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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL  
PÓS RECURSOS DE RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA  

ANÁLISE CURRICULAR 
REFERENTE AO PSS EDITAL 002/2013 – SEDUC 

�

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, no 
uso de suas atribuições, devidamente autorizada pela Secretária da Administração 
Municipal de Camaçari, TORNA PÚBLICO, o Edital de Classificação Final Pós 
Recurso de Resultado da Primeira Etapa – ANÁLISE CURRICULAR, referente ao 
PSS – Edital de Abertura Nº 002/2013, para contratação de Professor, por tempo 
determinado. 
 
Art. 1º Ficam CLASSIFICADOS, nos termos do Item 4.1.1, do Edital n° 002/2013, 
os candidatos abaixo relacionados: 
 
 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 
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Art. 2º A convocação para a Segunda Etapa – ENTREVISTA, se dará em momento 
oportuno, através do endereço eletrônico oficial do Município de Camaçari, 
www.camacari.ba.gov.br e no mural de avisos da Secretaria Municipal da 
Administração��obedecendo aos critérios do Item 6, do Edital n° 002/2013�
 
 
Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Camaçari, 26 de Setembro de 2013. 

 
 
 

Eunice Oliveira dos Santos Cavalcante Carneiro 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado 


