROT- ESTE, se realizó un Curso SIG para técnicos de la 
Región. 
Por otra parte se llevaron adelante 4 cursos en el marco del Proyecto 
FORTE-OPP. 
 
Indicador: Instrumentos de OT con aprobación previa 
Obtuvieron la Aprobación Previa 11 Instrumentos de Ordenamiento 
Territorial Departamental y solicitaron la aprobación de la EAE y su 
Informe de Correspondencia; Plan de Paysandú, Plan de Guichón, 
Directriz Departamental de OT de Paysandú, Directriz Departamental de 
OT de Canelones, PAI Parque de la Ciencia, Plan Lago Merín, PAI Santa 
Ana de Rocha, Plan Kiyú, Directriz Departamental de OT de Salto, Plan de 
Young y Directriz Departamental de OT de Durazno. 
 
Indicador: Marco Conceptual e institucional del Observatorio del 
Territorio 
Si bien la implementación del observatorio no se encuentra finalizada, se 
realizaron importantes avances en definiciones conceptuales de 
indicadores. 
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DESEMPEÑOS RELEVANTES NO PREVISTOS EN LA PLANIFICACIÓN: 
 

Se realizaron análisis de Instrumentos de OT para realizar el Informe de 
Correspondencia de los mismos y en el Grupo de Trabajo de Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), se realizaron los análisis y seguimiento de 
los informes ambientales y preparación de los Proyectos de Resolución 
Ministerial, contando con ocho aprobaciones de las mismas: Plan 
Paysandú, Plan Guichón, Directrices de OT de Paysandú, Plan Lago 
Merín, Directrices de OT de Salto, PAI Tacuarembó (denegado), PAI 
Parque de la Ciencia y las Directrices de OT de Durazno. 
 
En los expedientes de DINAMA para la Autorización Ambiental Previa 
(AAP) y VAL, de acuerdo al Decreto 349/05, los técnicos de DINOT 
realizaron 310 (trescientos diez) Dictámenes de Viabilidad Territorial 
(DVT), que abarcaron los diecinueve departamentos, en cumplimiento al 
Decreto 221/09. 

 
 
 

III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 11 19.495  14.340  73,6% 

INVERSIONES 
11 4.600  2.883  62,7% 

15 11.000  10.332  93,9% 

REMUNERACIONES 11 25.953  19.467  75,0% 

Total UE 14-003 61.047  47.023  77,0% 
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Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

380 61.047  47.023  77,0% 

Total UE 14-003   61.047  47.023  77,0% 

 
Fuente: SIIF 
 
 

IV. Evaluación Global 
 

 
A nivel cuantitativo, esta Unidad Ejecutora alcanzó un 77,38% de 
ejecución en promedio en el 2011. 
Mientras que a nivel cualitativo, se alcanzaron en términos generales los 
objetivos y las metas planteadas para 2011, en cuanto a la instalación y 
funcionamiento de la comisión de seguimiento para elaborar una 
primera versión de Directrices Nacionales de OT. Asimismo la 
conformación de un equipo para la elaboración de las estrategias 
regionales del Este.  
Por otra parte la culminación del proceso de las estrategias regionales 
metropolitanas, su puesta de manifiesto y aprobación por las Juntas 
Departamentales y Poder Ejecutivo y la continuación de las mismas en 
otros aspectos. 
Así como el contar con Convenios firmados con el 100% de las 
Intendencias para la elaboración de Instrumentos de Ordenamiento 
Territorial del ámbito departamental (Directrices Departamentales y 
Planes Locales). 
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V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
Instrumentos de Ordenamiento Territorial Nacional y Regional 
 

Continuar con los procesos de elaboración de Directrices Nacionales de 
Ordenamiento Territorial, culminando la elaboración del Proyecto de 
Ley. 

Continuar con el apoyo a la elaboración de Estrategias Regionales Este, 
para culminar el acuerdo con los 5 Gobiernos Departamentales y el 
Poder Ejecutivo. 

Continuar con el apoyo a la elaboración de Estrategias Regionales 
Metropolitanas para establecer directrices para las actividades 
Extractivas del área. 

Instrumentos de Ordenamiento Territorial Departamental 

Continuar con el apoyo y cooperación a los Gobiernos Departamentales 
en la elaboración de Instrumentos de Ordenamiento Territorial, su 
gestión e implementación.  

Promover la formulación de nuevos Convenios con Gobiernos 
Departamentales, para la elaboración de Instrumentos  de OT 
departamentales que profundicen la planificación ya iniciada. 

