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Essa metodologia se baseou nos conceitos de employeeship e de gestão do 
conhecimento, e no modelo de pesquisa-ação, que possuem em comum o foco no 
indivíduo enquanto agente responsável pelo processo de mudanças. 
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A aplicação desse conceito à UI reafirma a importância da 
interdisciplinaridade e revela que a sua gestão, quando baseada na valorização 
daqueles que nela atuam, tem como resultados a integração e a maximização do 
desempenho da equipe.  
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1.1.1 Atores 1.1.2 Vantagens 
1.1.3 Clientes Acesso aos profissionais mais qualificados; 

Acesso às informações mais eficazes; 
1.1.4 Otimização do tempo de resposta. 

1.1.5 Unidade 
de 

Informaç
ão 

Alinhamento do perfil dos profissionais à missão e objetivos 
institucionais; 
Acompanhamento do desenvolvimento de seus talentos; 
Disponibilidade de produtos e serviços de qualidade que atendam às 
necessidades, expectativas e desejos dos clientes. 

1.1.6 Indivíduo Gerenciamento de seu desenvolvimento profissional e pessoal; 
Aquisição de novos conhecimentos e habilidades e aperfeiçoamento 
dos já existentes; 
Satisfação pessoal e motivação. 

1.1.7 Organiza
ção, 

Parceiros
, Aliados, 

etc. 

Resultados positivos para o negócio; 
Vantagem competitiva; 
Fortalecimento da marca da Organização. 
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