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

�

 )��!���� ��+���#� ��� �2� ��� (�&!�!�#� $�!� ��� %��� ��� �!��� ����
 �!������ ,����� $�!�� ��� �������� ���� 3!��� 4�����!��� 56� ����
�!����$�������-���!����� ��

�

 )��!���� �*+���#� ��� 7� ��� (�&!�!�#� $�!� ��� %��� ��� !������ ���
�������� /� �!���(�!������ ��� ���� !���������� ��� ���� ����0������� ���
��0����������#� ����!!����� �� ����0������ ��/�� ������!�����
��!!��$����� �� ���� ��������� /� �� ���� ��. ��� ����������
����!�. �������� ��$���������� ��� ��� '����1�!8�� ��. $������� ���
. ���!�������������-������8��� *�

�

 )��!���� 7*+���#� ��� 9� ��� (�&!�!�#� $�!� ��� %��� ��� . ���(���� ���
)��!���� 2�+�9#� ��� ��� ��� . �/�#� $�!� ��� %��� ��� ����&����� ���
���!����!���!�����������������������!8��� �������� *�

�

 )��!���� 2+���#� ��� �9� ��� ���!�#� ��� ���!����!�� &������ ��� ����
�!������$�!�(:!���������4�!0�����'����&!�����4������ *�

�

 )��!������+���#�����7����(�&!�!�#����. ���(������������)��!����
��*+��#�����2���������. &!�#�$�!����%������!����������'�. ������
4�$�!��!� ��� 4����. ��� ��� 6�(�!. ������ ��� ;�������8�� /�
'�. ������������ /� ��� ��%��������#� ��� ����������#� ���
�!!����. ������/����. ������. ���������&������/���!0�������������
�����. ��������(�!. �������	����!���� *�
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 ������ $�!� ��� %��� ��� !������� ���� �!���!���� ����!����� ��� ���
$!�. ������ ����!��� ��. $�!��� ���� $�!������ ��������!��� ����
4�!0��������4������������6�����	����!����� *�
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���� 5����!�����������!��<�������. $!���!�����%�����������. ���%���
$!�0��. ���������1�!������������!��<�����<�����=�4;4� 7�

�
���� >�� ��. ���������� �. ���?����� ���� �. $!���!��� �� ����

�!�&�1���!������<�!���$!�0���������<�����#�0����!�������!��<��
(����. �����������&!���1�!������������. ��. �=�4-� � 7�

�

���� >�� ����������� ��� ��� $!����������� ��� ��!0����� ����0�� ����
$�!������ ��������!��� ���� *�� �@��� ��. $������ ��&�� ����!�
�$�/����������������!�����������������������!0�����!���������
��������������� !������������!���!����<�. ����=�4;4� ��

�
���� '�. $��������������)�!������� ���!������

A A �������4�!0�����

���4�����$�!��!����?�!��1������������
�;=�4;4� 9�
�
�
� �� � �
��� ���
�

���� -$���������������>�/�2+�99�������>�/����'���!���������4����!=�
6�(�!. ��"''-�-!������ 9�

�
���� ��� �����. �� ��� ��!������. �� (�!. �� ��� !����0�!� ��� ��1����������

��������!���#�������������. $������������(�!���=�
;-'
'�� ��
�
� �
��������
� ������ � �������� ���
�

���� 5����!������������!��<�������$!������������������/������!��<��
���������. �������&���������!�0�����������������������!���=�-��)� ����

� �
�

� ��
��� � ���� ���
�� ��
�

���� ��� <��<�� ��� %��� ��� $�������� ���� ��� $!�(�������� ������!��#� ���
�B�. ���������&��������������(�!. �!����(�!. ����. $�����������
����!0������������%������0������. ���!=�4;4� ���
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���� � ������ ��� ���������� ��� �!�&�1�� /� !��$����&������� $��!�. ������
$�!������������������!����4;4"�/�4-� � �2���

�
�

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

���� ������ ��� !���������� ���� !��. &����� ��� ���� ������� . :������ ���
<��$�����!���#�/��������. $��. ��������������&�������������!�0�����
�����!���C9�������'�=�4;"�D �� �C�
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���� >�� �������� $,&����� ����� ��� �!������ 
���. ����������� $�!�� ����
����������$,&�������������/�!��$����&���� ��9�

���� ������������ ��� ��� . ����� �!&���� ��� ���� $�!������ ���� �!���
�����$�������(8�����/�����(�. ������� ��9�

����  �8�����-���������!�. �!���������������. ���������$!������� ���
���� ��� (���!������ �����. ��������!��=�F�����!� ��� ������ �� . �1�!�!� ���

(�����������G� � ���
���� >���&��&�����#����0���$�!������ ������������(���!��� ���

� � � � ��
�

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

� ��	��:����=���������������������������� ����

� ��	��:�����/�)�!��<���A �. ������ � ���������
�

���� '���!����6���!�����������&!��	��:�������!���������� ��2�
� � �
� � � �
� �� �
� � �
� �
�
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5�������>�. ���A �!�����?�

>���� ��?���?� �!�8���

"��:�� ������;�!!������:0�?�

H4�!0������"�!8������I�4��!���!8�� ���!��J�
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- 
�� !"#$%&� '�� (� '�� )�*+�+ � '�� �,��-� '�� !.� � "/".!$'.'�  �&�+.!�
	"'$#$.!-� 0 +� !.� 1"�� ��� 0"*!$#.� !.� �$+#"!.+� &2� 3,� +�4"!.' +.� '�� !.�
.�$�/�&#$.��.&$/.+$.�)"�+.�'�!�/�++$/ +$ �&.#$ &.!�

