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Sindicato de Servicios Financieros y Administrativos de   Canarias 
C/Primero de Mayo 21-3º Las Palmas De Gran Canaria –Tel.928-44-75-43-Fax.928 447530 
C/Mendez Núñez,84-9º-Sta. Cruz de Tenerife- tel.922.604 .720/2-fax.922. 604 .721 
Correo electrónico: canarias@comfia.ccoo.es 
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