Diseño de nuevos procedimientos para la realización del Dictamen de 
Viabilidad Territorial, desarrollo de los procesos, en la aprobación de la 
EAE y elaboración de protocolos y Guías, Modificación del Decreto 
221/09. 

Capacitación externa e interna 

Continuar con el fortalecimiento de los GGDD para la implementación de 
la LOT y la elaboración de los Instrumentos de OT y su gestión, mediante 
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la realización de cursos de capacitación y encuentros regionales sobre las 
temáticas de OT. 

Continuar con el apoyo a los Gobiernos Departamentales, capacitando 
en el uso de Sistemas de Información Territorial y elaborando  
protocolos para la normalización de la información territorial y la 
facilitación de la policía territorial. 

Elaborar la puesta en marcha del Plan de Capacitación de los RR.HH. 
implementado con la UDELAR, como Referente Estratégico 
conjuntamente con los Referentes Operativos. 

Sistema de Información Territorial y Monitoreo 

Continuar colaborando con la conformación del SISNIA. En el 2012 se 
dará inicio a la fase de integración de los sistemas de DINAMA, DINAGUA 
y DINOT. 

Avanzar con la producción y el mantenimiento de la información del SIT, 
consolidándolo como nodo periférico de la IDE y la implementación de 
IDEs corporativas con los Gobiernos Departamentales. 

Contribuir al monitoreo de la gestión de los instrumentos de 
ordenamiento con la implementación del Observatorio del Territorio. 

Desarrollo Institucional 

Avanzar en el Taller de Fortalecimiento Institucional para el Plan Piloto 
del Inciso en la Reestructura del Estado. 

Trabajar en la elaboración de Bases y Perfiles para contratar los RR.HH. 
necesarios, en el marco de las metas de la DINOT 2012, en régimen de 
CTDP. 

Implementar la puesta en marcha de la Guía de Procedimientos, para los 
nuevos RR.HH, integrando los Tribunales de Calificaciones, Ascenso y 
Contratos Temporales. 
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Implementar un Plan de Seguimiento de los Proyectos de Inversión y 
Funcionamiento. Como así también trabajar sobre un Método más 
efectivo en el régimen de compras, tanto en los procesos licitatorios 
como en las compras directas. 
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INCISO: 14 – MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y MEDIO AMBIENTE 
UE: 004 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE 
 
I. Misión 
 
Lograr una adecuada protección del ambiente propiciando el desarrollo 
sostenible a través de la generación y aplicación de instrumentos 
orientados a una mejora de la calidad de vida de la población, y la 
conservación y el uso ambientalmente responsable de los ecosistemas, 
coordinando la gestión ambiental de las entidades públicas y articulando 
con los distintos actores sociales. 
 
II. Desempeño  
 
AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES                                                                
 
PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 
Nombre: Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental.  
Descripción: Crear un modelo innovador de la gestión ambiental 
integrada del Estado a través del desarrollo del Sistema Nacional 
Ambiental y mejora de la gestión de la autoridad ambiental nacional.  
 
En la línea de reorientación institucional para la gestión ambiental y 
reingeniería de los instrumentos de gestión ambiental, línea de trabajo 
que se desarrolla con el apoyo del Proyecto de Modernización de la 

Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental (Préstamo BID 

1866/OC-UR), se destacan entre los principales logros del año 2011:  
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• El diseño de la estructura conceptual de la nueva organización 
del área ambiental, diseñada en el marco del Sistema Nacional 

Ambiental (SNA). 

• El fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la 
DINAMA para mejorar la respuesta ante la creciente demanda. 
 
Se destaca también los avances logrados en la implantación del Sistema 
de Gestión de Calidad de la organización, incorporando los procesos de 
control y de administración en base a la norma UNIT ISO 9001:2008 y el 
mantenimiento de la certificación de calidad del Laboratorio.  
 
 
Nombre: Mejora del desempeño ambiental y promoción de patrones 
sostenibles en producción y consumo.  
Descripción: Promover el adecuado desempeño ambiental del sector 
productivo y de servicios, con protección de los recursos naturales e 
integración social y productiva, adoptando patrones sostenibles de 
producción y consumo. 
 
En relación al sistema de control y autorizaciones ambientales, se 
comenzó en el año 2011 la implementación del nuevo plan de control de 
actividades a través del desarrollo de proyectos pilotos dirigidos a 
aumentar el universo de actividades a controlar y gestionar en base al 
riesgo de impacto ambiental de las actividades.  
 
