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Desde el inicio de la pandemia, el 
gobernador Alejandro Murat desplegó 
medidas para apoyar conservación del 

empleo y productividad de las empresas 
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Comprometida Administración con la 
igualdad y respeto hacia las mujeres
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Desde el principio de la pandemia, el gobernador Alejandro 
Murat dio a conocer diversas medidas para apoyar la 

conservación del empleo y productividad de las empresas 

Oaxaca,
entre los tres 
estados con 

mayor 
crecimiento
en empleo
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Itzel López Valdivieso 
y su compromiso con 

la ciudadanía

La trabajadora
del área de Recursos 

Humanos de 
Administración nos 

comparte el gusto por 
su familia y el trabajo, 
aún en tiempos de la 

pandemia
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Testimonios 
Documentales, 
programa para 
consultar acervo 
histórico del AGEO
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Se aplicarán más de 
658 mil dosis gratuitas 
a través de 746 centros 
de salud, 134 brigadas 
móviles, 19 hospitales 
comunitarios y 14 
generales

Arranca AMH campaña 
de vacunación contra la 

influenza

Atienden 
gobiernos 

restauración de 
monumentos 

históricos 
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Parques públicos intensifican 
medidas sanitarias contra COVID 19

Capacita Administración a personal del 
CECYTEO sobre comunicación escrita