�
�

o 	�� �����,. ��C2#���������(�&!�!���������4����666��������C�9��
�
�
�� ������� ���� �� �� � ����
�

�
- ��#+�/ �56�,��-�'���5�'��)�*+�+ -�0 +��!�1"�����+�4"!.��!�.##�� �.�!.�

)"&#$%&�07*!$#.�'��!.��'8 $&$�/+.#$%&�'�!��+$&#$0.' �'����/"+$.����!.�
0+ 9$�$%&�'��0"��/ ��'��/+.*.: �'��!.��0�+� &.��# &�'$�#.0.#$'.'��

�
�

o 	�� ���-���,. ��CC#�����2����(�&!�!������������������
�
�

�
- ��#+�/ ���6�,��-�'���;�'��)�*+�+ -�0 +��!�1"�����#+�.�"&.� �+�&#$.�

7&$#.�0.+.�!.�4��/$%&�'�!�<+�.��.&$/.+$.�=��'�!��+$&#$0.' �'����/"+$.���
�
�

o 	�� ���-���,. ��C9#�����9����(�&!�!������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2482.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/02/23/2012-03199.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/02/29/2012-03758.pdf
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- ��#+�/ ��56�,��-�'��(�'��)�*+�+ -�0 +��!�1"�����+�4"!.�!.�4��/$%&���

/+.&�)�+�&#$.� '�� ! �� +��"!/.' �� '�� !.�� .#/$9$'.'��� '�� $&9��/$4.#$%&-�
'��.++ !! ���$&& 9.#$%&�#"�.�/$/"!.+$'.'�# ++��0 &'.�.�!.��.4�&#$.����
.�!.��'�8 >���&/$'.'���$&�/+"8 �&/.!���'�0�&'$�&/���'��!.�� &��:�+?.�
# 8 0�/�&/���&�8 ./�+$.�'���.!"'���

�
�

o 	�� �"�-���,. ��2�#����������(�&!�!���������������*��
�
�

- ��#+�/ �(56�,��-�'��@�'��)�*+�+ -�0 +��!�1"�����8  '$)$#.��!���#+�/ �
;�,6�,,@-� '�� �3� '�� 8 .� -� 0 +� �!� 1"�� ��� ��/.*!�#�� !.� ��/+"#/"+.�
 +4>&$#.�'����/.�# &��!!�+?.���

�
�

o )�� � ���,. ��2C#�����7����(�&!�!���������������*��9��
�
�

- ��#+�/ �;6�,��-�'���@�'���&�+ -�'����/+"#/"+.�*>�$#.�'��! ��%+4.& ��
0�+$)A+$# ��'�!���+9$#$ ��>&/.*+ �'���.!"'��

�
�

o 	�� �'�-���,. ���9#�����7�������!�����������������*��
�

�
- ��#+�/ � ��6�,��-� '�� �(� '�� )�*+�+ -� '�� 8  '$)$#.#$%&� '�!� ��#+�/ �

��56�,�,-� '�� �;� '�� '$#$�8 *+�-� 0 +� �!� 1"�� ��� +�4"!.&� !.� � 8 $�$%&�
�"0�+$ +�'���$�/�8 .��'���&) +8 .#$%&��&���#& ! 4?.���� 8 "&$#.#$ &���
��!.�.'1"$�$#$%&-�!.�.!$�&.#$%&-��!�.++�&'.8 $�&/ ����!�8 .&/�&$8 $�&/ �
'��*$�&�������+9$#$ ��'��! ���$�/�8 .��'��$&) +8 .#$%&���

�
�

o 	�� �6�	���,. ��2�#����������(�&!�!���������������2C��
�
�

- �.#/ �0 +� �!� 1"����� +�4"!.&�! �� #+$/�+$ �� 4�&�+.!��� '�� !.� 0+ 8  #$%&�
$&/�+&.�/�8 0 +.!�'�!�0�+� &.!���/./"/.+$ �'�!���+9$#$ �'���.!"'�'��!.��
��!.���.!�.+����

�
�

o 	�� �6�	���,. ��2�#����������(�&!�!���������������2����
�
�
�
�

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/35/d/updf/d2.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120217/AnuncioC3K1-150212-12255_es.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=220053
http://boib.caib.es/pdf/2012031/mp34.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012031/mp38.pdf
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- ="!&�+.#$%&� '�� '�+�#B � '�!� �8 0+��.+$ � .� 1"�� ��� !�� # 8 "&$1"��
0+�9$.8 �&/���!��:�+#$#$ �'�!�'�+�#B �'��B"�!4.���

 
 

�������������������������� ��� ����������
��� ������ �
�� � -�
�'���C�'���&�+ �'���,���

 
 
