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“Consistirà en la resolució de dos exercicis pràctics d’informàtica, a elegir entre 3 que 
proposarà el tribunal referits a office 2003 (base de dades Acces, full de càlcul Excel, i 
tractament de textos Word) i en relació a les funcions i competències de l’escala 
administrativa. (....).” 
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“Consistirà en la resolució de dos exercicis pràctics d’informàtica, a elegir entre 3 que 
proposarà el tribunal referits al paquet informàtic office (base de dades Acces, full de càlcul 
Excel, i tractament de textos Word) i en relació a les funcions i competències de l’escala 
administrativa. (....). La versió del qual s’establirà en la pròpia convocatòria, i serà 
anunciada amb antelació en la pàgina web del servei de Recursos Humans (PAS).” 
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En la próxima convocatoria se indicará que el paquete informáticorequerido será OFFICE 2007 
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