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Assumimos a nova gestão no Core-RS, propondo a busca 
incansável do consenso, sem nunca esmorecer em relação às 
justas reivindicações de nossos colegas, aqui representados, 
em todos os segmentos.
Estamos empenhados em implantar mudanças administrati-
vas e ampliar a política de relacionamento com a sociedade 
civil e órgãos dos três poderes das esferas municipal, estadual 
e federal. 

Na gestão, agora �nda, estruturamos o Setor de Comunicação 
e Eventos, criamos o setor de Assessoria de Controladoria e 
Finanças, o setor de Auditoria Interna e o setor de Dívida Ativa, 

bem como, reestruturamos o setor de Fiscalização, reforçando o time com a realocação de dois funcio-
nários para essa atividade externa, essa última, de acordo com as exigências do TCU. Lançamos nossa 
Cartilha do Representante Comercial, atualizamos nossa Ouvidoria e o Serviço Eletrônico de Informação 
ao Cidadão (e-SIC), tudo disponibilizado no Portal da Transparência, de acordo com os padrões estabe-
lecidos pela Lei Federal nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação (LAI).
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O estabelecimento de metas para todos os setores, em especial ao de Fiscalização e Diretoria, possibili-
tou a criação de uma rotina de processos administrativos mais e�cientes, resultando, inclusive, na 
ampliação do número de �scalizações realizadas, a �m de dar maior celeridade e qualidade no retorno 
às demandas da sociedade, bem como, dando continuidade ao que já vem sendo desenvolvido através 
do nosso Planejamento Estratégico, priorizando projetos importantes, tais como, a gestão de pessoas.

En�m, em um cenário onde os pro�ssionais da venda ganham destaque, assim como a busca de 
soluções comerciais que garantam a distribuição de bens e serviços em quantidade e qualidade susten-
táveis se fazem necessárias, para uma população mundial, que cresce exponencialmente, considerados 
de extrema importância, o Conselho precisa estar preparado para dar este suporte.

A Diretoria do Core-RS buscou também, a parceria com os Senhores Deputados da Bancada Gaúcha, e 
em especial com os componentes da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público – CTASP, 
na luta contra o prejudicial Projeto de Lei 5.761/2019, para que não prospere e não seja aceito, pois tal 
qual ele se encontra, só servirá para aumentar, ainda mais, o degrau social existente entre as partes 
envolvidas na relação. 

O Conselho de Fiscalização tem como missão orientar, normatizar e �scalizar o exercício da Representa-
ção Comercial, zelando pelas práticas de governança e ética, focado no alcance de resultados e, para 
cumprir com esse compromisso, se propõe a atuar politicamente, não partidariamente, para que a Lei 
4886/65 a qual regulamentou a pro�ssão de Representante Comercial, em nosso país, não seja alterada 
com dispositivos contrários aos interesses da categoria.
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O C�n���h� �� Fisc���zaçã� ��� c�m� �i�sã� ����nt��,
 n��ma��z�� � fisc���z�� � ���r�í�i� d� R���e��ntaçã� C���r�i�� .
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REFI$ 2021

Facilite o seu dia! 
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�L 5761/2019, ��� �ot� � Nã�! 
N����� ����it� � ��no�! 
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É �m� �r��� ��eaç� � ca�eg��i�, ��� ���r�� 
�m� da� �r�fi�s�e� m�i� �n�iga� d� ��nd�.
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Transforme seus gastos do dia a dia em descontos para compras on-line. 
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����������������������ê! Con�ra abaixo nossos principais canais de atendimento e saiba onde realizar 
suas solicitações ou tirar suas dúvidas.
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