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CONVOCADOS: 
 
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
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CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – PORTADOR DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS (*) 
 
��� ���������	
���	��� 
�������� ��	�����

��� ��������
	������
�()*� ����"� �����
��� ����	��
����������
�����()*� ���"�� ��"��

 
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
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CARGO: ASSISTENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO 
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CARGO: ASSISTENTE DE DESENHO TÉCNICO 
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CARGO: ASSISTENTE DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 
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CARGO: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 
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