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Maskinskrevet tekst
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”I forbindelse med møde i klinik forum den 27. november, er fordeling af intro-
duktionsstillinger – Diagnostisk Radiologi på dagsordnen (se vedhæftede).  
  
Jeg vil meget gerne bede om jeres kommentar til den foreslåede fordeling, hvor 
HE Midt står til at miste en introduktionsstilling Diagnostisk Radiologi. 
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Jeg skal bede jer om, at mig bemærkninger senest i morgen den 22. novem-
ber. Jeg beklager den korte tidsfrist.”  
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