-�����������&�!���$!�0������$�!����������������!�������������������(�!!�0��!��#�������%���
(������� ��� . �%�������� /� !�������� <�!����� �!��� $�!������� -������� �!�&�1���!��� ��������
���0���!�����1�!��������$�!��$�!�����������8����������������������������������@������������
/�$!�������$�!��������������-���������������������#�������������(�!!�0��!�����(!�������������
$:!�����������. �����$�!�����!����. �������������������!����/�������!�����������
�
�������!��. ��������#����;!�&�����4�$!�. �����������%�������������$��������$!�������(!�����
�� ��� ��������� $�!� ��� ���!!���#� ���� $����� ������. ������ $�!� ���� �!�&�1���!��� ��� ���
!�$�!�������%����&��������!�$�!����������!��������������������#����;4�������/��%������$�!�#�
�����$���!���������!�������������0������!�&�1����. ��. ���������$!��������$!������#���&��
��!�����(���������<�������)�������(�!. �#����;4��������!��%������<��0����!���#�$�!�$�!������
�������0�������#������!��<�������. $!���!�����%�����������. ���%���$!�0��. ���������1�!������
������!��<�����<������H�!�8�����2�2�����
����)��!����>�/��7+�977#����C����. �!?�J��

�
�
� ���������������<��$=++K K K ������. ����
�
�

- �.� # 8 "&$#.#$%&� .8 �&.D.&/�� '�!� �8 0+��.+$ � .� ! �� /+.*.:.' +��� �&�
B +.�� 0+�9$.�� .� !.� B"�!4.-� 9"!&�+.� �!� '�+�#B � )"&'.8 �&/.!� .!� !$*+��
�:�+#$#$ �'��!.�8 $�8 .��

 
 

������������������ ������������� ����@;6�,��-�'���;�'��:"&$ �
�
��

��� ��� ����� ��1�������#� ��� �. $!���� ��� ����� ��� ��� . ����0�� ��� . �!���� ��� ��� <������
���0�����#� ����� %��� �. ����� ��� ��. �������� �� ���� �!�&�1���!��� ��� ��� %��� �!���� ���
�. ��!����!���� ���� ������������ L�$����8$�����L� ��� �1�!�8��� ��� ��!��<�� (����. ������ ���
<������� ��� �0������� %��� ���<�� ��. �������� ��� <�!��� $!�0���� �� ��� <������ $����� ���0�!� ��
���������!�&�1���!���������0����. ���������%���0����������!����$�!1�������!!�$�!�&��#����
%�����������/������$!��������&!������$���&����<������������-�$���!����%�������. $!����������

http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_vulneracionderechoempresario.pdf
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�
�����1�!���������8��. ����������!��<���������&!���B$!�����#������!��<�����<��������?���������
�������!�$!��. ��������$�!����. �����������$!�����������
�
'�. ����1�!�����;'�M>��$!��. ������������������!��<��H������<�����J�$!��������!��������
�1�!�����#�����(��������!�����!�/�������!���. �������������!#�$�!���?�!���. ������!����0����
0�������0�� ��!��� ��!��<��� %��� ��� ������������ ��� ��!. ������� $������ /� ��&��� ���$����!�
����������$�������(��������N��
�
�
� ���������������<��$=++K K K ������. ����

�
�

- �.� '�&�4.#$%&� '�� !.� 0+ ! &4.#$%&� �&� ��+9$#$ � .#/$9 � '�!� 0�+� &.!�
��/./"/.+$ � # &� 5C� .E �� #"8 0!$' �� '�*�� ��/.+� .0 �.'.� �&� "&.��
# &#+�/.�� &�#��$'.'��� '�!� ��+9$#$ � +�# 4$'.�� �&� "&� �!.&� '��
 +'�&.#$%&�'��+�#"+� ��B"8 .& ���

 
 

���������������
��� ������ �
�� � -�'���(�'��8 .+D �'���,���
�

 
>��4����0���0����!���!��!����������������&�������/�%����. $��?���������!�����������!�������=�
�
�J� >�� $!����������� ��� ��� ��!0����� ����0�� !��������� ��� ��� �!��� �*��� ���� �� � ��� ��� ��!��<��
��&1���0�� ���� (�������!��#� $�!�� ��� ��!��<�� %��� ��� ��� ��� !���������� ��� . ���!�� �&�������
����#� $�!� ��� ����!�!��#� ������������� �� %��� ���� ������������ �!����?���0��� ��� ���
-�. �����!������<�����$���&�������1�!�������
�
&J�)��<��$�������������!����?���0�����<�&�����������-�. �����!������$�!��%���:��������&��?���
��&!�. ����� ���� �:!. ����� ���� %��� ��&�� . ���0�!� ���� !������������ %��� ������ ��&!�� ����
���������������$!�������������������!0���������0��HO J�>��%��������(�������������!����?������
��������. $������&�!����������-�. �����!������$�!�������!������������������������!:������!���
%��� ��&��� ��!� ����������� 4���� $��!�� ��!� 0������ ��� ����������� ������� :���� <�/�� �����
�$�/����������������!�����������������%���<�/��������!������������������������!���������
���!���!����<�. ����N��
�
� ���������������<��$=++K K K ������. ����
�
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_comunicacionamenazanteempresario.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_ladenegacionprolongacionservicioactivo.pdf
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F4��$��!8��������!�������)��!����$�!����%�������$!��&�����!�����������$�����������!�&�1�����
���4�!0������,&��������4����#�����)��$��������$�!����%������<�&�����������)�!������� ���!���
����
�


