
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP

RESOLUÇÃO Nº 72 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011

                    A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA –
CONSUP/IFBA, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Regulamento 
para Remoção de Servidores do IFBA e o Formulário de Solicitação de Remoção,
elaborados pela Comissão, constituída pelas Resoluções nº 05, de 30/03/2010 e nº 
11, de 06/05/2010, e o que foi deliberado na Reunião Extraordinária do CONSUP, 
realizada em 31/08/2011, quando da apreciação dos mesmos, (Processo nº 
23278.000516/2011-61), RESOLVE:

                    Art. 1º Aprovar o Regulamento para Remoção de Servidores do IFBA, 
(Anexo I) e o Formulário de Solicitação de Remoção (Anexo II), os quais integram 
esta Resolução, conforme documentos anexos.
                            
              

               
                   Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.  

                                    

Aurina Oliveira Santana
                                                Presidente do CONSUP



 �

�
� ��������	�
���
����	�

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

�����	���
������ ���	��������� 	��	�
�������
	����
����� !���"# ��"$�#%&'�(�	����)*�+,��!"�-.(-/(,-00��

�
�1��	���


����� 	��	��
�

���1��	���

���
���	���2����������

�
��3��0*�� �������	
 ����������������������������������� �����	��������	�����������	�����

�	��	�	�������������������
 ������
�
��3��,*�� �
 ���������������	
 ����������������	��������������������������
 ��������
 ��
 ��

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

��	���������"�������	�- ����������.��	��������/ �������0���	�� ������1 �������������������������	������
����������	�	�
 �����	���'�

�
�( ���
 ����������	,���������������*�+�#�����
 �	�)�������������������������	�2����	��

�3����	������������������	�����	
 ������������	������������	�	�2���
 ���	�������+���	�
 ����	������	�'�
�
�( �
 � ������� ��� �������� ��������� ��
 ������� �	� )��4����� �
 � ���� �� �,
 ��� ���

�������	���� ��� ������� 	�� �,
 ��� ��� �	#	��� ��� 	����� ��
 � ��
 	�� �����	�������	�� ����� 4#��� ���
�����	����
 �����	�����������+	
 ����	�����
�

��5!�6��
 �������
 ��	������6���5!���� !���������%%%��	����	��7	8���7�8������	����	�	��������
������������
 ������	��3���9���	�����	#	��

�
���1��	����


���	�� ���4���	�
	���	����	�
����� 	��	�
�
��3�� 5*� 6� �
 ������ ��� �������� ��� ��������� �	� 	�
 �����	����� ������ �����	� �� ���������

�,������� 	� �����9���	� 	�
 �����	���	�� 	� �������9���	� �� 	� ��������	��� �	� 	�
 �����	����� �������� �����
�		� 	����	���� ��� ��	��� ��� ���������� 	��������� 	� �
 	� ��������	��� ��
 ����	� ��� ��
 	������ ���
������� ��� �		� ����	���� ��� �	#�� ��� ������� ��� ������� #	�����	�	�� ������ �������������� �����	� ���
���������
 	�+�������	���	���
 	�����#�������������������	�����	����������	�����

�



 �

��3��6*� � � �������������� �
 �������������
 ������6���:!�� �����
 ��	;��
 �3�
 ����� :<�
=����	(���	����������������	�4��	�������	�����	����	�	�����
 ��������>�����
 �%��������		����	������	�
�	�����	���������������

�
��  !� ? �	���� 	� �
 ������ ��� ���� �	�	� �� 6��� :!�� ����� ����� 
 ����������� ��+	� ��������	�

����
 	�	������	
 �����������	�	���� 5<�=�������������(�����*
 ���������	;���		�	������	��������������
������� <�=��;(���	����������������	�4��	�������	�����	����	�	�����
 ��������>�����
 �%�������

�
��5!�.3��	������	;�����������������
����������
 �����	�������	;��������������� !������

������� �
 ������ ���� ��� 	������	� ��� ���	�� ������	���� ��
 � +�������	���	� ��
 	��� ���� �������	�	�� �		�
������������������	��9���	�	���	�	�)���

�
��3�� 7*� 6� �
 ������ 	� �������� 	� ������� �	� 	�
 �����	����� ���	� 	������ �� ��������� ���

�������������������������
 ������
 	��	����	���	�
 �����	���	�������	�	��	����#�������������@��$�
�
%���	����	������������	�
 �����	�������
�
%%� &������)�
 ��������0�
 ���������A������	���������
 ��������
 �	� �����	���������	��	�

�����	�
 ��	���	�����������������������������	�	�	����	��	������������������	���'�
�
%%%� �� 	� �3���9���	� ��� �	#	�� ������������� 	�� �	#�� ��� ������� �������	����� ��� ���	�� ���

�������'�
�
%B� &� 	����	���� ����� �� �#�
 �� ��� �	�	�)�� ��� ������� �� 	� �	�� ��������	��� �	�

	�
 �����	���'�
�
B�&�	�	��9���	�����#����������������������������'�
�
B%���	��������9���	��	�	�
 �����	���������	
 �������
 ���	�	���	���)	+	�
 	������	�������

����������	�����	�������������������������
�
��  !� C 	�)��4��������)	���
 	�������
 � �������)	�����	����� �������	����	��
 ������		�

�
 	� 
 ��
 	� ����	���� 	� ��
 ���9���	� ��� ����
 �	��� ���� ��� #����� �	����	� ����	���� 
 	�� ������ ����
�����	
 ���������	
 ���	����

�
��5!�A����������	����#���������		���������������#��	
 ��������=	(������=	(������4��������

�������������#�	��������������
�
��:!�A����������	�	������	������		���������������#��	
 ������	������	��	���4������	����

����������
�
��D!�A�����
 	�	
 ����������������������������
 ����������������������������
 ������

������#������	�4����
�
��3��8*�� � �������������� �
 �������������
 ������6���E!�� �����
 ��	;��
 �3�
 �����  <�

=��;(���	����������������	�4��	�������	�����	����	�	�����
 ��������>�����
 �%��������		����	������	��	�
����	���������������

�
"	�#	��� ,������ .3��	��� �� �	;�� �������� ��� ����
�� �� �� ������� �
 ������ ���� ���

	������	�������	��������	������
 �+�������	���	���
 	��������������	�	���		�������������������	��9���	�	��
�	�	�)���

��3�� +*� "����� ����� �
 ����� ��� ��
 ��	� ��
 ������ 
 ���	���� �����
 ����� ����
�������	������������	�	��	��������@������	�������	�����6���E�*����������%��%%��%B���B��

�
"	�#	���,������������������������
 ������	�������������������
�������	��#���	�/ �����	�

���F ���������"����	�����������	��	���	������#	������������������������	���������	;�����<E�=�����(���	��,�����



 �

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

�
��3��.*�"�����������
 ����������
 ��	���;	�	��������������9�����
 	������������

���	�����
 �����	�����������	���������
 ������6���G!��
�
��3��/*�C 	�)��4���������
 ����������
 ��	���)	������
 	�������
 ��������	����	�
 ��
 	�

�	#	������������	����������������������
 �	���������������6���55��������#��	
 ������
�
��3�� 0-��� �� ����������������
 � �
 ������������
 ��	�� ���� ��
 ��� ���� 	��#��� G!� �� H!��

������
 ��	;��
 �3�
 ����� <�=��;(���	����������������	�4��	�������	�����	����	�	�����
 ��������>�����
 �
%��������		����	������	�
 ��	����������	������	�����������������

�
"	�#	��� ,������ .3��	��� �� �	;�� �������� ��� ����
�� �� �� ������� �
 ������ ���� ���

	������	�������	��������	������
 �+�������	���	���
 	��������������	�	���		�������������������	��9���	�	��
�	�	�)���

�
��3�� 00�� 6� �
 ������ 	� �������� �		� ���	� ���	���	���� ������������
 ����� ��� ��������� �	�

	�
 �����	����� �		� 	��
 �	�)	� �*�+�#�� ��� ��
 �	�)����� �	
 ��
 � ������� �,������ ������ ��� 
 ����	�� ���
��	���������"�������	�- ����������.��	��������/ �������0���	�� ������1 �������������������������	������
��������� �	� 	�
 �����	����� ������ 
 ���	���� �����
 ����� ��� �������	���� ���	���� ���������	�	� 	�
	������	����������#�����������
 ��������
 ���	�4���$�

�
	( �	�������
 	��
 ���	���������'���
�
�( �	� ������	���� ��� 	��� ��� �
 ����� ��� �*�+�#�� ��� ��
 �	�)����� �	
 ��
 � �������

�,��������		����;	������������������	�	�
 �����	�����
�
��3��0,��� ����������������
 �������������
 ������6���  �������
 ��	;��
 �3�
 ����� <�

=��;(���	����������������	�4��	�������	�����	����	�	�����
 ��������>�����
 �%��������		����	������	��	�
����	���������������

�
"	�#	��� ,������ .3��	��� �� �	;�� �������� ��� ����
�� �� �� ������� �
 ������ ���� ���

	������	�������	��������	������
 �+�������	���	���
 	��������������	�	���		�������������������	��9���	�	��
�	�	�)���

��3�� 05�� 6� �
 ������ 	� �������� �		� ���	� ���	���	���� ������������
 ����� ��� ��������� �	�
	�
 �����	��������
 ��������� �	,��� ��� �������� �*�+�#��� ��
 �	�)���� ��� ����������� ���� ���	� 2�� ��	��
�3����	�� �� ������� ��� ���� 	�����	
 ����� �������	��� ���������	�	� 2� ��
 ���	������� +���	�
 ����	� �����	���
������
 ���	���������
 ���������������	����

�
�� !�6��������	��������
 ��������������	�	�������
�����������	��
 �	�)	�	�������#�������

����
 �����$�
�
	( �	����
 ��������
 �	����������	������)���4�����	��	����#�	�����������	�	
 �������������

����	��������	�	
 ����'�
�
�( ��
 ���	���� ��� ����9���	� ��� ������� ���� �����
 �� �� �	���� ��� ���� �*�+�#���

��
 �	�)�����������������'�
�
�( ��������
 �����	��������
 ��������
 ���	�4�������������
 	��
 ���	�� �������������	�

��	�������������9���	�����*
 ��	��
�

��5!�I��	����	���	���������	������	������#�����������
 �����$��
�
	( ����		���� �
 ����	� ���	� A������	� ��� A	,��� ��� 1 ��������� ����� ������ �� ������� ���

�����
 �����	�������������������������	�A����	�	����A	,������1 ����������������������	��;	�	�	�����	������



 �

���	������� ����������	����
 ��������������������� 	����	������������ �3������	�	
 �����	����	����		� 	�
�	����#�	����������	�	���	������,����	������	�	��	�����=�(�
 ��������=�('�

�
�( ����		���� �
 ����	� ���	� A����	�	� ��� A	,��� ��� 1 ��������� ��� "4��� ��#���	�� 
 	���

�43�
 ���	�����	���������	���������������	����	�������������3������	�	
 �����	����	����		�	��	����#�	�
���������	�	���	������,����	�������	�	��	������
 ��������'��

�
��:!�6��
 ����������
 ��	�����������������	�������	�����
 ���������	�+���	�
 ����	������	��

���������	�����	��	����#�	�����
 	�������J��������������
�
��D!�? �	�������	����
 �������
 ���������	�+���	�
 ����	������	�����������	�����	��	����#�	���

�	����4�	��J�������������	��
 ����������
 ��	������
 ������������	�
 ��������������������	���< �=�
 (�
	���������#	�	�
 ���	���������
 ������������������������������	����	�	�	��	��������	����	�+���	�

 ����	������	���	����������	�����
 ��	��	����#�	'�

�
��E!��A��	�+���	�
 ����	������	�������	�	������3���������������	�������	�	
 �����
 �������		�	�

�	����#�	� �����	�	�� �
 � 
 	��� ��� �
 	� ���	���	���� ������ ���	����� 	� ���	���	��� ��� 
 ��)�� ���	������	�
�		�	�����
 �����
 ��������)�����	�	��

�
��K!�L����	�	������	�+���	�
 ����	������	�����	�����	����	�	�	��	���������
 ��	��	����#�	�����

��������	
 ���	����2��
 ����������)	��������	�����	��
 ���������������������
 ��	;��
 �3�
 ����� <�
=��;(���	����������������		�����	�	�����������3��������	���	�����	��������#�
 ��

�
�� G!� .3��	��� �� �	;�� �������� ��� �	�#	��� 	������� �� �� ������� �
 ������ ���� ���

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

�
�� H!� M 	������ ��������������	��� �	� 	�
 �����	�����	� ����	������ ���	���������4�	�� �	�

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

�
�� N!� 6� 	�
 �����	���� ������� 	� ��	����� ��
 ���� �������	� �	�	��	����� ���	� +���	� 
 ����	�

�����	��������������������
 ������	�����������+	�
 ����	�������)	����������
 ��	���������������*�+�#���
��
 �	�)�������������������������	�2����	���3����	���
�

��3��06��� ����������������
 �������������
 ������6��� :�������
 ��	;��
 �3�
 ����� <�
=��;(���	����������������	�4��	�������	�����	����	�	�����
 ��������>�����
 �%��������		����	������	��	�
����	���������������

�
"	�#	��� ,������ .3��	��� �� �	;�� �������� ��� ����
�� �� �� ������� �
 ������ ���� ���

	������	�������	��������	������
 �+�������	���	���
 	��������������	�	���		�������������������	��9���	�	��
�	�	�)���

�
��3�� 07�� 6� �
 ������ 	� �������� �		� ���	� ���	���	���� ������������
 ����� ��� ��������� �	�

	�
 �����	������
 ������������������������������
 ��������	�)��4������
 ��������,
 ������ �������	����
����������	���,
 �������	#	������	�	������	�������������������
 �������	���
 	��	���������������
�������	���,
 �������	#	��������	�	��2��
 ������

�
��3��08��� ����������������
 �������������
 ������6��� E�������
 ��	;��
 �3�
 ����� <�

=��;(���	����������������	�4��	�������	�����	����	�	�����
 ��������>�����
 �%��������		����	������	��	�
����	���������������

�
"	�#	��� ,������ .3��	��� �� �	;�� �������� ��� ����
�� �� �� ������� �
 ������ ���� ���

	������	�	�����	��������	������
 �+�������	���	���
 	��������������	�	���		�������������������	��9���	�	��
�	�	�)���

�



 �

�1��	����

	���	����	��������	�

�
���1��	���


���
���	���2������������
�

��3�� 0+�� � � �������� ���������� ��� ���� �	�	� ��6���  E�� ���� �#���� ��� ����	�� ����������� ����
������ �����	� 	�� ��
 	�� ���	�������	�������� �#��	
 ������ �� ���� �	��;	������	� / �����	� ��� F ���������
"����	�������������=	(������=	(��
 �������	�	����������������
 �����������	
 ���������#�	�	��		��������
 ��

�
�� !�6���
 �����������	��������
������������
 ����	��������
 ���
 ���:�=�9�(����������

����������
�
��5!�6����	�	��������#�	�����	���
 ����������������
 ��	�����	;����		�	���������������

�	�	�)����
�

���1��	����

	��
�����

�
��3��0.��� �����	�����	����	������������������������������	�	���6��� E�����������������;	���

��� ��������� %��������� 0���	�� �	� >	)�	�� �������#	������� ��
 	��� �	�	��� �����������	���� ������ ��������������
������	����#�����������
 	�@��$�

�
%���	��	�	����	����	�������	
 ������	��������@��'�
�
%%���	����	����	��������	#	������	#�������	��;	���'�
�
%%%�����	�������)���
 �����������	��������	#������������'�
�
%B�����	�����	������
 	��	�	�������	��������	#������������'�
�
B����#�
 ������	�	�)����
 	��	��'�
�
B%���	����	�	���������������������'�
�
B%%�����������������		��	�����	���'�
�
B%%%���������������������
 �	��'�
�
%O �������	;�����	������������	�����		����������������������'�
�
O ���	����
 	����������#	�������������	��������
 ��	��������	����
�

���1��	�����

�����������

�
��3��0/��� ��������������������������
 �3�
 �����	����	�	�$�
�
	( 	���	�	������	������	������������������	����	��������������	���	�����������	��������

