
El COVID-19 es un 
enemigo invisible: SSO

Trabajadoras y trabajadores 
continúan atendiendo los cursos 

de la Unidad de Desarrollo 
Profesional

Las partículas del COVID-19 pueden 
permanecer hasta 45 minutos flotando en 
el aire si no hay una adecuada ventilación

Administración se 
capacita en 

transparencia, 
equidad laboral y 

desarrollo personal
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Reconoce AMH a héroes de bata blanca 
por su compromiso con la seguridad 
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En el marco del CX Aniversario de la Revolución Mexicana

El gobernador participó en la 
ceremonia de Imposición de 
Ascensos y Condecoraciones a 
elementos de la Sedena y la entrega 
de la Condecoración “Miguel 
Hidalgo” a personal de Salud
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Control Interno de Administración 
fortalece rendición de cuentas
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Enlaces de diversas áreas de la Secretaría de Administración 
se capacitan en este rubro que permitirá alcanzar con mayor 
eficiencia los objetivos y metas institucionales
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Tolerancia, una 
herramienta para la sana 

convivencia laboral
Es un hecho que día a día, en el trabajo convivimos 
con personas que piensan y actúan de forma 
diferente a la nuestra, debiendo compartir tiempo y 
espacio con ellas. En ocasiones, esto puede llegar a 
provocar una serie de conflictos que impactan 
directamente en el resultado final de nuestras 
relaciones interpersonales y nuestro desempeño.

Seguramente, alguna vez hemos sentido molestia 
con las personas que integran nuestro entorno 
laboral, por lo que hacen o dejan de hacer; nos 
disgusta la falta de sintonía con lo que pensamos o 
queremos. Justo aquí  entra la tolerancia, una 
importante habilidad social.

Evite juzgar y emitir juicios negativos.

Antes de refutar la opinión de otra persona, piense 
detenidamente lo que dirá.

Muestre interés y empatía hacia las demás personas.

Es fundamental tener claro que somos diferentes y 
que habrá formas de actuar con las que nos 
identifiquemos y otras con las que no. Por lo tanto, la 
tolerancia implica respetar de forma íntegra a la otra 
persona, sus ideas, prácticas o creencias, sin importar 
que discrepen con las nuestras; sobre todo cuando 
debemos cumplir objetivos institucionales.  

La tolerancia laboral es saber escuchar, compartir 
opiniones o propuestas, siempre y cuando entendamos 
que somos seres únicos e individuales y que las 
experiencias de vida definen nuestras conductas y 
posición ante la vida y que todas y todos los integrantes de 
un equipo de trabajo tienen el mismo valor e importancia.

CÓMO PODEMOS APLICAR LA TOLERANCIA 
Y MEJORAR LA CONVIVENCIA:

Trabajemos  diariamente  para conformar  una sociedad más equitativa, más solidaria, 
sin tantos prejuicios y que generen las condiciones propicias para vivir en un mundo 

más igualitario, más tolerante y más respetuoso. 

#EnContingenciaSeguimosContigo

https://youtu.be/nWycAteG260
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VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-EvnygSe impartió Taller para reconocer, frenar y denunciar este 

tipo de conductas, comunes en el ámbito laboral

Refuerza Administración acciones contra 
el acoso y hostigamiento laboral
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El gobernador 
participó en la 
ceremonia de 
Imposición de 
Ascensos y 
Condecoraciones a 
elementos de la 
Sedena y la entrega de 
la Condecoración 
“Miguel Hidalgo” a 
personal de Salud

En el marco del CX Aniversario de la Revolución Mexicana

Reconoce AMH a héroes 
de bata blanca por su 

compromiso con la 
seguridad de Oaxaca
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https://youtu.be/ixeQbWLl_6Q
https://twitter.com/i/status/1329859441206964227
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Impulsa 
Administración 

desarrollo 
personal de 
servidores 

públicos

Las capacitaciones forman parte de la estrategia 
planteada por el secretario de Administración, Germán 
Espinosa Santibáñez, para construir un servicio público 
más eficiente, transparente y cercano a la población
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El COVID-19 es un enemigo invisible: SSO
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Las partículas del COVID-19 pueden permanecer hasta 45 minutos flotando en 
el aire si no hay una adecuada ventilación

El gobernador invitó a las autoridades municipales del estado 
brindar las facilidades a las y los empresarios restauranteros 

para que puedan instalarse en lugares abiertos

https://youtu.be/AEU9wsSxZOU
https://youtu.be/wW7gXl9hqjs
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Sesiona Comité de Ética de Administración; 
refrenda compromiso con la transparencia
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