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Convenções adotadas 
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,� �4�)���!�����)����������!�����)�,�����)�=���)� ��"�/�����%���� ��"����!��$�����
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• ���$�/��������$�G�%&�� ����!'�)�)�����/�)��$����)��$���!����"��� ��	�#��$�%&����
��$'��!�%&�+�������!�$���,�����G�%&�� ��� �%&�� ��)��'%4�)�3�)�� �)��$�)�#�_����
��/��� .'����� !�$� �� '����G�%&��  �� )��'%4�)�  �� $��!� �� .'�� /��5�$� �� ,��$�/���
"��5�)��#���/�)�,��������"���G�%&�2�

• E')!��� �� ����"��%&��  �)� )��'%4�)�  �� �	��  �� ������ 0)� �F�)�����)� ��� Z$3����  ��
� $���)���%&���>3��!���� ������$��),�!��������� ���;' �!�=���2�

• �� "�)�&�� ��%�$���=����  �� ��!����"���  �� 	�#��$�%&�� �� ��$'��!�%&��  �/�� ,��$���
,���� ,��/�)&�� ��%�$���=���� �����)��� �� �)�����$����� �F�!'�=/���  ������  �� �F��!1!���
�$�.'�)�&�2�

• �)� !�������%4�)�  �� 3��)� �� )��/�%�)�  �� ��!����"���  �� 	�#��$�%&�� �� ��$'��!�%&��
 �/��&�� )��� ,��!� � �)�  �� ,����-�$����+� )�"'�� �� �� ,��/�)��� ��� ��������������  ��
��!����"��� ��	�#��$�%&������$'��!�%&������	��2�
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�2 ����������;�C;���,���� ��� �.'� �$��������;')��%�� �����3��5�� ��������"�&�2�

�2 ���5������)�!�������)�,����,��$�/�����!�����'� � �� ���;�C;����FQ�)����3�!N',�2�

B2 ���5�������"�)�&�� ��)��/�%�)�����)',��������')'=���� ���	�2�

M2 ���������'���G� ������#���)��'�'��� ���	���� ��!���!��/� � �� �����3'���2�

:2 ���5���������/�����%�� ���	�+�,����� �%&�� �)�$��5���)�,�=��!�)� ��!�$�� � �)�
,������"�)�&�� ��,��!�))�)+�,��-���)�����%�$����� ���	�2�
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�� ,�����G�%&��  �)� ,��-���)+� .'�� ,� �� )��� ������ �� �� .'��.'��� ��$,�� ,����
���	�+�!��)� ���'+� �������'���)+��)�)�"'����)�!���(���)��)��3���!� �)�,����$��� ���"��� ��
"�)�&�� ��,���#*���� ��,��-���)� ���	�� �����3'���Q�
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Estratégia de contratação de serviços (terceirização) 
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Estratégia de Modernização, Manutenção do Parque de Equipamentos de 

Informática e Softwares Instalados  
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Plano de Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e 
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Fonte: CSJT Fonte: TRT21

Item ID Orç DESCRIÇÃO DO OBJETO ÁREA DEMANDANTE ÁREA TÉCNICA
INVESTIMENTO 

ESTIMADO CSJT (*)
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
PRAZO DO EP 

ESTIMADO

PRAZO DO 
TR\PB 

ESTIMADO
Tipo de Recurso

1 Oracle VM SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$                        -  R$           23.642,80 31/10/2016 31/10/2016 Custeio

2 23 Data Discov ery SEPLAN SETIC e SEPLAN  R$                        - �������������������������������� 31/10/2016 31/10/2016 Capital

3 Switch SAN SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$             4.831,31  R$                        - 31/10/2016 31/10/2016 Custeio

4 Switch Core SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$                        -  R$           35.098,32 31/10/2016 31/10/2016 Custeio

5

Extensão garantia / suporte do Storage ou 

Expansão do armazenamento do Storage do 

ambiente de produção 

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$       1.500.000,00  R$                        - 31/10/2016 31/10/2016 Capital e Custeio

6 Suporte Cisco Firewall e IPS SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$          119.999,28  R$                        - 31/10/2016 31/10/2016 Custeio

7 71 Renov ação da Garantia das Blades Dell SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$          322.040,00  R$                        - 31/10/2016 31/10/2016 Custeio

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

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



Fonte: CSJT Fonte: TRT21

Item ID Orç DESCRIÇÃO DO OBJETO ÁREA DEMANDANTE ÁREA TÉCNICA
INVESTIMENTO 

ESTIMADO CSJT (*)
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
PRAZO DO EP 

