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Modificatif n° 7
de la décision n° 648 / 2005

portant délégation de signature

Le Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi,
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Noisy-le-Grand,  le 28 octobre 2005

Signé Christian CHARPY



Directeur Général de l'ANPE
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RECTIFICATIF A L’AVIS DE VACANCE
 DE POSTE DE MAITRE OUVRIER

DEVANT ETRE POURVU AU CHOIX
DU 13 SEPTEMBRE 2005
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