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Editorial
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Ihre Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Personalvertretungen

Inhalt:

&��	����� 0
��������	��;�<���������������!�"�#
	��$� =
)�	��*��	����#
	�������������	�������#
	������4��#
��	��	��� >
)�	��*��	����#
	�������������	�����������4��#
��	��	��� 3
7�	������!�	�	�����������?8
������	� 21
)�	��*��	����#
	�����#
����
����	��!�	�	���� 2=
)������*��������� 2@



3Infoheft 1/2017

Personalräte - 
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Gehen Sie wählen, denn jede Stimme hat auch ein Gewicht.
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Teilpersonalversammlung für die

nichtwissenschaftlich Beschäftigten der Universität Rostock

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
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Einladung und Tagesordnung folgen.

Bitte Termin notieren!
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