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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
 
 
 
• Decreto nº 309, de 08 de Dezembro de 2014 - Regulamenta o processo 

de avaliação de desempenho de servidor nomeado em virtude de 
concurso público no decorrer do estágio probatório e institui comissão de 
avaliação e dá outras providências. 
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