
































































































































 

   Pôle RH 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 SEPTEMBRE 2018 

 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

 

La campagne d’emplois a été soumise à l’avis du Comité Technique du  

11 septembre 2018 et du Conseil Académique du 17 septembre 2018 
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