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MISIÓN

VISIÓN

Promover políticas de transparencia y acceso a la información en la gestión pública, como com-
ponente que fortalezca la prevención de la corrupción, a fin de lograr el desarrollo de un modelo 
de gestión de calidad y de rendición de cuentas, eficiente y eficaz que propicie la participación 
ciudadana.

Ser la entidad nacional garante de transparencia y acceso a la información en la gestión pública, 
implementando en el país los controles de prevención a la corrupción a través de los principios 
de gobiernos abiertos.
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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), tiene su origen en lo 
que antiguamente se denominó: “Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción y su 
Secretaria Ejecutiva”, creado en el año 2004 como un organismo consultivo y asesor del Órgano 
Ejecutivo para las políticas públicas de Transparencia y Prevención de la Corrupción, con el 
propósito de dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía ante el incremento de malas prácticas 
que crean oportunidades de corrupción.

Si bien el Decreto Ejecutivo Nº 179 de 27 de octubre de 2004, le otorgó a la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo facultades para efectuar investigaciones administrativas, las mismas le fueron 
suprimidas a través del Decreto Ejecutivo Nº 110 de 23 de mayo de 2007.

La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción fue creada 
como un instrumento para combatir, de forma efectiva y eficaz la corrupción, atendiendo el 
clamor de la sociedad panameña de que se castigue a los corruptos y no queden impunes los 
delitos contra la Administración Pública, lo que motivo que fueran restablecidas las facultades 
excluirlas por el Decreto Nº 110 de 23 de mayo de 2007, que la facultan para examinar de oficio, 
por denuncia pública o anónima o por instrucciones recibidas del Consejo o del Órgano Ejecutivo, 
la gestión administrativa en las dependencias del Estado, a efecto de identificar la comisión de 
hechos que puedan ser considerados actos de corrupción y, de ser así, poner dichos hechos en 
conocimiento de la autoridad compenente.

El 4 de abril de 2013, el Ministerio de la Presidencia, Roberto Henríquez, presentó ante la Asamblea 
Nacional el proyecto de la ley para la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información, reemplazando así a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Transparencia contra la Corrupción, en atención a las recomendaciones de los organismos locales 
e internacionales, que demandaban la existencia de una institución autónoma que fiscalizara los 
actos en la administración pública.

En su exposición de motivos ante la cámara de diputados, el ministro Henríquez argumentó que 
la propuesta de ley otorgaría personalidad jurídica, poder de demandar de manera autó-
noma y manejar su propio presupuesto a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información.

El 25 de abril de 2013 el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados ratificó la Ley 33 
que creó la nueva Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) 
fue establecida como una institución pública, descentralizada del Estado, 
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con capacidad para actuar con plena autonomía funcional, de forma administrativa, legal y con 
presupuesto independiente, en el ejercicio de sus funciones, sin recibir instrucción de ninguna 
autoridad, órgano del Estado o persona.

Actualmente, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información trabaja bajo una 
nueva visión, enfocada plenamente en ser una institución transparente y cercana a la ciudadanía, 
aspirando a convertirse en un agente transformador de un cambio cultural en la gestión pública, 
apoyando a los funcionarios para que conozcan sus derechos, responsabilidades y obligaciones 
respecto a sus funciones, sin dejar de reforzar sus valores éticos y morales que son medulares 
para el fortalecimiento institucional.

En este sentido, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información continúa 
trabajando en armónica colaboración con las entidades gubernamentales para impulsar e implementar 
programas orientados a promover la ética, la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas 
de los servidores públicos.
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7° Periodo de Sesiones de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción
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Nº DESCRIPCION PORCENTAJE 

1. Realización y actualización de inventario físico 
de almacén  

80% 

2. Asistencia a seminarios capacitación sistema 
Istmo 

92% 

3. Entrada en producción del sistema Istmo 90% 

4. Realización y arreglos de los insumos en 
diferentes deposito. 

 
95% 

5. Participación en diplomado  100% 

6. Requisiciones para reposición de insumos de 
almacén  

100% 
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DETALLE FUNCIONAMIENTO

Redistribuciones 30,700.00

Traslados 114,396.00

Traslado y Redistribuciones de Gastos de  Funcionamiento

Enero -  Noviembre de 2017

( En Balboas)
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Año Presupuesto Ley %

2017 2,921,300.00 100

2018 2,756,110.00 94

Disminución -165,190.00 6

Presupuesto Ley  2017 - 2018

( En Balboas)
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CONCEPTO 

Fondo de 
Operaciones-
BNP 

Fondo de 
Operaciones 
- CUT 

Total de 
Pagos 

Proveedores 1,049,513.76 353,159.50 1,402,673.26 
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CONCEPTO TOTAL DE PAGOS 2017 
Agente de Retención del 50% deL 
ITBMS 7% 37,719.45 
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EXPEDIENTES DEL  2  DE ENERO  DEL 2017 AL  30  DE  NOVIEMBRE  DE 2017
 

