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Processo Nº: TJ-ADM-2018/69943
Interessado(a): URBANO PINHEIRO BRITTO FILHO
Assunto: Licença Médica
Trata-se de concessão de licença médica pelo período de 50 (cinquenta) dias, a contar de 10 de dezembro de 2018 a 28 de
janeiro de 2019, conforme Laudo de Inspeção de Saúde nº 981/2018, emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário
do Estado da Bahia, à fl. 14, em favor do servidor URBANO PINHEIRO BRITTO FILHO, cadastro nº 900.135-2, Atendente de
Recepção, lotado no Juizado Especial Cível de Apoio - SAJ da Comarca de Jequié.
O requerimento tem fulcro no art. 145 da Lei Estadual nº 6.677/1994 (Estatuto do Servidor), que assegura que "será conce-
dida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício,com base em perícia médica, sem prejuízo da
remuneração a que fizer jus".
Desta forma, preenchidos os requisitos legais e, em razão da competência que me foi atribuída pelo Decreto Judiciário nº
119, de 02/02/2018, publicado no DJE de 05 de fevereiro de 2018, DEFIRO O PEDIDO.
Encaminhe-se à Coordenação de Registros e Concessões - COREC, para as devidas anotações.

AVISO Nº 01/2019/COJE

O Juiz PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Coordenador dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores Magistrados, mem-
bros do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que faz publicar a Produtivi-
dade dos Prestadores de Serviço, categoria Conciliadores, relativo ao período de 26/11/18 a 07/12/18.

Salvador, 07 de janeiro de 2019.

Bel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais
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