A A � ��� ���<�� �!�����. �� $,&����� $�!�� . ������!� �������?���� ��� !�������� ��� $������� ���
�!�&�1�G�
�
�����&���#�����������1��������. ���(�����������(������������$�������&���#��1��������!�0�����
��� $!������� ��� . ���(�������� ��� $��������#� �����!���� ��� �!�������#� �����!���� ��� . :!����#�
. �0������#� !�����!�&������ ��� �(����0��� /� �������?������ ��� ��. $��. �����#� ��������� ���
����. ��� ����� . �!��� M�1�����N� ����� ����� 0�!����!��� . ���(���������� ��� ��� 
�;#� ��� %���
������0�����������!���������������$!�0���$�!�����. ��. �#�/�$�!�����������. $���&����������%���
���$�����������!�������. $���������
�
������������!���!�������;!�&�����4�$!�. �����!�����������������������������)��!�����+�7#�
���������. �!?�#�����'����1����� �&��!���������
��1��/����)��$��������������;�!��!���
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- �0!$#.#$%&� '�� !.� ���� ;,6�@@�� .� !.� ���� '�� � &/+./ �� '�!� ��#/ +�
�7*!$# ��

�
���� 
� ��������	� ������ ��� ���=������� ��
������ ���
��� �����
���=������
� � �-�'��5�'��:"!$ �'���,���

�

�
�� �
� �F� ��� �!�8����� �2���� ��� ��� >�/� �. $���� ��� ��������!� %��� <�� $!��������� ��� �(�!���
�����. ���. �����. ���0����1���������!�������$�!��!���������. �������������!. ������������
$��?������&��������������8���<�&����#�$�!��F���$�����$!�!!���!������$��?�G�

48#������$��!8���������!�������,�����$!�!!����%�������B�����������8���<�&����#�/����������
��������������. $�������#���. ����������������&!�����. ��. �#��������!���%���$!�����!�������
%���(�����������$��?���

�� � ��� �F�>������������������#�F���������-�. �����!�����������&�!������!��$�!�����������
��&����������������!��������������������. ����������$�!��������$��?��$�!����. $��. ����!�
���!�%��!�. �����#�����������������(�������&����&��G�

http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_competenciadeladirecciongeneralderecursoshumanos.pdf
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48#�/����$��!8���$����!��������(��������$��?�������$�!��!����2��8���<�&�����$!�0������������!���
�������
) ��9�+�����

��
��
� �F�FP���������������!������. $��. ����!����������. ��������!�%��!�. �����G��

>��>'4���. $���#�%������(������#������&�!����!����?�!�������0��!�%��!�. ����������������!�
%���<�/��$!�����������������������(�!����

�� �
�� �F� D ��� ,���. �� ��������� %��� �����?�� ��� ��(�!. �#� F��. �� �(����� �� ��� 0�������� ����
����!��������B����������������$!�<�&������$�!������!���!����������(�!. ���?�!��������!����/�
����$����!��!����������(�!. ���?�����G�

������$!�. �!�����#�����B�����������������(�!. ���?�����#�$�!�����������������$�:�#�������0�����
����������������!����%������!�����(���������%����������

������������������#�����$�!��������$����!��!����������(�!. ���?��������������!���#����$��!��
��!�����!������!������������������!�����������!�%���<�/����������(���!�����B$!���. ��������
����$���������. �����������!�����������
�
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�
F4��$������$����!���������. ��������!����������������. $������������(�!���G���F��!8��$!������
$�!�������%�������0�����$!�0������������$������#�������������#������!����������������. ������
�B$!���� ��� ���� ����!������G�� �#� . �1�!� F%��?�� ��� %��$�� ��� �$��������� ��� ����,�� ����� $�!�
�������!�%���$�!����������$����������$!�������������$����!�������$��������������������B���
������>'4��I�����$�!���������������$���������. ���!���!����������. $����G�

�����&���#����;!�&��������������%�������B������. $���. �����������������������. ���&�������
����!�!��#� $�!�� �$����!� ��� ��!���� ��. �� (�!. �� ��� !����0�!� ��� ��1���������� ���!�� ����
��������!��������(�!����������:������$���������#�/���������%����������0��!��$!�0������������
$��������

-����!���������$��������������������B��#��B���!8��%�������!������������!�����������<�&��!��
$!�0������������$�������
�
� ���������������K K K �. ��<�$���&����

�
�
�

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministrativa/Areas/02_Informes_Actuaciones/INFORME%2018-2011%20BOTORRITA.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%91O%202011/Recurso%200119-2011%20%28Res%20159%29%2008-06-11.pdf
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��� �� ��� ������������ �����G��������������� ���� 
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>�� � (������ ��� �!����� ��� ���  ��!���� '�0��#� �!��� ��� �������� !����?���� $�!� ��� -����������
D ��(������ ���  ��!����� '�0����� ��&!�� ��� ������?� ��� . ������ <�. ����� ��� ����!. �������
��. ���������#� !�. ���� $�!� ��!!��� �����!������ �� ��0�!���� . ������ ��� ��. ���������#�
��(�!. ������$�!�����. ����!�������<��<�������������. ������������B$!����%������� ��!�����
'�0���������������!. ������$����������������!������&�1��$�!�. ���0���$�����������#�/���������
%��������������&�1��������������� ��!����'�0���%���(�!. ��$�!���������$!�$���-���������#���8�
��. ���������1�!�������(�����������

>���������������!����?�����$�!����) � '���������&���&�����. ���������������!�!�%�������
������ ��(�������� ��� �!��� ������ ��� ������ ����#� ��� ��� ����� ��� ����� ���:!���#� /� %��� ���
��. ���������������$!�������������/������. ���(�����������������&�!���������(�!. �����#�%��#�
�������������������#���&��$!�0�����!�!��$�����������!��<��(����. �����������$!������������
�����������!����!�$�!��������


��$�����������$!�. �!�����������#�!�������(�����$�!�����-����������. ����!�������!��. �����
����������$�!��������������(�����������M�������������N�$!�$�!��������$�!=��

�J�����$�!�����C��������� �. �!����B$������0������'��0������������'����1�������!�$���

&J�>��
���. �������������'�. ��:����� �����!�������'����1�������!�$����&!��������. :�����#�
�����
���. �������������'�. ��:����� �����!������. ���!����������������$���. ����������������
�. &����������������. ��������

�J�4�������������;"D �����*������0��. &!������2#�������%������!�?����%��#���������������
��� ���� $������ K �&� ��� 6���!���#� ��� %��� ���� $�!����� ��� <�� ���������� ��� $��� /� ����� ���
�������������&�1��$�!����#���������/����������$�!������!�����0���������������

������������������������$�����������#����-�������!����?������$!�������#�$��������������������
�(������ ��� �������!�!���� ��. �� ������ ��� ������ !�����0��� �� ���� $�!�����#� ���!�� ������
����!$�!����� �� <����!������ ��8�����$��%����!����� �� $������������ /� ���� ��� ����!$�!����� �� ����
. ��. �����

��� ������� �� ���� $!�. �!��#� ��� <�/� ����� ������� ���!��� ��� ��� ����!���?�#� /� ��&!�� ����
��������#� ��� ����!#� ������ %��� ��� ��� ��!�0��� ��� ��� ����!. ������ �!���. ������ ����� ���
��(�!. ������$!�$�!�����������!���������������. ��. �#����!��$����������������������!�!�%���
������ �����#� �,�� ������� ��� $!������� �B$!���. ����� ���� <����!���� ��8����� ��� ���� ��1����#�
��&�����!��������!�������. ��������!�(�!������������������������$�!�������
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4�&!�������$������$!�0��������������!��<�������(�!. �����#����-��)�!�$�������@�������%���
���<�� ��!��<�� ��� %����� �������!���?���� ��� !�����0�?���� ��� ��� ��� �@���� %��� ��� &�1��
$�����������M�������!���. �������������� ��!����'�0���%���(�!. ��$�!�����������!�������������
-D  '��������1�!�������(������������'�!�����!��$����&������. ���!���1�!8����N��
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- �!�B�#B �'��1"���!�0.#$�&/����.�"&�0+ )��$ &.!��.&$/.+$ -�& ��H$8 ��'��
!.� *!$4.#$%&�'��$&) +8 .+�'��) +8 .�# 8 0!�/.�'��!.�$&/�+9�&#$%&�.�!.�
1"�����9.�.�� 8 �/�+���
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��� � ����� �
�� � ���������� � =��� �
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F>�� �. $�!������� ���� ��&�!� ��� ��(�!. �!� ��� !�����0�?�� ��� ��� $�������� ��� ��� $!�(��������
������!��#���$�!��������!�!��#��������������������. $����%�����������&����. �����!�!���. ����
����%���!� ��!�� $�������� ���� ��(�!. ������ ��. $����� ��� ��� ����!0������� �� ��� %��� ��� <�� ���
��. ���!G�

>��$!�������������������#�$�!%���!.��.!.�'��! ��$9$!�'�!���-��&���&/�&#$.�'���,�'��)�*+�+ �
'���,,I#��$�������. ��. ���������!��������$!��&��$�!����!�����!�%������<�&8����. $���������
��� ��&�!���� ��(�!. �!#� ��� ���������� ��� $!�(�������� ������!������ ��� $�������#� �������� �����
��(�!. �!��������!0���������(���. ����8������������!��<��$�����!��#�$����M������������	��
���
������������������� �	��������

����������!�����������%�������������4����������'���������������. ��. ��;!�&����#����$��������
������. :�����$�����!��%��������. ��������������!0�������������!���!��8�#�/���!��������������
. ��. �� %����� $�!�$�:1����� >�� ��������� %��� ��� ��&���� ��� ��� ��� <�&8�� ��(�!. ���� �� ���
��(�������. ����� ���$�������� ��� ���� !������� ��� ��. �1����� ����!0������#� /� ��. �� ����������
����������������������������$!�(��������������!����

��� 4�$!�. �#� (!����� ��� �!���!��� ���������� $�!� ��� 4���� ��� ���������#� ����&����� %��� M��� ���
�������� ���� ��� �������� 
�� ������� �������� �� 	������� ������ ���� ������� 	��� ��������� �
 �����
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http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2010/common/pdfs/AAPP-00096-2009_Resolucion-de-fecha-07-06-2010_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_elhechodequeelpacienteseaunprofesionalsanitario.pdf


   
Secretaría General.  Servicios Jurídicos 

�

� 
��

�


������������������
��������
�
�

- �"/".�� '�� .##$'�&/�� '�� /+.*.: � �� +��0 &�.*$!$'.'� 0./+$8  &$.!� 0 +�
.�$�/�&#$.��.&$/.+$.��

�
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����������������	���������
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��!0������ . :������ ��� ��� � ����� ��� -;+��#� ������ $����!��!. ����� !���&�� �!���. ������ ���
!�<�&���������#�/�������$!�����������������������!0�������$�!�����!���!��������. ���!�������
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��������!�����������������������!0������#����$�����������!�����$�!������!���!��$�!���!���
���� �!�0��� ��������� ���!��������� ��. �� ������������� ��� ��� �<��Q� ���(��������#� �������
�!������������. ����������A ��$�����4���)�!����������. ������ ����!����
�
F�B������������������������. ������$���0����������. �����!������������!��#���$�!��������!�!��#�
��� ��&�� �������!� %��� �B����� ���<�� ������. ������ ��� <�&�!� ����� ���$������� ��� �����������
������!���$�!����� �����$��!����G�
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����� &���#� ��� 4���#� �!��� !�������!� %��#� ��� �(����#� ���� � ������ ������� ��� ��!����!� ���
���������� 1�!8�����$!�0����#� ��@���� %��� ��. &�:�� (�!. ��� $�!��#� ��. �� ����������
����&�!���!��#� ���� 4����. �� ��� 4���!����� 4�����#� /� %��� ������� !����?��� ������������ ���
�������� ��� $!��������� ��!�0���� ��� ����������� ��� �!�&�1�#� ��� ��. �����!������ ������!���
!��$����&��� ���� �����. �� ��� ������ ��. $������� ��� ��� ��!!���!���� ��� �����!�� ����� ���
'����1�!8���#�����������&!���������������������&�!���!�������$��������������$�����������
&�����������!�?���. ������<�/�%����������!�%��������. �����!������������. �����8�%���������
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(!������� ��� ���������� ��� %��� ��� �B�������� ��� ��� ����!�?������ $!�0��� ��� ������!��� $�!��
��!����?�!� ��� �������� ��� ���� $!����������� !���&����#� /� ��� �!��. ����� &������ ��� ����
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'�. ��$�!������������&���#����) �!����0�����������!. ����. �����!���%����. $�����&�����������
���!��������#�/�$�!������#�/����. �!����������%����<�!����������;"D �#�������!���/�0�!�������
%���. �����!�����. �����. $!������!����������!8��%����!��$���!������� !����. ������"�!8�����
���%�����@�������) �!����0���������!�8������������!���!�����
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=111961&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=Derecho%2Bportugu%25C3%25A9s%2Bno%2Bprev%25C3%25A9%2Bposibilidad%2Balguna%2Bde%2Breembolso&doclang=ES&cid=1630510#ctx1
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F �!�8 �& +�.&/���!�'�+�#B ��&��!��$4! �GG���
�
����0�����������B�!��!����!��� ���!�. ��������!����. ��������$�!���$������. ����$!�B���
������!���� D ���� ������������� ������!���� ��&����� �� ���� . ��� 0�!������ ������#� ����
��. $��1��� /� ��0�!���� ��. �� ��. $������� /� 0����� ��� ��� �1�!������ ��� ��� . �������� ���
�����!����8����"����������. ���(���������������$��!������������!����������!��. :�����/�
$��������S%���/��������&�����. ������������(���?�#���������������������. ������. �����
/��������B��������$�!�$�!�������$��������������������������������!���������S#���. &�:��
��&�� <���!� . ������� �� ��$������ ��. �=� ��� �!��� ��. ����� ��� $!����������#� . ������
�:������� ��(���������� /� ��� ��������� !���0�����#� �!������ $���&��������� ������������� /�
��!�$:������#� . ���(�������� ��� ��(�!. ��#� ��� ���!�. ����!��� ��� ��$�!��?�� ��� 0���#� /�
. �/�!� ��$������� ������������ ��� �����!�� $�8�� ��� . ���!��� ������!��#� . �������� ���
�!������� %��� . ���(���� ���� ������������ �!����!���#� ������� ��� ��$�!�T� �� . �������� ���
�%��$���
��!�����$!�&��. ������,��. �����. $��1��%��������������� ���%������������. ��������!���
��� �8#� ���� !����. �������� ��� �!��� . ������ ��$������ ��� ��� ��������� %��� !���&�� ����
��!0������� >�� �����!�#� ��� <�� ���0�!����� ��� ���� ��������� ����� 0�?� . ��� �B������� /�
!��0��������0�#� %��� ������ �� �������!�!� ��� ������ ��. �� ��� ��!��<��� >��� . �/�!���
�B$������0��� ����!����� ���� ��� �!�������� :B���� ��� ���� �!���. ������� ��������#� ���� <��
���0������%��#���. ��$��������#������&!����0�. ���&�������(!�����#���%���������$��. ���
������0����!��������. �������������0�:!�. ��������!��<��������!�/����. �!�! 

