
Corporate Code
for Reputation Excellence

Reputação: 
medir, corrigir, repetir 
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O primeiro passo: que desafios se escondem 
atrás do primeiro estudo de reputação? 
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O dia seguinte



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

���	����������	�����

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

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

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

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

�������������������
�������

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

��	����������

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

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

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

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

�����	�
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ¡�������������������
���������������
������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

	��������������������������

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

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

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

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

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

����������
���	��
�����������������
����¢���������������
�������� ����

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

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


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

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

5

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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


�����������������	����������������



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

���	����������	�����

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

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

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

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

�������������������
�������

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

��	����������

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

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

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

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

�����	�
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ¡�������������������
���������������
������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

	��������������������������

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

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

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

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

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

����������
���	��
�����������������
����¢���������������
�������� ����

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

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


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

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

6

Qual a importância de medir 
regularmente a reputação?
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Que ferramentas permitem a monitorização 
regular e integrada da reputação?
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Custos da reputação: investir
para não perder
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Reputação e transparência: 
um círculo virtuoso 
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Relação com os stakeholders: 
desafios e oportunidades   
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