�	����	���	������	�����������������������	�������������6���5<'���
�
�( 	���	�	��������
 �	������	����)�����
 	�������
 ��	����	����������	����	��	#	�����	�

��	�������
 ����	��������
 �		�����������
 ���������	������������������	�������������6���55��
�
�
�



 �

���1��	����

	����9����	������������������	�

�
��3��,-��A��������������		��	�����	�����������������������$�

 
%������������������������	����	�����������	����
 	���������%���������0���	���	�>	)�	'�
�
%%����������������������#������	�4��'�
�
%%%����������	������������	���������	�
 �����	��������������	��������������	'�
�
%B� �� ���� ��� �������� ���� ,���
 ��� �9�� 	����� ���	���	��� 	�
 �����	���	� ��� 	����9���	� ���

�������������������������������	�
 �����	��������������	������������	����	��������	�L�
 ���������I���	'�
�
B�������	�������������������#�
 ������	�	�)������	�����	������
 �	���������
 �	���
 	��	�

�	�����	��������#�
 ��	��	#	'�
�
B%� ����������������
 �	����J����
 ����	����
 ������������������	�+�����	�������	����	���

�
 �+��#	��'��
�
B%%� �� ���� ��� ����� �
 �������������
 ��� ��� 	��#�� 5!�� ��  !�� �������� %%� �� %%%�� 	����	� 7�8�� ����

,���
 ��������	���'�
�
B%%%��������������	��������	#������������������,���
 ��������	���'�
�
%O ����������	��
 �#�;�����������	��������	�����6���H ��	�P����!�H�  5JN<'�
�
O � �� ���� ���	� �
 � #�;�� ��� ������	� ��������	�	� ��
 � �
 ���	����� ������	� �	� 1 ����	�

"����4�	��!��5� GD�5H�����5DJ<HJ5<< '�
�
O %����������	�	�	��	����		������	������4#�����������	��'�
�
O %%����������	�	�	��	����		��3����������
 	��	����������'�
�
O %%%����������	�	�	��	����		�����������
 ����������3����'�
�
O %B����������	�	�	��	����		��	�����	�����
 ���#	
 	������4��#	��	����	
���
��	�	�����

�	��'���
�
OB��������
 �������	�����	��������#�
 ����
 ���������������3��������#�	������������	�����

	�	��	
 ����������������		��������� ����������
 ��������� �3����������		��	�����	���� �
 ���#	
 	�����
�4��#	��	����	
���
��	�	������	����

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

�����	������	���������	
 ���
�

���1��	���

����������	�

�
��3�� ,0�� C �� 	��� ��� ��������� �� ������� ������ �����)�� �� 0�
 ������ ��� A������	���� ���

��
 ��������������	�������	
 ����������
���������		��	�
������������	����	�����	�����@����������	������
�������� ��� ���� ���������� ��
 � 	� ���
 � ��� ����9���	�� �� ��� 	����� ��
 � 	� ������������	��� ��� �	#	��
������	�	��	��	�	�����	����

�
��  !� 6�� ����
 	�@��� ����	�	�� ��� 0�
 ������ ��� A������	���� ��� ��
 ����� ����� ��� �����	�

������	�����	�������	����	������	�������
 ��
 �����+�����2���	��@��������	���	������#	������	���	����	
 �����



 �

��������������
 ��������	���	�������	�������
 ����������	�����������	�	�������������	�����#��	��	����
�J����	����	�������
 ���	�����*�����		�	�	�
 �����	�����

�
��5!�6������������	����	����	��������������9���	���	���	�	�����	�����������������������

	���	�	�����������������������������
 �������+	��������	���	�����,���
 ����	�����	;�����	����������		�	�
������������������������������

�
��:!�.���	������	;���������������	���
 �������#	��;	��	��3	
 ��	����������
 ���������

�
 �	�������	
 ���	���������#	��	���	���������	����	�����������������	�����)	
 ����3	������	������	�
��	�����������������������������#��	
 ��������
 ���
 ���������	�����	����	����������������������

�
�� D!� L�
 ����� 2� ��
 ������ �#	��;	��	� +��#	� ��� ������	��� �������� ����������� ������

�	����	�������	������	�������	�������
 ��	���������������������������	����	���	�	������	������	������
��
�� E!�6�4�� 	� �����#	���� ��� �����	�������
 ��	�� ��� �	����	���� �����	������	���� ����� �����

��	��,�������������������		������
 ���������	����+�����2��4��	���
 �������#	��;	��	��
�
�� K!� 6�4�� +��#	
 ����� ���� �������� ��� ���� �	�	� �� �	�#	��� 	������� 	� ��
 ������

�#	��;	��	������#	��	�����	����������	������	����	������	������	�����		�	���#���	���	�	�������	
 ����
�

���1��	����

	���������	��
��
���� �����

�
��3��,,��"		�������������
 �	�������������	�������������	
 ��������
 ����
 ���������	����

�����#��������������$�
�

	( ��	����#�	������������	�K<�	���'�
�
�( 
 	�����
 ���������������3��������	������������'�

�
�( 
 	�����
 ���������������3��������	�����	��������#�
 '�

�
�( 
 	�����
 ���������������3������������������,����������	�'�

�
�( 
 	�����
 ��������������,�����'�

�
�( 
 	����,
 ���������)�����
 �
 ��������5 �	���'�

�
#( 
 	�����	��'��

�
)( �������� �
 � �	�	�� ���	�� �� )������ 	� ���
 � ���������� ���	� ��
 ������ �#	��;	��	� ���

�������������������������#	����	�	��������������	��������������
�

"	�#	���,������� ���
 �������������	������������������	��#������	��	����
 ���	���������
��������
 �����������������	�����	����%���������0���	���	�>	)�	����������	�����������	
 �����	���	�����

�
���1��	������


	�������
	�������
��3��,5�� �"		���+��#	
 ������������������������������������	��������������	��#���5<���55��

��������	
 ������ ����� �������	���� ��� �	���� �����	����� ��� A����
 	� %���#	��� ��� 6�
 �����	���� ���
��������M �
 	����&�A%6".������	�����	
 �������������	���������������������
 	���������������������	����

�
��3�� ,6�� L	���� 2� ��
 ������ �#	��;	��	� 	��	� ��� �������� ��� ����
 �	��� �� �����#	� ��

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



 �

��3��,7��L�
 �����2�/ �����	����F ���������"����	��+��#	����������	���������������������
�������	����	������	������	�������	�������
 ��	���������������������������	����	���	�	��������
 �	�����

�
��  !�6�4�� 	� �����#	���� ��� �����	�������
 ��	�� ��� �	����	���� �����	������	���� ����� �����

��	��,�������������������		������
 ���������	����+�����2�/ �����	����F ���������"����	���
�
�� 5!� 6�4�� +��#	
 ����� ���� �������� ��� ���� �	�	� �� �	�#	��� 	������� 	� ��
 ������

�#	��;	��	� �����#	�� �� �����	��� ���	����� ���	
 ��� ��
 � 	� ������	�����	� ����	����������	����� �	����	����
)	�����	������

� �
��3�� ,8�� � � ������� ������ �������� �	� �
 ����� 	��� 	� �����	� �	� �	�	� ��� ������	���� ���

�����	������	�����������������������
�
��3��,+��6�4��	�������	������������	������	�������������������������	����	���	���������

�������	����	����	
 �����������������������
 ������
�
��3�� ,.�� M �
 ���#	��� �� �����	��� ���	�� ��� �������� ���������� �� �����
 	�	� 	�� �
 ��@���

������	��� 	�� �	#	�� �
 	���������� ����� ������	�	�� 	�� 	������	
 ����� ��� �	����	���� 	���	���� �
 �
���������,��������#���������	�	����	������������������,�������		�����
 ���������	#�������������

�
�1��	�����


���
���	���2����������:��������������
�

���1��	���

���
���	���2����������:�����

�
��3�� ,/�� � � ������� �������	��� �	� �
 ����� ������ ����������	� 	�	���� ��� 0�
 ������ ���

A������	���������
 �������������������������������	�	���	�	����	��	���������������
 ������
�
��3�� 5-�� � � ������� �
 ����������� ��
 ��� ���6��� 5!�� ��  !�� �������� %%� �� %%%�� 	����	� 7�8�� ����

������ ������	� ���	� �
 ����� 	����� ��� �	��������� ����� 	���� �	� ������	���� �	� ���	�	� ��� ��	� ,���
 	�
�
 ������
 

��3�� 50�� � � �������� �
 � �������� ��� �
 ������ �4� ������ ��� ������	� ������	
 ����� �		� 	�
����	��������������	�4��������	�������	�������
 ������

�
"	�#	���,������� �������	
 ����������������		�	�����	�����������������	�����������	�	�

	��#��	�;	�������������	�������9���	��	�	�9
 ��	���J���	�
 �����	���	����3����������	�����	��������#�
 ��
������+	
 ����������	�����	������
 ��
 ���

�
��3��5,��6��
 ������������������)	�����	�����
 �������������������	�������������	
 ������

��	�����	����	�	��
 ��3�������������	
 ���������������������������)	�	�����	�	��	#	�	�������3	�	�
������
 ��������

�
��3��55��� ��	;���		�������	�����	��
 �����������������#	������	����������������		�

#		����	������9���	�	�
 �����	���	���������������,�������
�

���1��	����

���
���	���2����������

�
��3��56��� �����������������������	��;	����������	
 ���������	�������
 �	��������9���	���

��������	����	�	�
 �����	�������	���������#�
 �����������	���	#	���		��	#�����������'�
�
��3�� 57�� � � ����������� ������ �
 � 
 ��������� ����� �3���	� ����	��� ������	�	� 	�� %���������

0���	���	�>	)�	�������������	����
 �����	������	��;	�	��
 ������
 ��������������������
 ������������������
�		�����	���
 	����43�
 	�2���	�����9���	��
 	��������������+	�������������2�	�
 �����	�����



 �

��3��58��.3����������	����������������6���5!���� !���������%�����	��	��������	�������������	�
�
 ������������������	������������

�
��3��5+��6�	�
 �����	�����������	���	�������
 �������������	��������
 ������

�
��3��5.��� ���������������
 ���������+���������
 ��
 ��	
 ��	�����	��������������	���	��	�	����

������	�����������#��	
 �����������	�	���	���� ��������	�
 �������+��#	�������	�������
 �	��������9���	�
�	�	�
 �����	�����

�
��3��5/��� ���	�����
 ��������������������������=	(������=	(����������������������������������

#�	���������������	�/ �����	����F ���������"����	���
�
��3��6-��.�����#��	
 ��������	��
 ���#���	��	�	������	�������	�����

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



 �

����	����
������ !���"# ��"$�#%&'�(�	����)*�+,��!"�-.(-/(,-00�

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

0� �1 - PQ � %� �/ .�A� P%L%R6S T � �/ .��.1 � S T � �
�

�������
	��	���	�	�	�	� �� �������
	�;�<����
�������	�
������	���
"��������!$� �� C !��������	��=�
 ��	����������������������($�

/ 	�	$�� �� / 	�	$�

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU� �� UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�
6����	��	����	�
 ��� �� 6����	��	����	�
 ���

��

0��
�
	��
	������
	��

C �
 �$�

1 	�����	�A%6".$�� L"0$�

R���������������	��$�� .�
 	��$�

/ 	�	��	�	�
 �����$� - ���	���������	����	��	�$�

L	#�$� L�	���$� C ����J"	���$�

Q �	�������)���
 �����=	���	���		�����	��������	#�����"������($�

��#�
 ������	�	�)�$�

� �� / ������.3������	� � D<�)�	�� �� � :<�)�	�� �� � 5E�)�	�� �� � 5<�)�	��

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

,��� 	
���
�
���
����� 	��	�=��$"��>!���!"�"�?�@ �A ��A�@ �%@ �B�B� �@�! #>! !"�!"��"@�&'���CD"3��!��$"%��"E%"�>@")3�F���

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� 6���������	���������	�	�
 �����	�����
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� 6���������	���������	�	�
 �����	����=�����
 ��	(��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��
��

