
�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�
�

�

���������	
�������
�

�����������	�
������
�
�

�� �� ������� � � �������
�
� �

� ���������
�
�

 	���������������� ������ � !�� �� !�� �"���� !�� # �!�!�$� %������$�
&�����������'������$�$����"���!�!�!���(�$��# �����������!��(��%!���
# �)������������!�!���$��%��!�!�!��$%$�&��$�������$�� �*�

�

 + �!��� ((
�������� � !�� ,� !�� �"���� &��� ��� -%�� $�� ���.����� ��$�
$%".�������$�!�$����!�$�����$���%�����$�������!�!�$�!���%��-%����
���%����!�!�$������# ��!���%����&�������/�# �����!�����!�����0����
������$&������!��0�����$�����)�!�$�1%# ���$�� �*�

�
� ��

��� ���� � � � �����
�
� � ���
� ��� ����������������������� ��� ��
�
�

 �������� �2���� � !�� �2� !�� # ��'� � &��� ��� -%�� $�� ���%���� ��$�
���%������$� $�"��� ����!�!�!�� ��$� $��.����$� &3"����$���� ��� 4%����
!��5�# %��!�!�$�!��5�$���������6 ���1�.�� �*�

�

� ��� ����������� �!�""��
�

 ����7�����*���� �!���2�!��# ��'� �&������-%��$��# �!�/�����������
7����� ���22 � !�� �,� !�� ��.��# "�� � !�� (��%!�� 5�# �� 7�����
��.������� ���

�

� ��� �����������������#��
�

 �������� �2���� � !�� �� !�� # ��'� � &��� ��� -%�� $�� �&�%�"�� ���
�����# ����� !�� ������'���0�� �� /%������# ������ !�� ��$� ��$���%��$�
!��# �!������������!�����5�# %��!�!��%�0��# ��!����!��%�8� �!���
5��$�)����!��%'�!��6 �!��������������7����$����!�����5�# �$�0��
!��5���!�����0��!����$�
�$���%��$�!��6 �!������������  ��
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 + �!���9���� �!����!��# ��'� �!�����5��$��������!��(���!�! �&���
���-%��$����������(�$��# ��!��
�/��# ���0��!��:�/��# �!�!�$�	���$�
!�����5�# %������;������������ ���

�

 ��%��!�� !�� ��� !�� �"���� !�� ���� !��� 5��$�)�� !�� < �"������ !���
5��$������= �$&�����< �������> ��.��$�������!��;������� �&������-%��
�&�%�"�� ��� ����� !�� + �!�����0�� !�� 	��%�$�$� = %# ���$� !���
5= < > ;�� ���
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���� 7��%���!� !�� ��� �!# ���$�����0�� &���� �# ����'��� &%�$��$�
!�$�# &�?�!�$� &��� &��$����� ��"����� # �!������ ��������� !��
��������!�!@�(��������$�A(�� ���

�
���� + �!���4%��$!�����������# &�������&������������!�����)%"�����0��

&������� !��� &��$����� �$���%������ �� ���B�$������� !�� !����1��
$%")���.�@�(A(�� � ���

�
���� ���)����!��!��# C!���$�!��%��������$�����%���&�������$��"����!��

��� ��� :$���%��� 6 ����� �� ��� &��� ��� ��%��!�� !��� 5��$�)�� !��
6 ���$���$�!���9�!��# ����!���22�@�(A(4�5�6 �� �2� �

� � � �
� �� � �
��� ���
�

���� ��%��!��&������-%��$����/��# ������$�0�����$�!������������0��!��
��$� &�����&���$� ��# "��$� !��� ��B��� ��/%�!�!�� !�� ��� ���� !��
5�������$�!��(�������3"����@�455��6 �!��!�� ���

�
������
��&� � ��'�������&��
�� � � ���@��
�

���� D	�$&��$�"���!�!� $��������� �� ��$&��$�"���!�!� !��� /�"�������� !���
&��!%����!�/���%�$�E@�(A4> :�� ��� �

�
�������������� ����� ���
�� �
�

���� �%��!�!�!�����������!��:$��%��%����������.��!��������0�����# ����
!�����5�# %��!�!�!��6 �!��!@�(A4�6 �!��!� ����

�
��������&
� (���� � ������ ���
����
�

���� ��$�����0�� ������ ��� -%�� �$� F���%����0�� ���!C# ���G� �� ��� -%��
$����/����F&��/�$�0�G@�(A(� ��,�
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�
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� ���� � �) �&�'������� � ���
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�

���� 6 �!���� !�� ����!�����0�� !�� $��.����$� !�� ������0�� �� &��$���$�
# �����$����$��%���0��!��!�&��!�������� ��*�

���� 
�/��# �� (:(��(� ����� ��� ������0�� ���# ����@� �.�!�����$ �
�B&��������$� �� ���!�����$� ��� ��� ��8���� � ��$��0�� �� &��8�����
$���������� � � ��*�

���� ��"����������$�"��������/������!�!����:$&�?�@�$��%���0�����%�����
&��$&����.�$��� � ��*� �

���� ���$����� �� /%�%��� !�� ��$� ��/��# �!�!�$� # ������$� # �$�
&��.������$�� � ���� �

���� (���!�!� �3"����@� ���$� 1��1�$� !�$����"��$� �� ���$� &��!�����$�
H�2������I� � ����

���� ;�������0�� !�� ��$� �$�%!��$� !��� 6 ���$������ !�� (���!�!� $�"���
�/�����������$�!�!�!���$&������$��$�6 C!���$���!��:�/��# ��8�����
:$&�?�� � � ����

���� 
�/��# �� !��� A��"%���� !�� 5%����$� $�"��� ��$� 7%�!������$�
(��������$����$���%�!�$�����# &����!����������*��22�� ����

� � � � �� �
�

-, (� 
� ���� � �) �&�'������� � ���
� �������� � � �� �
�

� ���&��# ���0��!�����!����!�!�!�����&��$�����������# "����"��# C!��������� �

� ���C���� ������1�������%# ������0��� ����
�

���� ���# ��$���"���$�$�"���"��C������������� ��2�
���� J;� 4����!�$� !�� ���C����� (��� 4%��� !�� ���$� F��� ��# �� !��

!���$����$�C�������8����$G� ��2�
�
� � � �
� �� �
� � �
� �
�

��������	���
����
�

;���������# �$�= �����!�'�

�����< ��'���'�< ���8���

4�$C�6 ��%���A����$�:$�C.�'�

H(��.����$�4%�8!���$�K�(�������8��< ������I�
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- 
�������"���.��*�+/0-1+-2����-1�����3"��2����� ��������"4������5�"��
4�"����6�"�����������3����������������� ��� �����������������*�� �7�"�"�
�����������*���4�"������������5"����������,�

�
�

o ��+ �:���3# ��2� �!���9�!���"����!������(����
�������,������
�

�
- � "���� ���08990-1+-2� ��� :� ��� �3"��2� 5�"� ��� ;��� ��� ���!����� ����

��3!��������� ����������� �� �������������� *� ���������� ��� ����;���"�
������"����� ���� <��� �� ��� ���"�� 5�"�� ��� =�� ����� ��� ��� ������>�� *� ���
�"��5���������>"4�����*���7����� �� ����,�

�
�

o ��+ �:���3# ��2� �!�����!���"����!������(����


�������,92��
�
�
�� ������� � ��� �� � � � ��� �
�
�

��� ����������������������� ��� ��
�
�
- ���"����/?0-1+-2����-?����� �"6�����-1+-2�5�"����;������"�4���������

������������ ��3"�� �������� ��� ���� ��"!������ 5@3������ ��� ��� 	����� ���
��� ��������������������.���� ��� ��,�

�
�

o ��+ �5�6 ���3# ���� �!��,�!���"����!�������������������
�
�
�
�

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/04/17/pdfs/BOE-A-2012-5234.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/03/pdf/2012_5027.pdf&tipo=rutaDocm
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- ��*� (�"��� A0-1+-2� ��� -?� ��� � �"6�2� 5�"� ��� ;��� ��� � ���=���� ��� ��*�

(�"���+10+??12����-:������!��� 3"�2���������,��
�
�

o ��+ �� ���3# ���2 �!�����!���"����!������������9����
�
�

��� �����������������#��
�
�

- ���"���� /?0-1+-2� ��� -1� ��� � �"6�2� 5�"� ��� ;��� ��� �5"��3�� ���
"�4��� ����� ��� �"4���6���>�� *� =�������� ������ ��� ���� ����������� ���
� ����������4������������ ����������>��� ������������#�2����������7��
������6� ��� � �������� ��4��� *� (�"����� *� ��� ��� ��� ���>�� ���
���"������>������������������������ ����������4��,�

�
�

o ��+ �4�����3# ���, �!��,�!��# ��'��!��������������
�
�
��� �������$����������

�
�

- � "���� B0-1+-2� ��� 8� ��� � �"6�2� ��� ��� ��������"��� ��� �������2� 5�"� ���
;�������"������������ �������=�"� ���>�������=�"� �������
�"���������
��� �������$���������,�

�
�

o ��+ �5�;���3# ����9� �!��9�!���"����!������������2,*��
�

- ����"��� ��� +8� ��� �3"��� ��� -1+-2� ���� �����7�� ���  �3��"��� ����
�����"���� C ��5�����  ���"��� � ��!�"����"��� ��� $�������2� 5�"� ��� ;���
�5"��3�����&�������� "������>�����
���"����C �� ����������C  � $,���

�
�

o ��+ �5�;���3# ������ �!���*�!���"����!��������������,2,��
�

�
�

�
�

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/69/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/63/d/updf/d2.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/04/pdf/2012_3283.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/25/pdf/2012_3962.pdf
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- (����������������� �����"���>��5�"���� �"��6�"�5������������ 5�D�����
5�"�5�"��������3�"���� ������������"�����������"������,�

�
�

��� ��� ��� �����������9����	� � �� ����-1++����� ������ ��� ������
�

��� ��� ��� �����������+B�����'
������-1++�
�

�

�# "�$� $��������$� ���%��!��� ��� /��%���!� -%�� ������ ��� �!# ���$�����0�� !�� �# ����'��� ��$�
&%�$��$�-%���$�C��$���!��!�$�# &�?�!�$�&���&��$�������"�����# �!���������������!�����"�)��
!����������!�! �$���-%��&���������F$��!�"����%!�������$�&����!�# �����$������$����8�%��$�*����
*��!���A	:AAG��
�
�
(�?���� ��� (%&��# �� -%� � F�%�-%�� ��$� &����$� 1����� &����!�� -%�� ��� !%����0�� !��� ���������
-%�!�� ���!������!�� �� ��� &��.�$�0�� !�� .������$� # �!������ ��� !�$������0�� !�� ���"�)�!���$�
���� ��������� !�� /�)�$ � �$� �".��� -%�� ��� .�������� !�� ��� ������0�� �$��� .���%��!�� ���
# ������# ������ !�� ��� &��'�� -%�� 1�� !�� �%"���$� � &��� ��� -%�� �%��!�� C$��� $�� �# ����'�� ���
��������� $�� �B����%�� HL I�����!����� !�� ����� # �!�� ���.��8�� �� �����%$����$� �"$%�!�$� HL I�
�����?��8�����.���%����0��!������!# ���$�����0�������&��.�$�0��&���%�����%����!��%��&%�$���!��
���"�)�� -%�� �$��# �� ������$����� �� �%��� $%&��$�0�� 1�� ����!�!��� ��"�� �����!��$�� -%�� ���
$%$���&��0��!��!��1�$���������$�!����������!�!������# ���� �������# �������$�/��%���!�$�!�����
�!# ���$�����0�L �
�
�
� ���������������� ��	����	��������	��������1��&@��M M M �$�$��# ��$�
�
�
� ���������������� ��	�����	����
���	��������1��&@��M M M �$�$��# ��$�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_FacultaddelaAdministracionparaamortizarpuestos8dejuniode2011.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_FacultaddelaAdministracionparaamortizarpuestos14deabrilde2011.pdf
jmte01
Typewritten Text

jmte01
Typewritten Text

jmte01
Typewritten Text
"No obstante téngase en cuenta  que el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, en su Disposición adicional segunda sí extiende la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción al personal laboral al servicio de entes organismos y entidades queforman parte del sector público, añadiendo a tal efecto una nueva Disposición adicional vigésima al TRETT".

