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Obs: C/H = Carga horária semanal 
  ** CR = Cadastro Reserva 

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
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ANEXO IV 

REQUERIMENTO 

Vaga para Deficiente Físico e /ou Condição Especial para REALIZAÇÃO de provas

Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº 
____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua 
___________________________, nº _______ , Bairro ______________________, Cidade 
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no Processo 
Seletivo Simplificado 001/2016 da Prefeitura Municipal de POMERODE, inscrição número _______, 
para o cargo de __________________________________________requer a Vossa Senhoria: 

1 – (  ) Vaga para portadores de Deficiência 

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



����������	�
��������
��

���������	
�	������	
�
����	��º��������	
�	������	�������	������ ��!�	

�

�����������	�
�������	��������������������������������������� � � �� ���C'�������
�

Deficiência:_________________________________________________________________  

CID n°: ____________________________________________________________________ 

Nome do Médico: ____________________________________________________________ 

2) Condição Especial para realização da prova:
a)(  ) Prova com ampliação do tamanho da fonte
  Fonte nº _________ / Letra _________ 

a) ) Sala Especial
Especificar: 
___________________________________________________________________________ 
c) (  )Leitura de Prova

d) ( ) Amamentação.
Nome do Acompanhante: ______________________________________________________ 
Horários de amamentação: _____________________________________________________ 

a) () Outra Necessidade:

Especificar: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  Nestes Termos. 
  Pede Deferimento. 

  ________________, ______ de ____________ de 2017.

__________________________________________ 
Assinatura do Requerente

ANEXOV 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

Eu ______________________________________________________, portador do documento de 

identidade nº ____________________, inscrito no cargo de _________________________– 

Inscrição n.º ________________________________ do Processo Seletivo Simplificado 001/2017 

(Administração Geral) da Prefeitura Municipal de Pomerode - SC residente e domiciliado a Rua 

___________________________, nº _______, Bairro ______________________, Cidade 

__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , requer a Vossa 

Senhoria isenção da taxa de inscrição, visto que comprovadamente me enquadro nas condições de: 
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[  ] Doador de Sangue ou Medula Óssea(apresentar comprovante das doações.) 

[  ]Desempregado (juntar cópias da  Carteira de Trabalho) 

Declaro, sob as penas da lei, que estou desempregado ou sou doador de sangue, juntando a 
presente todos os documentos descritos no edital, onde requeiro a isenção da taxa de inscrição. 

Declaro ainda, sob as penas da lei, que sendo desempregado, não sou profissional liberal, não 
trabalho na informalidade, que não sou detentor de cargo público e que não estou contemplado com 
o seguro-desemprego. 

  Nestes Termos. 
  Pede Deferimento. 

  _________________, ______ de ____________ de 2017.   
  (local e data) 

_______________________________________ 
Assinatura do Requerente 

���E��A	�
�

REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS 

Eu ______________________________________________________, portador do documento de 

identidade nº ____________________, inscrito no cargo de _________________________– 

Inscrição n.º ________________________________ do Processo Seletivo Simplificado Edital 

001/2017 da Prefeitura Municipal de Pomerode - SC residente e domiciliado a Rua 

___________________________, nº _______, Bairro ______________________, Cidade 

__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , requer a Vossa 

Senhoria A participação na Prova de Títulos do Concurso Público da Prefeitura de Pomerode. 

Declara que: 
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1) O documento apresentado é cópia fiel do origina, estando devidamente autenticado em 

cartório. 

2) Não constitui pré-requisito ao exercício do cargo. 

TÍTULO APRESENTADO-CERTIFICADO OU DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRAUDUAÇÃO  

Título/documento Assinale Pontuação 

Certificado do Ensino Fundamental  2,5  

Certificado do Ensino Médio  2,5  

Certificado do Ensino Superior  2,5  

Certificado de curso de pós graduação  2,5  

Será avaliado um único título de curso de pós-graduação. Nota máxima: 2,5. 

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas. 

Pomerode (SC), _____________de _________________ de 2017. 

Assinatura do Candidato. 

�<
�@� K����� �?�� �� �*��1��� M���M���� ������� #� �*������� ��� #� �*������ �.�-�#��� ,���� ��*��!"�� #����"�� ����

�,�������#������ �*�����M���#��#��,�����#�� ��#�#�����

ANEXOVII 
REQUERIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Tipo de Recurso: 

[ ] 1 – Contra indeferimento de inscrição    
[ ] 2 - Contra questão da prova ou gabarito preliminar 
[ ] 3 – Contra a classificação preliminar 
[ ] 4 – Outro: ____________________________________

Nome do Candidato: 

N.º de Inscrição: Cargo: 

Identidade: CPF: 

N.º da Questão: Data:
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OBS.: Nos recursos contra o teor das questões ou gabarito preliminar, você deve preencher 
obrigatoriamente um formulário para cada questão. 
Fundamentação e Referência Bibliográfica:

Assinatura do Candidato 
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ANEXO IX 
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