ESTIMADO

PRAZO DO 
TR\PB 

ESTIMADO
Tipo de Recurso

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

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

8 72
Renov ação da Garantia dos Serv idores de 

rede das Varas do Trabalho do Interior
SETIC

SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$                        -  R$          148.400,00 31/10/2016 31/10/2016 Custeio

9 Oracle SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$          183.453,19  R$                        - 31/10/2016 31/10/2016 Custeio

10 49 Robô de Backup SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$            25.875,00  R$                        - 31/10/2016 31/10/2016 Custeio

11 Sof tware de Backup SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$          212.000,00  R$                        - 31/10/2016 31/10/2016 Capital e Custeio

12 16
Serv iço de comunicação de dados por rede 

de telef onia móv el, com acesso internet 4G
SETIC

SETIC \ SEOTIC \ 

SEREST
 R$                        -  R$           36.227,40 31/10/2016 31/10/2016 Custeio

13 Rede Wireless SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$                        -  R$          367.939,09 31/10/2016 31/10/2016 Capital e Custeio

14 Suite de Aplicativ os para Escritório SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEREST
 R$                        - ����������������������	
�������� 31/10/2016 31/10/2016 Capital



Fonte: CSJT Fonte: TRT21

Item ID Orç DESCRIÇÃO DO OBJETO ÁREA DEMANDANTE ÁREA TÉCNICA
INVESTIMENTO 

ESTIMADO CSJT (*)
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
PRAZO DO EP 

ESTIMADO

PRAZO DO 
TR\PB 

ESTIMADO
Tipo de Recurso

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

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

15 61 Sof tware para ouv ir as sessões STP
SETIC \ SEOTIC \ 

SEREST
 R$                        -  R$          352.674,30 31/10/2016 31/10/2016 Capital

16
48, 50 

a  54
Impressoras

SEPLAN, CEA, CINT, 

EJ, SGP/SECEI, FTM, 

STIC, CGP

SETIC \ SEOTIC \ 

SEREST
 R$                        -  R$          122.898,36 31/10/2016 31/10/2016 Capital

Fonte: CSJT Fonte: TRT21

TIPO DE RECURSO 
(**)

INVESTIMENTO 
ESTIMADO CSJT (*)

INVESTIMENTO 
ESTIMADO TRT21

TOTAL POR TIPO DE 
RECURSO

Capital  R$                        -  R$    1.349.907,92  R$      1.349.907,92 

Custeio  R$       656.198,78  R$       243.368,52  R$         899.567,30 

Capital e Custeio  R$    1.712.000,00  R$       367.939,09  R$      2.079.939,09 

TOTAL  R$    2.368.198,78  R$    1.961.215,53  R$      4.329.414,31 

     A inf ormação sobre a disponibilidade de cada tipo de recurso pode ser utilizada como critério de escolha da mesma solução, mas com uma dif erente classif icação orçamentária. Exemplo: Comprar um 

nov o equipamento de TI que inclua garantia completa (Capital), ao inv és de contratar o serv iço de suporte ao equipamento atualmente utilizado (Custeio).

(*) Os v alores de inv estimentos CSJT inf ormados são mera expectativ a.

(**) As classif icações de orçamento em Capital / Custeio podem ser alteradas de acordo com a especif icidade do objeto. 



Item ID Orç
Alinhamento
Estratégico

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA 
CAPACITAÇÃO

 MODALIDADE ÁREA BENEFICIADA
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
VALOR DE DIÁRIAS 

TRT21
VALOR DE 

PASSAGENS TRT21
TOTAL

1

PETIC 1

PETIC 2

PETIC 3

PETIC 6

PETIC 7

PETIC 8

Licitações e Contratos (interna TRT21) IN COMPANY SETIC \ SEAG  R$             6.153,60  R$                       -  R$                     -  R$             6.153,60 

2

PETIC 1

PETIC 2

PETIC 3

PETIC 9

Capacitação CITSMart IN COMPANY SETIC \ SEOTIC  R$           23.000,00  R$                       -  R$                     -  R$           23.000,00 

3

������

������

������

�����	

�����
�

Contratar Capacitação externa em Oracle 

Database 12c: Administration Workshop
EXTERNA

SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$             8.699,70  R$            5.083,92  R$          2.000,00  R$           15.783,62 

4
�����
�

�����
�
Gestão de Projetos IN COMPANY SETIC \ SESAG  R$           32.000,00  R$                       -  R$                   -    R$           32.000,00 