jmte01
Typewritten Text

jmte01
Typewritten Text

jmte01
Typewritten Text

jmte01
Typewritten Text

jmte01
Typewritten Text

jmte01
Typewritten Text
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- � "���� 	�"������������ ��� 5������� 5�"�� ������"� ��� ��� 7�3�����>��

5�"���������5�"��������������"��������E��������������"�� ����37���!��
�

�
��� ��� ��� ������
�'� � ����� &
�� � 2����+B����	� ��� ����-1++�

�
�
:�� A(� K����� ��� ��� ������������� .%��.�� �� ����/����� ��� !�������� -%�� ��� /�)���� ��� (����!�� ���
(������ !�� �$��� # �$# �� A��"%���� ��� ���� ��� --� ��� 7����� ��� -11?�� &��� ��� -%�� ��� &��$�����
�$���%������ ��� &%�!�� ����!��� �� ��� )%"�����0�� &������� &��� �%$������ !�� %�� !�$��������
�����# ��������&��&������$&��8/����!����$�&��.�$����$�������!�$����������������!���A	�< ((��
�
� �� �"$������ ��� �������� � ��� ���%�$�� !�� ��$���0�� ��� �����C$� !�� ���� �����&%�$��� &��� ���
�!# ���$�����0�� !�� ��� (��%��!�!� (������ ��� ������ &��$&����� &��-%�� ��� /��# %����0�� !�� ���
!�����������������������%�$�������&%�$�������$�����C�# ���$�!���B��$�.����������!�!��
�
���# �� ��� ������0�� -%�� ��� A(� ��� �$��� $��������� !������� ��� ��# &�������� !��� ��!���
)%��$!������������������$���!# ���$�����.��&������������!����!�$���$��%�$�����$����������!�$�
�������)%"�����0��!���&��$������$���%���������-%��F���$���%���%���# �������-%��/��# ��&�����
!�� ��$� !����1�$� �� !�"���$� -%�� ��������� ��� ������0�� /%����������� ���%��!�� ��� ��� :$���%���
6 ����L G�
�
������ 3�"4�2�������������������"�3�������5�"��"����	�������������������.���� ��� ��!���2�
!��/�"�����!�����!�/���!�������# &��������!����"����7�"�������������������&������������
!���$�����&��!���%�$�����$��������$�$,�
�

�%��# ���� � ��� �"�,� -� ���"�� � � ��� ��� ��*� :/0-1++2� ��� +1� ��� ����3"�2� "�4�����"�� ��� ���
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&�����&���-%��$��&%�!�����$�!���������������������������.���*�,�9 �-%���$����-%�����%������
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< �������!��(���!�! �-%�����%�����������!��(��%!����$%��B���$�0� �-%�����&%�!��$�����/������
�����1�"������$����$%&���������*���
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http://www.actasanitaria.com/fileset/file__Acreditaci_n_maqueta_5_FINAL_86811.pdf
http://www.elsevier.es/es/revistas/gaceta-sanitaria-138/volumen-26/numero-supl1
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http://www.merck.es/www.merck.es/es/images/Libro%20Blanco_infertiidad_tcm503_90692.pdf?Version=
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__Informe_Inesme_37208.pdf
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http://jjbestard.healthcaregazette.com/files/2012/01/38-3D.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__Estudio_CCOO_Profesionales_sanitarios_22155.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__Tribunal_de_cuentas_73354.pdf
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http://www.palabra.es/detalle.aspx?Codart=0900181
http://www.palestraeditores.com/mostrar_libro.php?id_libro=243
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http://www.fundaciongrifols.org/portal/es/2/premios_investigacion
http://www.sanjuandedios-oh.es/?q=node/491
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