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Dirección de Zona 3 

CONVOCATORIA 

REAJUSTE  EN LA MISMA LOCALIDAD  
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Los interesados dispondrán de un plazo no superior a cuatro días naturales para 

formular reclamaciones ante la Unidad de Recursos Humanos correspondiente. �
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