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EDITAL nº 006/2014 

PARECER DA COMISSÃO 
 

A COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 01/2014,- CESAC, instituída pelo 
Decreto Municipal  010 de 02 de maio de 2014, no uso de suas atribuições legais, nos termos da 
Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faz saber que 
acatou liminarmente o recurso da candidata inscrita sob nº 09309 conforme parecer anexo, bem 
como as solicitações de candidatos referentes a retificações de dados cadastrais. 

Todo processo encontra-se devidamente tomado nesta comissão e a relação dos inscritos vai 
republicada juntamente com este edital 

 
 
Sala da Comissão - Anguera, Bahia, 14 de Agosto de 2014. 
 
 
 

Presidente – José Bispo Filho 
 

Membro – Albertone Oliveira Amorim 
 

Membro – Edna Souza Gomes da Silva 

Esta edição encontra-se no site: www.anguera.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Anguera

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZNRGR2MG/XBNQIJP+R2IWG

Sexta-feira
15 de Agosto de 2014
2 - Ano V - Nº 367

Editais



 

                  ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE ANGUERA 

Prefeitura Municipal 

 

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

�
SOLICITAÇÃO DE PARECER ORIUNDO DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 01/2014. 

Assunto: Solicitação de Análise de possibilidade de homologação de Inscrição 
de Candidata vítima de fraude bancária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMENTA: Concurso Público – Não recolhimento de taxa de inscrição – 
Homologação de inscrições. 

 

Problema em Análise: 

A candidata ELMA DOS SANTOS GOMES, portadora do Rg. Nº 05388702-
65, inscreveu-se no Concurso Público para o cargo de professor Municipal 
de Língua portuguesa, realizando todos o procedimento necessário conforme 
Edital 01/2014, publicado no D. O. do Município de Anguera em 08 de maio do 
corrente ano. 

Ocorre segundo ela, que ao ser publicada a relação das inscrições 
homologadas, verificou que seu nome não constava na referida relação. 
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Entrando em contato com a Empresa responsável, a Requerente 

verificou seu pagamento não havia sido identificado. 

Enviando cópia do pagamento realizado por e-mail, para a Empresa 
organizadora, foi verificado que o código de barras do boleto pago, não 
conferia com o código de barras da empresa. 

Então, é provável que tenha havido uma fraude”, de autoria 
desconhecida, pois o código de barras diferia do código da empresa, logo, seu 
pagamento não foi identificado creditado na conta corrente da Prefeitura e sim 
em outra conta, ainda desconhecida 

Como o pagamento foi desviado para outra Conta Corrente, motivo que 
levou a não homologação da inscrição da Requerente. 

 Parecer: 

  De acordo com a documentação apresentada pela candidata 
(Requerimento da Candidata, Certidão do B. O., Comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição e cópia do boleto para pagamento), 
chega-se à conclusão de que há claros indícios de que a Candidata possa 
realmente ter sido vítima de um crime “cibernético”, muito comum e largamente 
noticiado (Matéria anexada). 

Assim, a análise da documentação acostada pela Candidata em sede de 
recurso, e considerando que pode haver grave dano ao seu direito subjetivo, 
caso seja açodadamente impedida de fazer a prova no próximo dia 17/08, e  
invocando o princípio da “Boa fé objetiva”, que em apertada síntese, é um dos 
princípios fundamentais do direito privado, que estabelece, um padrão ético de 
conduta para as partes nas relações obrigacionais, existe concretamente a 
possibilidade da ocorrência da fraude, fato, que ocorreu independente da 
vontade da Requerente, e nem por ela foi provocado, podendo então ser a 
“vitima”. 

Então, de posse deste entendimento, opino que a Requerente deve ter a 
usa inscrição homologada liminarmente, garantindo-lhe o benefício da “dúvida”, 
para evitar grave lesão de difícil reparação ao seu direito subjetivo de participar 
do certame. 
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�
O opino ainda, para abertura de processo de sindicância, para apurar a 

verdade dos fatos. 

 

Este é o parecer. 

Anguera, 14 de agosto de 2014. 

  

Prof. Dr. Albertone O. Amorim 
Advogado membro da CESAC. 

OAB/BA. 36.781 
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