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REFORM
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ZONA INTEGRITAS BIRO SDM DAN ORGANISASI 

PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN DAN KONSULTASI AREA VI 

DAFTAR ISI 

1. SK SPBE 2022_MK

2. Screenshot tampilan SIKD

3. Screenshot laporan aplikasi mantap 
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5.

6.

Grafis Kurikulum Magang untuk Medsos

7.

 Screenshot Pengumuman Pendaftaran Magang di Twitter

 Screenshot Pertanyaan Seputar Magang di Website MK
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