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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
PARA SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA  

 
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 Convocação para Segunda 
Etapa – ENTREVISTA, referente ao PSS, conforme item 4.1.2 do Edital de Abertura 
Nº 002/2013, para contratação de Professor, por tempo determinado. 
 
 
Art. 1º Ficam convocados para Segunda Etapa – Entrevista os candidatos 
classificados, que será realizada no 2° Andar da Cidade do Saber – Raymundo 
Pinheiro, localizado na Rua do Telégrafo, s/nº – Gleba B, Camaçari – BA, conforme 
cronograma. 
 
Art. 2º O candidato que não comparecer pessoalmente à entrevista na data, hora e 
local designados perderá direito a pontuação prevista no Anexo I do Edital de 
abertura n° 002/2013. 
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Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
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