
Fechas 

C O N V O C A T O R I A
2 0 2 2 - 2 0 2 4

DE NUEVO INGRESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRIGIDO A LAS 
MUJERES RESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN

��������������������������������������
�	�����������
����������������������
����������	����������������������
�����������
�����
��������
��������
�����
����
���������� ������������
������������
��� ������
��� ���������������������
��
�� ����
� ������� 	������� ��� �
���� �� �������� ���� �
��� ��������
���	��
����������������
������������������������������  �	�
�����������
����������
��������������
�����������������
����������������	������
����
����
����������
��
�� ��� ����

����� ��� ���� ����
��� �� ��������
� ��� �
���� ��� ������������ ��� ���
������������������������

����������

��� ��
�����
�
��� ����
�������������������������
�������������������
�������������
�����
��� �����
����
����������������	�������
��� �������
����������������
������
�����
�������������������
��� ��
��
�����
������������������	��������
���������� ���	������������
��� ����
����
����������������������������������������������������
��� �����
� ��� ��	��� ������	�� ��� ������ ����
��
�� ������ �������������
��������
�����������
���
��� �����
�����������
� ��������
��� �
�����
�������
���������������������
� ��������������������������
�� �������� ��������� ��������
������ �
��	�������� �������� ��������� ��
��������
���������������
���
� ��������������� ������������������
���������
�������
���� ��
����� ������� �
����� ��������� �� �
������� �����������
���������� ��

���
����� ����������� ��������� ��������� ����������� �����������
�����
� �����
����������������
�����
�� �������� ��� ��� ������� ��������� �������� �������� ������������� �� �
��
����
�������
������������������
��������
�����
�� �������
í�����
������
����������
���������������������
�����	�����������
������
�������������������
�������� �
���������������
��������	��������
�����
����������������
���
�����
�� ���������������
�� �
��������������
�� ���������
�� ����
����
�� �
������������
�����
�� �������������
�������
�� �
����	����
�� ������������
������
�� ������������ ���	�

�����������������������

����
����������	����
���������
���	�
�������������������
������������������
��������������������
�����	���������
����������
�����������������
�����������
��������
����������������������������
���������������������
����� �
���������������
�����������������������
�����������
���������
������
����
����
��������������
������������������������������������������
�������������
��
������ �� �
��� ��� ��� 
�	������ ���������� ���
�� ����
� ����� �� �����
�� �
������������������
���
���������������
�����
������������
�	�����������
�
����������	����
���

�������������������������

�� ������������ ��� �
�������� ���� ������� ��
�� ��� ����

����� ��� ���� �������
�����������������������	����
���

��� �����������������������������������
��

����� ���������������	����
���������	�
������������
��
�������������������������
��
��� ������ �� �
�	��� ���� ������ ���� ���� �����
��� ��� ������������
�������������������������������������������
����������������������������

���� 	�����
������
���������
��������
��������������������

��������
����������
����
������
���������������������
��������������
�����������������
������
�������������������
��������������������������

�
������������
������������
���������������������������������������������
�
���������������������
���

��������������������������
����������
����
������
���
���������������������

����������
���������������
�¡� ¢
�����������������������������������
�¡� ¢
�����������������������
¡� ¢
��������������������
����������������
�¡� ¢
���������������������
�������������������
�¡� ¢
�������������������������������

����
������
��������
� ���� ����
� �������
������
�� �
����������������
���������������
������
��
����������������������
��������	����
����
  ¡� ¢
���������������������������
� ��������

����� �����������������
�������

��� 
�	���
�� ��� ���� ����
������ ������� ��� ��� ���������� ��� ���� 
���������
������������ ��� ����� ���	����
���� ������� ���� ��
���� ������������ ��
������������
����������
���������
�
����������
�	��������
��������
����������
���������������
��������������������������
��
�����������������������������
á�����������
��������
�
��������������
����������������������������������
��������������������
�	��
��������	�������

���� �����
��������������������
���������������
���
����������������������

����	����������� �������������
��
����������
��������
������ �������
��������� ����
�������������������������
���������������������������	�
�������������������
������
���������
����� �����������������	����������	�����������������������
����
�
��� ��� ��� ������� ��� �	��������� ��� ��
�� ��� 
����������� ��� ��� �������� ��
�����������������	����
��������������
���	��

��� ������������������
����������
����������������
�����������������������

������������������
��������������������������������������
�	����������
�����
������������������
������������
���	������������������
��
���������������
�����
� ���

����

��� ��� ���������� ����������� �������� ���������� ������������� ���������� ������ ���
����������������
� ������������� ���������
��	����� �������������� �������
� ��������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������	�����

Actividades Fechas 

�

DEPARTAMENTO DE 
FOMENTO AL EMPLEO

Publicación y difusión de la Convocatoria 24 al 28 de septiembre

29 de septiembre al 4 de octubre

5, 6 y 7 de octubre

10 y 11 de octubre

12 y 13 de octubre

14 de octubre

Registro y recepción de documentos

Entrevistas

Selección de personal

Taller de Capacitación y Formación de los
Servidores Públicos Municipales

Publicación e Ingreso a la Administración
Pública Municipal