�
����
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http://www.editorialcomares.com/TV/?loc=articulo&id=2613
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F �.� �.&$'.'� 07*!$#.� .&/�� !.� #+$�$��� 
�# 8 �&'.#$ &��� 0.+.� "&.�
.#/".#$%&�07*!$#.���&�./.���+��0 &�.*!����

 
)���. �����$!���������$�!� ��� �!�$�� ����B$�!���� ��� ��� ��������� �����8(���� -���������� ���
�����. 8��������4�����H-�4J#�������%���$!�$����#�����$!�1������#�������!������������������
$�!��%������4����. ��������������4�����H4�4J�$�����<���!�(!������������/����!�������. ����
�������������(�!. �#���(������/�$�!������!���. ������. ���(���!��������@�����������$�!�������
(�!. ��:�����#�L���. �����������!&��!�!�����������������!������0���/�$�����������L#���������!�����
. �����. ������ <��$�����!���� ��� ���$��������� �. &�����!��T� ��8� ��. �#� . �����!� ����
�$�!������������(�����������!���!������8������/�����������(����0�����������$������0���&����
���. $!��%�������$���&����� �!���������$!�$������������������L�. $��. ����!�. ������. ������
$!����������������. ����:&����������. ���. �����/�����. �����(�!. ��L���
�
�
���������������<��$=++K K K �����������!�����. �
�
�

F � �#��$'.'��� �&� �!� 8 �'$ � "+*.& � '�� !.�� 0�+� &.�� # &� 4+.&�
'$�#.0.#$'.'�)?�$#.����"��).8 $!$.���

�
>�����!���!�������!���������8�����4������/�'����. ��6��&���� �!�8��?�>�?����<��$!���������
������������� ���&�!���� $�!� ��� �����(�!. �� 
�$!��������0�� ��� ���������� ��� ) ����$���������
�8�������
�)6�#������������&�!����������������������� �'��/����� &!��4������'�1��� ��!����
�
���!������$!����$����������������������. ��. ����������=�
��
>��� $�!������ ���� �!��� �����$������� (8����� $����� . �1�!�!� ��� �������� ��� ��� (���!�� ����
����������$�!�������
�
����������������$�/��������0�������!��#�����U���������$�&�������!��������%���������$����
����$�/���������0�������!�����
���������!������(�!. ������/�0������&�!��#�. �������CU�����������������������!����. ��������
���V����. �����
��
��$�����������������������������������#������?������/����(!�������������(�!������!���!����
��� ���� $,&����#� ��� �������� !�0���� %��� ��� . �0������� /� ��� ������&������� ���� ���. ������
����!. �������������������������0�����������$�!�����������!��������$�������(8������
�
���������������<��$=++K K K �����������!�����. �

http://www.actasanitaria.com/fileset/file__DOCUMENTO_DEBATE_SNS_AES_64024.pdf
http://www.actasanitaria.com/referencias/libros/articulo-necesidades-en-el-medio-urbano-de-las-personas-con-gran-discapacidad-fisica-y-sus-familias.html
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F  "?.�'���/�&#$%&��+$8 .+$.�'��!.��.!"'�8 �&/.!��&�0+$�$%&��

�
��� !�$�����4������ ����������!������H 4� �J#����4����������$�@�������4�����������������!���
H4�4�J�/����-������������$�@����������!�$��%����!8��H-��J#������������&�!����������(�?�!#�
<��� !����?���� ����� ��8�� ���� ��� �&1���0�� ��� . �1�!�!� ���� ������. ������� %��� ������� ����
$!�(���������� %��� �!�&�1��� ��� $!������ ��&!�� ��� ��(�!. ����� . ������ /� ��� . ���1�� ���
����!. ��������8���. ���%�������$���������$������$!������!�. ����!�������������!���������
�����. ��$���������!����
�
�������8�������$�������$�!������!�&�!����. ���1�����������(�!. �������������!�����. �����
$!�����#�������������<�&��������������������(�!. ���. ���������!�0���%�������!�$�����������
��� $�&������� ����!���� 4�� �!���#� ��� ��(�����0�#� ��� . �1�!�!� ���� <�&��������� ��� ������
$!�(���������� ��� ��� . ���1�� ��� ���� $��������� $��%����!����� ��� ��� �!��� ��� ��� ���������
$!�. �!���$�!��%���������!���&������$!���������. ��. ����������������������%���!���&�!8������
�������0��!���$!������
�

�

���������������������<��$=++K K K ����$����
�
�

F �!� )"/"+ � '�!� �$�/�8 .� �.&$/.+$ �� J.&#!.+� �!� 4.�/ �  � 8 �: +.+� �"�
)$&.&#$.#$%&K�

 
 
W ������� '�8����� /� 4�����!��W� ������� ��� �����!���� ��� ��� ,���. �� �,. �!�� H5����2#� �,. �!�� ���
�!�. �0�!�� ��� ���J� �� ��� �!�&�1�� (�!. ���� $�!�  �����. � >�$�?� '�����0��#� �����!������ ���
�����. 8�� ��� ��� D ��0�!������ ��. $��� ��&!�� /� $!��������� ��� ��� -���������� � ������� ���
�����. 8��������4����#�������%����!����������!�(���!������&�����&��!�����&!�������$���#����
��(�!�����!� ���!�. ����� ��� ��������� ��� :���� ������� �B����� ��� ��������� ���!����� ���
$!�����������/�0������!������%���������!��������. �������$!�����������. �������!�������
�
�
���������������������<��$=++K K K �����������!�����. �
�
�

F � ��*$ *.&# �-�#!.9���0.+.�!.�� �'$#$&.�'�!�)"/"+ � 
 
 
>���$�!��!�������0����. &����������0����������������������!�����������������&��. :���������
���� ���������� ��� ���� ,���. ��� �:������� ��� ����� �����B��#� ���� &��&�����#� ����&����. ������
$,&�������$!�0���#��������. ��������!�#�%��������������������������. ����!���&��������������
(�������������������������0�����������&��. :����#�����!������$�$����. $�!��������������������
������(�������� ��� ���� ������� ��� ���� ��(�!. ������#� ����� ��. &�:�� ��� ��� ����!!����� ��� ����
������������#���8���. ���������$���������$!�0����0��/���!�$:������
>�� >�/� �C+�7#� ��� 2� ��� 1����#� ��� 6�0����������� 	��. :����� ��(���� ��� &��&����� ��. �� ���
M����&����. ������ $,&����� �� $!�0���#� ���� ���. �� ��� ���!�#� %��� ������ ���� ���������� ���
. ����!���&��������������(����������������������� ��0�����������&��. :������!����?������. ��
������������:�����������!���!��������������#��!����/��������N�����$������0��!���#�����

http://sesp.es/imagenes/O94/portada/atencion_primaria_de_la_salud_mental_en_prision.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__El_futuro_del_sistema_sanitario____54235.pdf
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'����1������ �����!����$!�&�����
����)��!����%���!���������(�������. �������������&��&������
����(����������0�����������&��. :�����/������!���. ���������. ����!���&��������������!������
�
<�. �����-��. ��. �#�������0����!. ����. &�:�� !���������(�������. ������/��!����?����������

�����!��������������	��&������$�!��6�0�����������	��. :������
�
'������
����)��!�������$!�������%�������. ����!���&����������������������������0�����������
&��. :����������. �������������&��&���������������������!���8���:������/�1�!8������$!�0������
$�!���������������������>�/����6�0�����������	��. :������-��. ��. �������B���&�����(�������!���
������0��������!����������!���$,&������/�$!�0������������������. �/�!��,. �!��$���&������
. ����!��#���������!�%�������������$����&��������������#������!0������/��!��������%���<�����
$���&����������!!��������$!�/�����������0���������������B����������
�
��� 
���� )��!���� ������!�� ���. ��� !��8. ����� ��(�!��������� ��� ��� ������� /� �����?������ ���
. ����!��#� ���,�� ����� :����� ������������ $�!�� ��� $!�/����� ����!���#� $�!�� ���!���!� ��. ��
���������� $�!�� ���� �8���� ��� ��0����������� ����!���� �� &���� $�!�� ��. �����. ������ ��� ���
&��&���������������������������������&�!��%����!���!�������������������. ������������1����
(������$�!������#��!���������(�!. ������(����������
�
�+ /�##$%&�'��!.�# &)$'�&#$.!$'.'�
�
��!� ��!�� $�!��#� $������ %��� ��� ���� &��&������ ��� ��. ������� . ����!��� &���������� ����
��(�!. ��������������������!����!�$�!�����#�������!��������&����������!�%�����������!������
$�!�� $!�����!� ��� ���(������������� ���� �������� /� ��!����?�!� ���� ��!��<��� ��� ���������
!��$����� �� ��� . ��. ��� ��� ����� �������#� ���� &��&������ ��� �!����� ��. �� ��!������ ��� ����
��!��<����������$�����������������������������&����������=�
�
�-����!�!����0�����������������=���������. ��������(�!. �����
� �!����?�!���!�����!��<������������������=�!�0�������#���(�!. �����#����(��������������
�-����!�!��������!�&�������%������0���������. ����!����
� �!����?�!�����!�?�&�����������$!�������
�-����!�!������. $��. ������������>�/�/�����!������������$!����$����:�������
�

�4$�/+ �� .#$ &.!�'���$ *.&# ��
�
��� 
�����!�� ��������� ��� 	��&������ !�����!�� ��� ��(�!. ������ ���!��� ��� ���� &��&������
��!���������/����������������. ����!����B��������#�(���������������8�������������$,&�����/����
�������������. ���!������%�����&�!�����
>����!. ���������%�������'�. ���������-�����. ���������. $��������$�!������!�?�!����
�������������/�(�������. �������������&��&��������������. &�������. $�����������!��$����0��#�
����$�!1���������������. $�����������!�&���������� ������!������'���������6���0������$�!�����
�!����������&��&������������������
>���$�!��!�������0����. &����������0����������������������!�����������������&��. :���������
���������������������,���. ����:��������������������B��#�����&��&������ ����!������$�$���
�. $�!��������������������������(�������������������������������(�!. ������#��������. &�:�����
�������!!������������������������#���8���. ���������$���������$!�0����0��/���!�$:�������
�

��������������=�<��$=++K K K �. ������/$�����������. �
�

http://www.medicosypacientes.com/node/8270
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F �$ A/$#.���!���/.' �'��!.��"��/$%&���
�
� �1�!�!���������. 8��/����. ���!����$�&!�?���B�!�. �T�(�. ����!��������!�����/����&�������!�
������T�$!�. ������!������. �1�!#���(�������!�����������������$����(��������(�. ����!��(���?�/�
������!��. ����� ����!�#� ������������ ��� ����$!�$�������:������%��� ���<������������� ���0��
$�&���������%����������������������'��������������4�������
�
���������&!���������0�����!�0��������!����#���������������������/�����$�!�$����0������(���!��
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	BIO ÉTICA y SAN ID AD: 
	Sí y se podría aplicar a tal efecto el plazo no superior a 3 días hábiles previsto en el art: 
	Sin embargo en lo que atañe a la asistencia sanitaria no hospitalaria que no requiere de la: 
	asistencia sanitaria sujeta a la legislación de la U nión que garantiza un nivel m ínim o de: 