En particular se destacan los avances en: 

• la implementación del monitoreo on-line de emisiones al aire 
para grandes emisores.  

• el plan para la incorporación del sector fundición como sujetos 
a controlar mediante Autorización Ambiental Especial. 

• La aplicación, junto con el MGAP en el marco del Decreto 
178/2010, de los programas de mejora del desempeño del sector de 
Plantas de Silos y de Engorde a Corral.  
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En materia de análisis y seguimiento de proyectos de gran porte, se dio 
continuidad al control y seguimiento de la planta de UPM S.A., 
destacándose además la implementación del programa de monitoreo 
conjunto de la DINAMA con el Comité Científico Binacional (CCB) 
designado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Se 
realizó el seguimiento del proyecto de la empresa Celulosa y Energía 
Punta Pereira S.A. y Zona Franca Punta Pereira S.A. (Montes del Plata) y 
se inició el proceso de análisis y evaluación ambiental del Proyecto 
Valentines de la Minera Aratiri en el marco del proceso de Autorización 
Ambiental Previa establecido en el Decreto 349/2005. Se acordó y 
concretó acuerdos de cooperación horizontal con instituciones similares 
de Brasil y Chile destinados a contar con apoyo científico y técnico 
experimentado en el análisis y seguimiento ambiental de proyectos 
mineros de gran porte.  
 
Con relación al Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los 
laboratorios ambientales nacionales, en el año 2011 el Departamento 
Laboratorio Ambiental gestionó un total de 850 muestras que 
significaron el análisis de 9054 parámetros entre los analizados en el 
laboratorio de DINAMA y en laboratorios externos (LATU Montevideo, 
LATU Fray Bentos, OSE Fray Bentos, Pacific Rim Laboratories de Canadá, 
Econotech de Canadá). El 51% de estos análisis fueron realizados en 
forma directa por el laboratorio de DINAMA.  
 
En materia de gestión de sustancias se ha avanzó en el Perfil Nacional de 
lámparas con mercurio y en el inventario nacional de emisiones de 
mercurio al ambiente. Se aprobó el Decreto 434/2011 estableciéndose la 
prohibición de uso, importación y comercialización del endosulfán, 
insecticida organoclorado que integra el grupo de contaminantes 
orgánicos persistentes. Asimismo, en el marco de la Ley Nº 17.775 de 20 
de mayo de 2004, relacionada al control de riesgo a la exposición por 
plomo, se aprobó el Decreto Nº 069/11, estableciéndose el límite de 
contenido de plomo en pinturas e iniciándose el control de la aplicación.  
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Nombre: Protección de la Biodiversidad.  
Descripción: Consolidar las estrategias nacionales de protección de la 
biodiversidad y desarrollar modelos de gestión integrada en áreas de 
alto interés ambiental.  
 
En 2011 se cumplieron los tres primeros años del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), que hoy cuenta con 8 áreas: Paisaje Protegido 
Quebrada de los Cuervos (Treinta y Tres), Parque Nacional Esteros de 
Farrapos (Río Negro), Paisaje Protegido Valle del Lunarejo (Rivera), 
Parque Nacional Cabo Polonio, Parque Nacional San Miguel, Paisaje 
Protegido Laguna de Rocha, Área de Manejo de Hábitat/Especies Cerro 
Verde (las cuatro en Rocha) y Paisaje Protegido Localidad Rupestre de 
Chamangá (Flores). Las ocho áreas ingresadas actualmente al SNAP 
ocupan una extensión de 122.254 hectáreas (el 0,4% de la superficie 
terrestre y marina). Durante este año se ha avanzado en la dotación de 
recursos humanos y materiales, planificación y gestión de las áreas y del 
Sistema, capacitación de recursos humanos, puesta en marcha de 
ámbitos de participación social, comunicación y educación para el 
fomento de mayores niveles de conciencia y conocimiento sobre la 
relevancia de esta política.  
 
Dentro de los avances se destaca la aprobación del Plan de Manejo de 
Paisaje Protegido de Quebrada de los Cuervos (Resolución Ministerial 
1042/211 del 3/10/2011), siendo el primer Plan de Manejo aprobado.  
 
Se formuló el proyecto para apoyar a la actualización de Estrategia 
Nacional de Biodiversidad y se realizó el seguimiento de los 
compromisos emanados de los acuerdos internacionales en materia de 
Biodiversidad y Bioseguridad. 
 
