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Confirmación de asistencia:
Tfnº.:

e-mail:
983 300 888 ext. 2220

amol@once.es
A D M I N I S T R A C I Ó N ,
EMPRESA Y DISCAPACIDAD
JUNTOS POR EL EMPLEO

Viernes, 13 de Junio de 2014
Salón de actos de la CVE

Plaza de Madrid nº 4 VALLADOLID

Fecha:
Lugar:
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www.cermicyl.org

“ADMINISTRACIÓN, EMPRESA Y DISCAPACIDAD JUNTOS POR EL EMPLEO”


