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2 CAPITAL HUMANO

Capacita Administración 
a personal; mejora 
desempeño laboral

Participan en taller a
distancia “Procrastinar, dejar

de postergar las cosas”

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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#EnContingenciaSeguimosContigo

La comunicación como 
herramienta para prevenir

la violencia de género

�������������������
����������������
�����������������������
�����������������
������
����	���������������

�������������
��������

���������������������
�����������

���������������

��
��������������
��������

�������������
������������������

��
������������

���������������
������������

�����������������
��������
���������
�������������

��
�����������

�����������������
����������

�����������������
����������

��

https://youtu.be/eaBDM5aIE5c


4 GOBIERNO DE RESULTADOS 5

Elementos de la SSPO y 
FGEO tendrán acceso a 
créditos para vivienda
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

El gobernador Alejandro Murat 
anunció el inicio del programa 
de Otorgamiento de Créditos 

Hipotecarios y Beneficios 
Financieros a Policías 

Estatales; habrá créditos de
       100 mil a 4 millones
                         de pesos
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Afectados con 
venta de plazas 

deben denunciar: 
Administración

Promueve 
Administración 

efectividad laboral 
a través de talleres
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A FAVOR DE
LA EDUCACIÓN
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#EnContingenciaSeguimosContigo
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Repartir las labores por igual entre 
los miembros de la familia, sin 
importar su sexo. Es decir, un 

hombre puede lavar trastes y una 
mujer cambiar el tanque de gas. 

     Expresar los 
sentimientos con libertad, vistos 

como algo natural e individual y que 
no depende de ser hombre o mujer.

Erradicar el lenguaje 
sexista al hablar, que se 
expresa al emplear palabras de 
desprecio o descalificación hacia 
el sexo opuesto.  



8 TALLERES VIRTUALES

Recibe capital humano de 
Administración taller para afrontar 

duelo por un ser querido

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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9OAXACA-CANADÁ

El gobernador y  el 
embajador de Canadá en 
México se reunieron para 
comenzar con la 
organización de la “Casa 
Canadá Oaxaca”, un evento 
cultural que se realizará del 
17 de septiembre al 8 de 
octubre de este año

Oaxaca será sede del 
hermanamiento cultural 
entre México y Canadá Más Información

VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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