 
 
 



Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

 
INC14 UE004.doc004- Pág.5 

 

Nombre: Mejora de la Gestión de Residuos Sólidos.  
Descripción: Promover una gestión segura de residuos sólidos 
priorizando la minimización de la generación y la valorización de residuos 
y el desarrollo de estrategias de inclusión social.  
 
El año 2011 marca una fuerte apuesta a consolidar las coordinaciones y 
articulaciones entre distintos organismos de la Administración Central y 
departamental, y en el desarrollo de estudios que permitan mejorar la 
planificación estratégica del sector, así como avanzar en la generación de 
nuevas capacidades instaladas que permitan lograr los objetivos 
propuestos. Se destacan como principales avances los siguientes:  
 

• Estudio de pre-factibilidad técnica y económica de la 
generación de energía a partir de residuos, estudio desarrollado con la 
participación de especialistas de la Universidad de Columbia, Estados 
Unidos.   

• Relevamiento y evaluación de la información de la gestión 
actual de residuos sólidos en el interior del país, constituyéndose en la 
información de base para el Diseño de un Plan Estratégico de Residuos 
Sólidos en Uruguay, actividad que se desarrolló en forma conjunta con 
OPP y con financiamiento del Programa Uruguay Integra.  

• Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la DINAMA para 
abordar la temática de residuos sólidos, mediante el ingreso de nuevos 
recursos humanos al área y la capacitación de los mismos.  
 
En materia de residuos sólidos industriales se continuó con las 
coordinaciones y articulaciones para viabilizar la construcción del 
proyecto de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) de la celda de 
seguridad a instalarse en el departamento de Montevideo.  
 
Con relación a la gestión de residuos de envases el año 2011 permitió 
consolidar la operativa de los planes de “Tu Envase Sirve” en los 
departamentos en que se encuentra operativo (Canelones, Flores, 
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Maldonado, Rivera y Rocha) y avanzar en el fortalecimiento de la línea 
de inclusión social que se viene desarrollando junto al MIDES.  
 
En materia de desarrollo normativo de residuos sólidos, se conformó en 
el marco de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio 
Ambiente (COTAMA), el grupo técnico interinstitucional con 
participación de actores públicos y privados para elaborar el 
anteproyecto de Ley de residuos. 
 
 
Nombre: Desarrollo de las capacidades locales para promover la 
participación pública.  
Descripción: Promover la concientización de la población para el 
desarrollo sostenible y mejorar la participación pública para la gestión 
ambiental en el territorio.  
 
Se avanzó en el desarrollo y aplicación de la metodología del Centro de 
Saberes y Cuidados Socio-ambientales de la Cuenca del Plata. Este 
Centro tiene como principales objetivos dar soporte a la construcción 
colectiva de conocimiento, acciones y organización en la cuenca. Para el 
año 2012 está previsto replicar la metodología formativa del Centro de 
Saberes en la Cuenca del Santa Lucía a fin de ser incorporados a los 
futuros Círculos de Aprendizaje y a las diversas instancias de formación.  
  
Conferencia de las NNUU “Río +20”. A través de un Comisión 
Interministerial conformada a mediados del 2011, el MVOTMA inició un 
proceso donde participan los principales actores y sectores claves, 
destinado a generar una posición de Uruguay frente a las temáticas a ser 
tratadas en la Conferencia de Río+20 (junio 2012).  
 
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/FMAM/PNUD) – en 
Uruguay desde 2005 – es uno de los principales instrumentos de trabajo 
con la sociedad civil que apoya DINAMA. Durante el 2011 se apoyó al 
PPD en la formulación de la estrategia para el próximo período y en la 



Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

 
INC14 UE004.doc004- Pág.7 

 

publicación del libro “Sistematización de acciones y proyectos PPD 2005-
2010”.  
 
 
Nombre: Fortalecimiento técnico de los gobiernos departamentales.  
Descripción: Fortalecimiento técnico a los gobiernos departamentales 
para la implementación integrada de la política ambiental.  
 
Esta línea está dirigida a fortalecer la implementación integrada de la 
política ambiental, constituyéndose las intendencias en un actor clave en 
cada uno de los programas que desarrolla.  
 
En particular se destacan para el año 2011 avances específicos para el 
fortalecimiento de la Intendencias en la gestión de Áreas Protegidas.  
 