��

6����������		����	����	���	������������������������������	�	�
 �����	������		�	��
 �	�)	��*�+�#�����
 �	�)������	
 ��
 ��������
�,���������������
 ����	�������	���������"�������	�- ����������.��	��������/ �������0���	��������1 �������������������������	������
����������	�	�
 �����	������

��
��
��

6����������		����	����	���	������������������������������	�	�
 �����	��������
 ����������	,���������������*�+�#�����
 �	�)����
���������������������	�2����	���3����	������������������	�����	
 ������������	������������	�	�2���
 ���	�������+���	�
 ����	������	���

�� .
 �����������������������������
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

5��	���	�
����
�
��
��
�����	�=��$"��>!���!"�"�?�#>$3 ���)��@?G>@���-,�=!% $F���&H"$�!"�!"$3>)���"@���!"@ �!"���>��>! !"F���

 ��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

5��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

6��
��������	�
	������
	��

/ ���	�������	�����	���	�P���������������	���	��	������
 	�@�������	�	�	����������	���������	��������@������	�������	������"I%# @")3��
� � ��"@�&'��!"��"��>!��"$�����	����
 	�����
 	����#����������������	�������������
 ���������������������
 ��������%���������0���	��
�	�>	)�	��

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU��UUUUUUUUU����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU����5<UUUUUUUU��
�
�
�

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�
6����	��	������������������	����

=0�.C R.(�



 �

����������

�
�

� ���������������	����������	��3	�	�����������������
 ��������
 ���	�4�������	�����
��
 �	�
 ��	���	�������
 ����������	�	���������
 �����	���������	�	�3�$�
�
�
1 � / 6P%/ 6/ .�������
�
	�����������	�
���
� ���������	$�
�

� L4��	��	������	����	��	��;	�	�=�4��		�����	��������	#�����"������('�
�
�
1 � / 6P%/ 6/ .�������
�
	�����������	�
���
� ���������	�=�	������ ��($�
�

� L4��	��	������	����	��	��;	�	�=�4��		�����	��������	#�����"������('�
�
�

1 � / 6P%/ 6/ .�������
�
	�������	�����	����
�
�����
����
�����
	�����������
���
� ���������	�������
��	� ������� �J�K���� �	� �������	�� ��� ��� � �����
	�� �L����	� ������ 	� � �������� 
�� 9��9��� 
	��
�	
����� 
�� ���	�� 
	�� ����
	��� 
	� 
������	� ��
����� �� 
	�� � ���1��	��� 9�� �	�� 
���	��
	� �	�
����������
���
� ���������	$�
�

� L4��	��	�L����������L	�	
 ��������������
 �����	�����������
 �������
 ���	�4����	��������������'�
� L4��	��	�������	�������	�������
 ���������*�+�#�������
 �	�)������	
 ��
 ���������,��������������������3����	
 �������

����������	�	�
 �����	������
�
�

1 � / 6P%/ 6/ .� ������
�
	�������	�����	����
�
��� ��
����
�����
	� ����������
���
� ���������	���	��
� 	���	� 
�� ��L
�� 
	� �����
	��� �J�K���� �	� �������	� 	� 
����
����� 9�� ����� ;�� ���� ��������� ��
�	�����
	������������ ���	�����	������	�
���	��
��;��	� ��	����	��	��K����� �
����	������$�
�

� P	����
 ��������
 �	����������	������)���4�����	��	����#�	�����������	�	
 �����������������	��������	�	
 ����'�
� L4��	������
 ���	�����������9���	��������������������
 �����	������������*�+�#�����
 �	�)�����������������'�
� L4��	��	�L����������L	�	
 ���������������
 �������
 ���	�4����	���������������������
 �����	��'�
� L4��	��������
 �������
 ���	�4����	���	�������������9���	�����*
 ��	�������
 �����	����

�
�

1 � / 6P%/ 6/ .����� �����
��
����	����	��������	$�
�

� L4��	��	������	����	��	��;	�	�=�4��		�����	��������	#�����"������('�

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

=B.�A� (�


	Resolução 72.2011 Regulamento para Remoção de Servidores do IFBA.pdf
	REGULAMENTO PARA      REMOÇÃO DE SERVIDORES.pdf

