
CAPL Listes d’aptitudes 2015

13 –14 et 17 novembre 2014

COMPTE RENDU
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En cours de CAPL, le classement de certains collègues est revu en fin de séance (mis en réserve).
A l’issue des débats, la Direction a proposé de classer « excellent » les candidatures suivantes :
(selon l’ordre de mérite arrêté par la direction)
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A l’issue des débats, la Direction a proposé de classer « très bon» les candidatures suivantes :
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