En el marco del proyecto Freplata II (PNUD/GEF) se iniciaron acciones 
tendientes a la implementación coordinada de actividades de control 
con Intendencias Departamentales de la zona costera y el 
fortalecimiento técnico para su gestión.  
 
Se avanzó además en el proceso de fortalecimiento de las capacidades 
analíticas destacándose en particular el apoyo en la acreditación de 
parámetros, integrándose en ese proceso el Laboratorio de la 
Intendencia de Colonia. 
 
 
Nombre: Desarrollo del Sistema de Información Ambiental.  
Descripción: Consolidar el sistema de información ambiental para 
asegurar la disponibilidad y accesibilidad de información ambiental 
clave.  
 
Se continuaron con los avances en el diseño e implementación de la 
integración del Sistema de Información Ambiental (Proyecto SISNIA) en 
el marco del Gabinete Ambiental. 
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Los principales logros del SISNIA, en su componente DINAMA, ha sido el 
fortalecimiento de los cuadros técnicos para su desarrollo y 
mantenimiento. Con este fortalecimiento se espera dar un salto 
estratégico en los próximos años con relación a las aplicaciones y a la 
información ambiental disponible para los distintos usuarios.  
 
En particular, durante el año 2011 se culminó con el diseño conceptual 
del nuevo sistema de información que dará el servicio a los sistemas de 
autorizaciones y control, y inició el desarrollo de las aplicaciones, 
desarrollo que está previsto culminar para fines del año 2012. Se finalizó 
además el Sistema informático del Laboratorio ambiental de la DINAMA 
(SILAD) con el objetivo de optimizar los tiempos asociados a la 
generación de reportes para los usuarios internos.  
 
 
Nombre: Mejora de la aplicación de instrumentos de gestión ambiental.  
Descripción: Mejorar la eficacia de los instrumentos de gestión 
ambiental para proteger el ambiente y contribuir a una mejora de 
calidad de vida de la población, incluyendo la planificación ambiental 
estratégica para la ocupación sustentable del territorio 
 
Una de las funciones sustantivas de la DINAMA es realizar la evaluación 
del estado del ambiente a través de la evaluación de las distintas 
matrices y su interacción propia y con las actividades humanas 
(evaluación ambiental integral). Para ello se desarrollan actividades de 
monitoreo, realizadas en forma directa o por instituciones vinculadas. De 
esta forma se genera información dirigida a la población en general y 
usuarios directos.  
 
Dentro de las líneas principales de trabajo se destacan los programas 
permanentes de evaluación de la calidad de aguas en cuencas 
estratégicas (Ríos Santa Lucía, Negro y Cuareim) y la ejecución del 
programa de monitoreo conjunto con las Intendencias costeras sobre 
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Calidad de Aguas de recreación por contacto directa (playas - temporada 
2011-2012). 
 
Se ha continuado con las actividades vinculadas a la evaluación de la 
calidad de aire en áreas de influencia de actividades productivas, 
resaltándose las acciones desarrolladas en Ciudad del Plata, relacionadas 
con la evaluación de calidad de aire en el área de influencia de la planta 
de ISUSA en San José. 
 
En materia de gestión integrada de recursos hídricos se destaca la 
conformación y desarrollo de la primera Comisión de Cuenca de “Laguna 
del Sauce” cuyo lanzamiento oficial se diera en diciembre de 2010, 
desarrollo que se realiza coordinadamente con la DINAGUA.  
 
PROGRAMA: 381 - POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL E INTERNACIONAL 
 
Nombre: Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos.  
Descripción: Acción concertada para la protección y uso sostenible de los 
recursos transfronterizos  
 
Durante el año 2011 se realizaron avances significativos en materia de 
uso sostenible de recursos hídricos transfronterizos destacándose entre 
otros:  
 

• El inicio efectivo del proyecto binacional (Argentina-Uruguay) 
Freplata II (PNUD/GEF), que tiene por objetivo la reducción prevención 
de la contaminación de origen terrestre en el Río de la Plata y su Frente 
Marítimo. En el marco de este proyecto durante el año 2012 se 
ejecutarán los proyectos pilotos (la mejora del desempeño del sector de 
Curtiembres utilizando la metodología de Producción más limpia (P+L); y 
la gestión integrada de humedales del Río Santa Lucía); y se profundizará 
en el fortalecimiento del marco institucional binacional y nacional  

• Se continuó además con el avance de la implementación del 
Programa Estratégico de Acción del Sistema Acuífero Guaraní, 
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destacándose en particular el acuerdo con UNESCO para la instalación de 
un Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América 
Latina y el Caribe con sede en el MVOTMA, en Uruguay.  