2 DE ENERO 
DEL 2017 AL   

30 DE 
NOVIMBRE DE 

2017 

PRESENTADAS  RESUELTAS  NO ADMITIDAS  TRAMITE  

QUEJAS, 
DENUNCIAS Y 
CONSULTAS  

5 0 2 3 

ACCESO A LA 
INFORMACION  

2 0 1 1 

TOTAL   7 0 3 4 
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AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

ACTUACIONES DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017      

PRESENTADAS  RESUELTAS  
NO 

ADMITIDAS TRÁMITE  

QUEJAS, DENUNCIAS Y 
CONSULTAS  99 46 5 53 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 50 35 0 15 
TOTAL   149 80 5 68 
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EXPEDIENTES DEL  4 DE DICIEMBRE DE 2014 AL  31  DE DICIEMBRE  DE 2017 
4 DE DIC. 2014 

AL   31 DE 
DICIEMBRE 

DE 2017 

PRESENTADAS  RESUELTAS  NO ADMITIDAS  TRÁMITE  

QUEJAS, 
DENUNCIAS Y 
CONSULTAS  

 
 

341 

 
 

245 

 
 

7 96 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  163 143 0 21 

TOTAL   504 388 7 170 
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100 %
24 puntos

AUTORIDAD NACIONAL DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
AUTORIDAD DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AGENCIA PANAMÁ-PACÍFICO
AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
ALCALDÍA DE PANAMÁ
AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ
AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS DE PANAMÁ
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ
AUTORIDAD PANAMEÑA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
CAJA DE SEGURO SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CAJA DE AHORROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
dirección general de carrera administrativa
EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTAS S.A.
EMPRESA DE TRANSMICIÓN ELÉCTRICA S.A.
EL METRO DE PANAMÁ
FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
HOSPITAL DEL NIÑO
INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MERCADOS NACIONALES DE LA CADENA DE FRÍO S.A.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ministerio de comercio e industrias
ministerio de ambiente
ministerio de trabajo y desarrollo laboral
MUNICIPIO DE LA CHORRERA
oficina electrificación rural
procuraduría administración
procuraduría general de la nación
secretaría nacional de discapacidad
secretaría nacional de ciencia, tecnología e innovación
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MONITOREO DE
INSTITUCIONES del estado
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67 al 50 %
16 a 12 puntos

puntos porcentaje

puntos porcentaje

96 al 71  %
23 a 17 puntos

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ
AUTORIDAD DE AERONÁUTICA CIVIL
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS
AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ
ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ
POLICÍA NACIONAL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS
INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL
REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA
ÓRGANO JUDICIAL
INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES-PANDEPORTES

23
23
22
22
22
22
21
21
21
20
20
20
19
19
18
18
18
18
17
17

96
96
92
92
92
92
88
88
88
83
83
83
79
79
75
75
75
75
71
71

FISCALÍA GENERAL ELECTORAL
LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICIENCIA
HOSPITAL SANTO TOMÁS
ZONA LIBRE DE COLÓN
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

16
16
15
13
13
12

67
67
63
54
54
50

superintendencia de seguros y reaseguros
secretaría nacional de energía
servicio nacional de migración
sistema de ahorro y capitalización de pensiones de los servidores públicos
sistema estatal de radio y televisión
sistema nacional de protección civil
senafront
servicio nacional de aeronaval
superintendencia del mercado de valores
superintendencia de bancos
tribunal de cuentas
tribunal electoral
tribunal administrativo de contrataciones públicas
tribunal administrativo tributrario
universidad autónoma de chiriquí
universidad tecnológica de panamá
universidad de panamá
zona franca de barú
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66 
INSTITUCIONES
CUMPLEN AL 100%



46 al 4 %
11 a 1 puntoS

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS
CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ
INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.
MUNICIPIO DE DAVID
AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE PENONOMÉ
MUNICIPIO DE CHITRE
MUNICIPIO DE LAS TABLAS
MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO
MUNICIPIO DE COLÓN

puntos porcentaje

11
11
9
8
8
8
8
8
8
7
5
3
3
2
1

46
46
38
33
33
33
33
33
33
29
21
13
13
8
4

puntos porcentaje

112 Instituciones monitoreadas

5 
INSTITUCIONES
NO CUMPLEN

0 %
0 puntoS

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

MUNICIPIO DE LOS SANTOS
MUNICIPIO DE SANTIAGO
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS)
MUNICIPIO DE LA PALMA
MUNICIPIO DE CHANGUINOLA
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