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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:  

 
 
 
 
• Edital de Convocação 006/2018 Processo Seletivo Simplificado 

(Edital 001/2018) – Objeto: Convocar os candidatos nominados no Anexo 
I para avaliação médica e apresentação de documentos de acordo com as 
seguintes orientações. 



�

�
�� �
���
��	

��
���
��
�
�����
�
����

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�	
�	

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

���������

��������
������
�

�� ��� ���
��	�����
�	������ � 
����������
��	�������
��	� �� !��
���"��������

�� ��� �#��
�#
������

���������
�$���� �� �

��	�

	����	�

	� ��
����
����������
�� ��������
�� "���	��
�������

��������

���	�� 

����������
�	��!��"����

������� �
��%������
 ����� 
��
���!� �"#�
�������#�
������� ��
�"����	����

���� &��

��&����

����������
������ �� 
��

���

�$$	�$

����
�
�	��

���� �� �
���������
���� �� 

�� �� ���
��� ������
���������

 ������

��������
����'�����


���� ������
����� (��
��� ��������
%�&�'(!�

��������

	������ ���

��"�����


	��������
�����

��������#��
������	)*���

�������

����	�$

����	$��
��
�	$

����)	$
� �� ��+,�
��"��������
�
��� -��
���� ��� .
�*���������

�.��#�� /�

�	���.��

����� ��
� ��
����
�� �
����
�*#��&�'

	��������

	�"����� 

���� ������

���� ���	���
�� �� "����

	
�	���
�

$��������
�
�

��������
$�������

�

$��� ����
+�,�0��� ��
��� ��� ��
��� �� ���
.��#�� /� 

�������1��2

���������
��*�����

������ ���
����� &����
�� "3����� �
'�� ���"���
��������
�
�� ������

������ ��

������ �%
�4� �� �� �+�

��	���+��

���	�,�

������	�
	
�����

�� �� (�5
6������� ,
�$���� ���

���������'�
���� ���	��
�

�	�������

�
�������
����� .���
�� �����	�
��� �*���
�����������
�� ,,�+�,�0

� ����� ����

%�����!� 7�
&-!-!� 7�

�����

����������

� �����
���	�

���� ��� ���
,,0+�,�0��

��$���� �
�����
�	� �
����� � �

����������

�� �'����
�*���8(.�


���� �� �#
������� 
��
�	�������	
0�� ������ �

������� ���

�#����� 	��
�#���� ��

�����.�

�
��)

�� �� �����
��"�������
�� �#��
���
�� ������
���� �� �
��

�8��������

�-� �-� $�

���� 
���
#���3���� 
������� ��� �
	����������
����� �� 

����� ���� 


�����������
���*��2�

)���	$�

��������1�
�����!����
���	� ������
�����$	�
���������

�	������� 

�/�-� ���
��������
�� "������
���#�� /� �
�����������
��������


���������

2� 5���*��
9:� �� ;)

��� ��
�����
�����
���
�� ��

����

���0��
��

� ���
�����
����
�� ��

����

�����
)��#��

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1F56G3VFUKH7HAM2LHU8ZG

Sexta-feira
18 de Maio de 2018
2 - Ano VI - Nº 2358

Editais



������������� ����������� �� ���� �� ���
����������� �� .��	������ ' ����� ��
���"���������
���*����
���������"����
�
������� 6������� �� ���	������� ����� 
������ ���� ��	�������� ������� �#����� ���
	����������� ��
�
����������������������	���������������*�)����������"�������������#�������
�
��<���� �������� -��� ��#��� �� ��� �
���������� 
��� -��	-������������ 
���� ���	������� ���� ���
"����� ������	����� ������ ����	� ���$� ���������� ���������� ��'12� !-03� 42'�0����2�� 6�� �*��	�
���������������-�����#������
�������������#�����&��
	������������	������������
���$�
�������	������'12�!-03�42'�0����25�
�
�
���������	
�	����	������	
�������	�
�
���=�� 
����� �� �� � �<� 5����� �
)�� �� ���	������� �� ���	������� ����� �� �������� ����������
"3������������	�������
���
�������#���3������"����������$���
����������6�����������>������
��!���������'����3
�����.���*�����	���	��������!�������(��������+=��&�������.���*���8
(�5���8�9�"��?����2�!� �����/=����&�������
����������������� �������
����������������
����������
���������������������<�������	���!����������	���������
	�"�����@��A�,,�+�,�0��
�
����� =�� �������� �� �����*�� ��� ���������� ����������� ��� ����� ��� ���$� "����	����� ��
����������������������������������	��
�
����� �� �������� -���� ��� ���� 
�������� ��� ����� �� ����� ����	�� ���� ������� ��� ����������
��-������������������������������������$������������
�
����=������������������������������"�����
�����	�������-�����"�	�����-��	-�������������
��"�������������������������	��������	����$���������������������������
�
��<�����������
���������������������
���������*�����������������"���������������������
����	����
	����$���
����������������������������
�
��B�� &��
����� ��� �#�*?������ ����������� ������ ����	� �� �������� ���$� ������������ ����
��"�������������������������	��
�
��C�����������������������������	�����
�	��!��"�����'�����
�	���
�	��������$���������������
�
�

.���*���8(.���D���'�������,�0��
�
�
�
�

6/��2���'#-�02��2!�$�'�2!�6/'�20��
!��"�����'�����
�	�

�
�
�
�
�
�

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1F56G3VFUKH7HAM2LHU8ZG

Sexta-feira
18 de Maio de 2018
3 - Ano VI - Nº 2358



�
�
�

������������
7	���
�
�

������ �� �	
�	����	� ��+���������� ��������	� � ����� � 
��)�� �	$�
�	���
�	$� ����� �	
�������	�� ��	�$$	� $����	� $����������	� ,������
��������.�

�
�
�
�028-!!20���$90�-!���'��!���:�!�;0���

���!!�8�4�<12� 
2&-� �����=�0���>����<12�&9��4�

�� %�������������������	��� ��+,B+�,�0�@�;�����

�
�
�

�!!�!�-'�-��-����!!-�

���!!�8�4�<12� 
2&-� �����=�0���>����<12�&9��4�

�"� ���������������%�
��� ��+,B+�,�0�@�;����

��� 9�*�����'������������������ ��+,B+�,�0�@�;����

�+� /����	����	���������� ��+,B+�,�0�@�;����

�*� �	�����E������������������� ��+,B+�,�0�@�;����

��� %����	������&���������� ��+,B+�,�0�@�;����
�

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1F56G3VFUKH7HAM2LHU8ZG

Sexta-feira
18 de Maio de 2018
4 - Ano VI - Nº 2358


		2018-05-18T10:54:17+0000
	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA:05277208000176
	Garantir autenticidade e integridade dos dados, através de assinatura digital ICP-Brasil gerada pelo software de propriedade do IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública, sendo vedada a utilização por terceiros sem sua autorização, conforme Lei nº 9.609/98.




