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Sticky Note
Annual Reclassification Exercise of ACER's staff (Temporary and Contract Staff) 
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spiljza
Sticky Note
- the Director of the Agency and Heads of Departments to which the Temporary and Contract Staff taking part in annual appraisal and reclassification exercise belongs for the purpose of comparative examination of merits.- The members of the Joint Reclassification Committee, for the purpose of comparative examination of merits.- The members of HR Team in charge of personal files (for preparing the relevant files).- The Staff Committee: for the purpose of implementation of Article 5(4) of Decision AB 07/2016 and Article 5(4) of Decision AB 06/2016 (limited data given)  
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