• Junto a DINAGUA se dio seguimiento al inicio durante 2011 del 
Programa Marco de la Cuenca del Plata junto al Comité 
Intergubernamental de la Cuenca del Plata (CICPLata). El proyecto que 
incluye a los 5 países de la Cuenca del Plata, identifica y busca actuar 
para resolver temas de interés común relativos a la gestión integrada de 
los recursos hídricos en relación con los efectos de la variabilidad y el 
cambio climático. En el 2011 se definió la estructura del grupo nacional 
de contraparte y se trabajó junto al CICPlata en la actualización del 
diseño del proyecto.  
 
 
Nombre: Cumplimiento de compromisos ambientales internacionales.  
Descripción: Asegurar el cumplimiento de los compromisos 
internacionales ambientales asumidos.  
 
Se realizó el seguimiento de los acuerdos multilateral sobre ambiente, y 
de los compromisos asumidos en la Iniciativa Latinoamericana y 
Caribeña para Desarrollo Sostenible. En el segundo semestre se 
desarrolló la presidencia del Sub-grupo de Trabajo 6 (SGT-6) Medio 
Ambiente del MERCOSUR. 
 
Como hechos a resaltar en el marco internacional, se destaca la 
suscripción de Uruguay al Protocolo de Nagoya sobre acceso a los 
recursos Genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de su utilización al Convenio Sobre la Diversidad Biológica 
y la aprobación del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad.  
 
Se participó en forma activa en las negociaciones intergubernamentales 
de mercurio que tienen por objetivo la elaboración del instrumento 
internacional jurídicamente vinculante sobre mercurio y que su 
desarrollo está a cargo de Comité Intergubernamental de Negociación 
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(INC). En junio del 2012, Uruguay será sede de la cuarta sesión del dicho 
comité en reconocimiento de rol de Uruguay en los avances de la gestión 
de químicos a nivel internacional. 
 
A nivel de proyectos ejecutados en el marco del MERCOSUR, se dio inicio 
efectivo al Proyecto ECONORMAS MERCOSUR – Unión Europea. Este 
Proyecto, con sede regional en Uruguay (LATU), consta de tres 
componentes ambientales: Producción y Consumo Sostenible, Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía, y Sistema Global Armonizado de 
Químicos. Su evaluación y seguimiento es realizado por el SGT6 
participando el SGT3 en relación al componente de Normalización 
Técnica. 
 
 
 
PROGRAMA: 382 - CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Nombre: Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio 
climático.  
Descripción: Promover la aplicación de medidas integrales de adaptación 
y mitigación del Cambio Climático.  
 
Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) y Plan 
Nacional de Respuesta: Durante 2011 se ajustó la integración del Grupo 
de Coordinación del Sistema y se reunió a las autoridades de las 
instituciones participes en el mismo con el objeto de orientar su trabajo. 
Se fortaleció su Secretaría con la inclusión de personal, y se inició la 
ejecución del proyecto de cooperación española a través de la AECID que 
busca el fortalecimiento del SNRCC y apoya la preparación de los 
proyectos específicos de adaptación y mitigación del CC para su inclusión 
en la iniciativa de “País Laboratorio”.  
 
En el marco del SNRCC se presentaron las acciones en curso que llevan 
adelante las instituciones partícipes para medir y gestionar la producción 
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y captura de gases de efecto invernadero y conocer la huella de carbono 
para productos claves al país. También en el marco del SNRCC se trabajó 
la estrategia país y se presentó y discutió la posición a ser presentada en 
Durban, Sudáfrica, en el marco de la COP de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. El 
representante de Uruguay, Director de la Unidad de CC de la DINAMA, 
fue elegido y pasó a desempeñar el cargo de Presidente del Fondo de 
Adaptación del Protocolo de Kyoto y se abrió un espacio para que otro 
representante de Uruguay participe en el Directorio a crearse para 
manejar el Fondo Verde del Clima aprobado en Durban.  
 
Se continuó con la ejecución del Proyecto Implementación de medidas 
piloto de adaptación al cambio climático en áreas costeras, que apunta 
a generar resiliencia de los ecosistemas frente a los efectos del cambio 
climático. En el año 2011 se destaca el inicio de la implementación del 
piloto en Laguna de Rocha.  
 