5
Capacitação de serv idores da equipe de 

desenv olv imento na f erramenta Plone
IN COMPANY SETIC \ SESIF  R$             8.900,00  R$                       -  R$                     -  R$             8.900,00 

6 26

�����
�

�����
�

�����


�����
�

�����
	

�����
�

Capacitação em FISCALIZAÇÃO de

CONTRATOS
IN COMPANY SETIC \ SEAG  R$             6.153,60  R$                       -  R$                     -  R$             6.153,60 

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

����	��	������������	��	���	�	��	��� 



Item ID Orç
Alinhamento
Estratégico

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA 
CAPACITAÇÃO

 MODALIDADE ÁREA BENEFICIADA
INVESTIMENTO 

ESTIMADO TRT21
VALOR DE DIÁRIAS 

TRT21
VALOR DE 

PASSAGENS TRT21
TOTAL

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

����	��	������������	��	���	�	��	��� 

7 24

������

������

������

�����	

�����
�

Capacitação Apache Web Serv er EXTERNA
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$             4.000,00  R$            4.347,12  R$          2.000,00  R$           10.347,12 

8
�����
�

�����
�

Gestão da Mudança Organizacional – O 

Fator Humano na Gestão de Projetos
IN COMPANY SETIC \ SESAG  R$           28.000,00  R$                       -  R$                     -  R$           28.000,00 

10

������

������

�����	

�����
�

Contratar Capacitação externa em Oracle 

Database 12c: Backup and Recov ery  

Workshop

EXTERNA
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
 R$             8.699,70  R$            5.083,92  R$          2.000,00  R$           15.783,62 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO TRT21

VALOR DE DIÁRIAS 
TRT21

VALOR DE 
PASSAGENS TRT21

TOTAL

EXTERNA  R$         21.399,40  R$       14.514,96  R$        6.000,00  R$        41.914,36 

IN COMPANY  R$       104.207,20  R$                      -  R$                     -  R$      104.207,20 

EAD  R$                       -  R$                      -  R$                     -  R$                       - 

TOTAIS  R$       125.606,60  R$       14.514,96  R$        6.000,00  R$      146.121,56 

Valores de ref erência

368,40  R$               

Passagem (ida e v olta): 1.000,00  R$             

Adiconal de descolamento 294,72  R$               

Considerando consulta Decolar em 

24/11/2015 para ida em 06/12/2015 e v olta 

11/12/2015, com v alor mínimo TAM de R$ 

966,00. 

Diária: 
Considerando v alor de analista para f ora do 

estado, conf orme cosulta ao COF. 



Fonte: CSJT Fonte: TRT21

Item Contrato Processo
ÁREA 

DEMANDANTE
ÁREA TÉCNICA DESCRIÇÃO DO OBJETO

CUSTO 
ESTIMADO CSJT (*)

CUSTO
ESTIMADO TRT21 (*)

1 09/2011 101.574/2011 SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
��������	��
������������������������

R$ 16.467,00

2 09/2015 051.303/2014 SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
��������	��
����������������������������

R$ 52.110,84

3 22/2012 062.456/2012 SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
��������	����	��	����	���	�����

R$ 324.763,56

4 30/2014
002.807/2014

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEREST
��������	���������������������	����

R$ 704.908,68

5 40/2012
096.187/2012

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
����������� ��������!�����

R$ 100.808,50

6 17/2014
081.693/2013

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
��������������"��#��

R$ 340.800,00

7 39/2014
043.657/2014

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
���������������$��	��%������	�������&	��'�(

R$ 13.902,12

8 14/2015
019.008/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
���������������$�����)����*��

R$ 35.000,00

9
16/2015 023.543/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
���������������$��	���������+�����	��,�"�

R$ 96.153,36

10
02/2016 025.114/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
���������������$��	��%������	�������&	��	��-+���

R$ 21.660,00

11
23/2015 031.606/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
����������������+��!�����������,�"�

R$ 22.005,63

12
21/2015 008.010/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
����������� ���������.!��

R$ 181.462,00

13
01/2016 031.606/2015

SETIC
SETIC \ SEOTIC \ 

SEINF
�����������-�����������.

R$ 203.754,96

R$ 1.015.546,57 R$ 1.098.250,08

(*) Custo estimado para ser empenhado para o exercício de 2016, dependente de dotação orçamentária.

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

�������	���������	��������	��	���

TOTAL
TOTAL CSJ+TRT21 R$ 2.113.796,65


