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Por ello, desde CC.OO. no podemos contentarnos ‘solo’ reivindicar medidas ‘graciables’, 
mientras haya problemas estructurales que afectan a vida personal y profesional de much@s 
compañer@s y a la larga pueden llegar a afectar a la propia evolución de nuestra empresa.  

Esta situación ya fue denunciada por CC.OO. en la anterior Asamblea General de la Entidad y 
volverá a ser denunciada en cuantas se celebren mientras no se tomen medidas que frenen 
esta sangría de personal y puntos de negocio tan perjudiciales para nuestra ciudad, los 
empleados y la propia Entidad. Nos jugamos mucho en ello…. 
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Nombre: ___________________________________________  DNI: ______________  Telf.: ______________ 

Dirección: ____________________________________________________________  C.P.___________ 
Población: ______________________________________________                      Fecha y Firma, 

Sucursal: _______________________________________________                           

Cuenta Cargo: ___________________________________________ 

ENVIAR POR VALIJA INTERNA A:   CC.OO. – UNICAJA, SUC.4064-ALGECIRAS 8 
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