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Encuentro Estatal 
6 y 7 de diciembre en Madrid

Participa en el Encuestro Estatal de Ganemos CCOO, abierto a 
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Manifiesto
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¡GANEMOS CCOO para los trabajadores!
¡La gota que ha colmado el vaso!

¡Fuera los arribistas y los corruptos de CCOO!
¡Basta de paz social y desmovilización!

¡Vivan las CCOO!
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federación a la que perteneces a: ganemosCCOO@gmail.com

www.ganemosccoo.org