Se otorgó la carta de aprobación a la aplicación del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto a tres nuevos 
proyectos, totalizando al 2011 16 proyectos aprobados.  
 
En forma conjunta con el MIEM y el MGAP se dio inicio al proyecto 
Producción de Electricidad a partir de Biomasa (PROBIO), proyecto que 
tiene como objetivo implementar medidas para la generación de energía 
a partir de la gestión sostenible de biomasa, con el aprovechamiento de 
residuos forestales y agroindustriales y cuenta con financiamiento del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial.  
 
Adicionalmente, y en estrecha coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, se acordó proponer a Uruguay para alojar la sede 
del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global 
(IAI), actualmente localizado en San José dos Campos, SP, Brasil. El 
Instituto informó la voluntad de definir, en acuerdo de los Estados 
Miembros, una nueva sede y envió las pautas de sus necesidades. 
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Uruguay preparó junto a la ANII, el LATU, la UDELAR, el INIA y otras 
instituciones interesadas, un documento de propuesta que fue 
presentado en el mes de noviembre de 2011.  
 
AREA PROGRAMÁTICA: VIVIENDA 
 
PROGRAMA: 520 - PROGRAMA NACIONAL DE REALOJOS 
 
OBJETIVOS: 
Nombre: Incorporación de la dimensión ambiental en el plan de realojos.  
Descripción: Mejorar la calidad de vida de los pobladores del entorno 
urbano con énfasis en los sectores más vulnerables a través del 
desarrollo de programas integrales de recuperación de áreas degradadas 
(suelos y agua) y la promoción de la inclusión social en la gestión de 
residuos sólidos 
 
Por razones presupuestales este programa no pudo desarrollarse de 
acuerdo a lo planificado en forma previa a la aprobación del 
Presupuesto.  
 
Sin perjuicio de ello se colaboró con el Plan Juntos en el marco del 
proyecto UNA-ONU, y se realizaron coordinaciones y apoyo técnico con 
la DINAVI, dando inicio a las gestiones para viabilizar el apoyo de 
cooperación internacional para la remediación de sitios contaminados.  
 
 
 
 

Rendición de Cuentas 2011 - Informe de Gestión 

 

 
INC14 UE004.doc004- Pág.14 

 

  
III. Indicadores básicos de gestión financiera 
 
Cuadro 1: Crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y 
Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de $. 
 

Tipo de gasto Fte. Financ. Crédito Ejecución % ejecutado 

FUNCIONAMIENTO 
11 13.059  7.621  58,4% 

12 208  72  34,7% 

INVERSIONES 

11 80.321  72.359  90,1% 

12 1.208  1.017  84,2% 

21 20.000  16.954  84,8% 

REMUNERACIONES 11 97.029  42.973  44,3% 

Total UE 14-004 211.825  140.997  66,6% 

 
Cuadro 2: Crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área 
Programática y Programa. Año 2011 en miles de $. 
 

AP Programa Crédito Ejecución % ejecutado 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
RECURSOS 

NATURALES 

380 202.145  134.315  66,4% 

381 5.641  3.184  56,4% 

382 3.833  3.310  86,4% 

VIVIENDA 520 206  187  90,9% 

Total UE 14-004 211.825  140.997  66,6% 

 
Fuente: SIIF. 
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IV. Evaluación Global 
 
Se avanzó de acuerdo a lo previsto en la Planificación Quinquenal siendo 
el año 2012 y 2013 claves para la concreción de acciones iniciadas en las 
distintas áreas programáticas.  
 
El nivel de ejecución presupuestal global de la DINAMA está altamente 
condicionado a que no ha sido posible lograr la incorporación de 
recursos humanos en las vacantes de estructura con las que cuenta la 
DINAMA desde el año 2008. Se espera que en el año 2012 a través de la 
culminación del proceso de ascenso a los cargos vacantes pueda 
habilitarse el mecanismo de ingreso.  
 
Para la actual administración, fortalecer la institucionalidad ambiental es 
el instrumento clave de impulso para una gestión ambiental integrada e 
interactiva con el desarrollo, marcando el año 2011 avances 
significativos en la materia que se espera se consoliden en el próximo 
año.  
 
Durante el año 2011 se inició el proceso de fortalecimiento de 
capacidades de la DINAMA, en cuanto a recursos humanos se refiere, 
realizándose los primeros llamados a CTDP, y logrando que a fines del 
año comenzara la integración a las distintas unidades de trabajo. 
 
La ejecución del Programa de Préstamo Proyecto de Modernización de la 

Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental (Préstamo BID 

1866/OC-UR) avanzó de acuerdo a lo planificado, constituyéndose en un 
instrumento clave para fortalecer las capacidades de DINAMA ante el 
incremento de la demanda de acciones vinculadas al proceso de 
Autorizaciones y Control Ambiental. 
 
Durante el año 2011, se puso en práctica la implementación de un Plan 
de Emergencia para enfrentar el incremento en el número y complejidad 
de los emprendimientos sujetos a Autorización Ambiental Previa. Este 
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Plan tuvo como base la asignación de recursos humanos experimentados 
desde otras unidades de trabajo de la DINAMA para reforzar el equipo 
de Evaluación de Impacto Ambiental permitiendo una dinamización en 
los tiempos y manteniendo la calidad de las evaluaciones.  
 
Se ha logrado con éxito integrar las líneas de cooperación internacional 
con los planes para el quinquenio, reforzando de ese modo las 
capacidades con fondos extra presupuestales.  
 
V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012 
 
Los principales desafíos a encarar para el año 2012 se resumen a 
continuación:  
 

• Continuar avanzando en la consolidación del Sistema Nacional 
Ambiental que permita, sobre la base de articulación y coordinación de 
la gestión integrada del Estado (incluida la articulación interna) y de la 
complementación con nuevas capacidades, una mejor integración y 
mayor cobertura territorial de la gestión ambiental, para interactuar con 
los esfuerzos de desarrollo social y económico e impulsar un desarrollo 
sustentable del país. En este sentido se continuará avanzando en el 
marco del Proyecto de Modernización de la Institucionalidad para la 

Gestión y Planificación Ambiental (Préstamo BID 1866/OC-UR) con el 
diseño de detalle de la estructura del área ambiental.  
 

• Fortalecer el sistema de control y autorizaciones ambientales, 
dotándolo de nuevas herramientas e incorporando nuevos recursos 
humanos a dichas funciones para lograr una mejor eficiencia y la 
adecuación a los nuevos desafíos de desarrollo del país. Se continuará 
con las gestiones para concretar nuevos acuerdos de cooperación para 
integrar experiencias internacionales de punta en los procesos de control 
de la minería de gran porte.  
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• Fortalecer el área de planificación ambiental, calidad ambiental y 
seguimiento del estado del ambiente para mejorar la aplicación de la 
política ambiental, promoviendo una mirada estratégica e integradora 
de los factores ambientales y el desarrollo económico-social, y avanzar 
en la consolidación de indicadores ambientales que permitan dar 
seguimiento a la eficacia de las acciones.  
 

• Lograr la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
avanzando en la coordinación de políticas y articulación interinstitucional 
involucrando distintos ámbitos del gobierno nacional, gobiernos 
departamentales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, 
academia y sector privado; y mejorando la dotación de recursos para la 
gestión del Sistema, sumando aportes del presupuesto nacional a otras 
contribuciones, incluidos sector privado y cooperación internacional y 
bilateral. 
 

• En materia de gestión de residuos se profundizarán acciones 
tendientes a consolidar la coordinación con los actores nacionales y 
departamentales para lograr la mejora la gestión de residuos sólidos 
urbanos; se continuará con las acciones tendientes a promover los 
procesos de valorización de residuos a través del reciclado e 
implantación de circuitos limpios con inclusión social de clasificadores; y 
se avanzará en la gestión integrada de residuos industriales y especiales. 
Se destaca como hito para el año 2012 la elaboración del anteproyecto 
de Ley de residuos en el marco de la COTAMA.  
 

• Se continuará con las acciones iniciadas para el uso sostenible de 
los recursos hídricos transfronterizos superficiales y subterráneos, 
fortaleciendo aspectos de planificación, gestión y en particular 
reforzando las capacidades nacionales.  
 

• En materia de cambio climático, se avanzará en la concreción de 
los proyectos en curso, y la búsqueda de nuevos acuerdos de 
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cooperación para fortalecer el SNRCC y las capacidades del país para la 
mitigación y adaptación al CC.  
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 Ver: “Presentación del trabajo del Departamento de Orientación e Inserción Laboral , 

dependiente de la División Atención Integral a la Familia” / www.inau.gub.uy 
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 Ver: “Programa de Acogimiento Familiar” y “Familia Amiga” / www.inau.gub.uy 
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 Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia 
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