
�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�
�

�
�

��
�
�

��������� �	
 �������

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

������	��������	�� �
 ���

�
���� ������ ��� ������ �

�
�

�� ��� ������� � �
�
�
�  !�����"�
� �

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

�
 �����#'&'(�� ��� +��� 
 �,-�'&�� ����������� ��� � ��')'&�&'(�� ���  �� +���


 �,-�'&������������������ ��.������/� "��/�0"� ���������"&$'1�������
 �� 2�$���"�&'(�� 3� "�$��'�� �� � �� %���.��� ���#��$���� ���� � � 4�"���
��� �� ��$��'��� '0$��� ����

�
 �����&$����� �����������5������ ��!"��#��'�&��������� �������� '��$��

6"�*�'&���#��7� � �#�8'��&$'1�#�������5�9 ���� ���� �� ��$���"��������
�� �:��#�6�������;�����'&'�� %������������#�%���)��� �&�1',' ��&'�����
��������9 ���� ���� �� ��$���"���������� �:��#�6�����������6"�'�����
������ #�%��� ���1��&'(�� ���  �� ��$�������� � ��'&�� ��$�#� )� #')'&���#�
��� ��&���������#"� '�'#$��� �,� ����#��� ��')'&�� ��+������������������
���6" '������,����$*�#���"#����&'��� ���� �#�� ��'&�� ��$�#�������"&$�#�
#��'$��'�#��� ����

�
�
�
�
�
�
�
�

�
� �� �

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 2 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�
� �� �# $ % & ���"�
�
� �	
 �������������'��(�
�

 8�&��$�������������������� ������� �4�%'�����������,(�������� �!"��
#�� ��," �� � � :�� '$<� ��� ='�<$'&�� ��� ���,(�� ��  �#� :�� '$<#� ��� >$'&��
�#'#$��&'� ���� ��:�� "�'�����"$(��� ��������,(���� ���

�
 
 ����� ��� �� ��� � ���� ��� ����� �� � :��#�6���� ��� /��'����� ='���#$���

/�&'� ���?�� ' '������� ��!"��#������"% '&'����� ��&"��������������%�' �
���������� �4�%'�����������,(�������� �!"��#���$��,�� ������%�&'(��
�0���#�� �� )��� � �� ��$')'&-��� ��� � � �&"����� ���  �� � �#�� /�&$��'� � ���
#��'�������)�&@��������%�' ������������� �!"��#������$��� �#���"��#�
����#$"�'���� ����#��� ��#$�$"$��'���� ���"�1����," �&'(������#$"�'�#�
"�'1��#'$��'�#���&�,'������ ��+���
 �,-�'&��5����A������������%�' �����
9 �'1��#'����#���#"����� �$'1�������#����  ��B� ���=� ��'�C�� ����

�
 
 ����� ��� �� ��� � ���� ��� ����� �� � :��#�6���� ��� /��'����� ='���#$���

/�&'� ���?�� ' '������� ��!"��#������"% '&'����� ��&"��������������%�' �
���������� �4�%'�����������,(�������� �!"��#���$��,�� ������%�&'(��
�0���#�� �� )��� � �� ��$')'&-��� ��� � � �&"����� ���  �� � �#�� /�&$��'� � ���
/��'����� ��� )�&@�� �� ��� �%�' � ��� ����� #�%��� 6������� ��� $��%�6�� ���
���#��� � !"�� ���#$�� #��1'&'�#� ���  �#� :��$��#� /��'$��'�#� �� � /��1'&'��
���,��<#����/� "��� ����

�
 
 ����� ��� �� ��� � ���� ��� ����� �� � :��#�6���� ��� /��'����� ='���#$���

/�&'� ���?�� ' '������� ��!"��#������"% '&'����� ��&"��������������%�' �
���������� �4�%'�����������,(�������� �!"��#���$��,�� ������%�&'(��
�0���#�� �� )��� � �� ��$')'&-��� ��� � � �&"����� ���  �� � �#�� /�&$��'� � ���
/��'�������)�&@��������%�' �������������� �!"��#�����"�%��� �� ������
������&'(�� ���  �#� ��&"�#�#� @"� ���#� �� � /��1'&'�� ���,��<#� ��� /� "��
��� � �$��'�� ��� 6"%' �&'(�� �� ��� ��,�&'(�� ���  �� ���� ����&'�� ��� � �
#��1'&'���&$'1���� ����#��� ����#"#�'�#$'$"&'���#���&��$��#�#��'$��'�#�������

�
 
 ��������������%�' ����������� �8����$�� ��$�����/��'�����='���#$���

/�&'� ���?�� ' '������� ��!"��#��&����� �����#'$��'�������$�#�#��'$��'�#�
����� ��2�1�#$',�&'(������ �2�#$'$"$�����,��<#����:'��&'�#���� ��/� "�������

�
�

� )��������
�

 ��#� "&'(����������� �������������� ��'��&$���,����� ��� �/��1'&'�����
/� "�� ���  �#� 2# �#� =� ����#�� ����  �� !"�� #�� �� �,��� ��$��� '����#�
&�� ��$��&'�#� �� �$'1�#� ��  �� ,�#$'(�� ���  �#� %'�%��&�#� &��� )'��#� ���
'�1�#$',�&'(��%'�� <�'&�����$'$" ��'������ �/��1'&'�����/� "���� ����

�



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 3 

�
������*�����+��	����� �������(��
�

 8�&��$�� �A������ ��� ��� ��� � ����� ��� ��'� ���� � ��')'&�&'(�� �� �
8�&��$�� ������� ��� ��� ��� )�%������ ���� � � !"�� #�� &���� � � :��#�6��
�#�#���#�%���8'�%�$�#��� ���'�&'���������#$"�'�#��� ����

�
� �	
 ����������& �����(�

�
 
 ����� �������� ��� ��� ��� �%�' �� ����  �� !"�� #�� ���"�%�� � � � ��� ���

2�#��&&'(����:� '�������  �#�&��$��#����/��1'&'�#�/�&'� �#���/��1'&'�#�
����&&'(��/�&'� ���� ��:�� "�'�������� ���'������������� ����

�

 
 ����� A������� ��� �5� ��� � ����� ����  �� !"�� #�� ��," ��  �� :�� '#'(��
�#�#�������2��'&�����#����:� '��������#'#$��&'��/��'$��'���� �/��1'&'��
� ���' �7�����/� "���� ����

�
 
 ������A��������������� ��������� ��!"��#���#$�% �&��� �#�&�'$��'�#�

����&$"�&'(������ �$��'�����'�#��&&'(��#��'$��'����#�����"�%��� �� ���
2�$�,�� ����2�#��&&'(�����/��'������� ��:�� "�'�������� ���'�������� �
���*�������������;��� ����

�
� ��������,�(�
�

 
 �����/+D�������������5����� ��������� ��!"��#���#$�% �&��������� �
�7������ �#�$��')�#�� -0'� �#���� �#�#��1'&'�#����$���#���$��#��'$��'��
���"�,��$��!"��&��1��,����&��$��$��� �/��1'&'��:�$� -����� ��/� "���� ����

�
 
 �����/+D��������������5����� ��������� ��!"��#���#$�% �&��������

� ��7������ �#�$��')�#�� -0'� �#���� �#�#��1'&'�#�����'- '#'#���� '.���#�
���� �#�&��$��#����#$�% �&'� '��$�#�#��'$��'�#�!"��&��$��$��� �/��1'&'��
:�$� -����� ��/� "���8'��'��
 )'&'� �4����� '�������:�$� "7��� �����

�
 
 �����/+D��������������5����� ��������� ��!"��#����$��� '���������

� ��7������ �#����&'�#�"�'$��'�#���� ���#$�����1� ���#���!"��#����)'����
� � ��$*&" �� ;� �� � 8�&��$�� �A�������� ��� ��� ��� ��1'�� %���� ���
��," �&'(�� �� � #'#$�� �� ��� ��,�� ��� #��1'&'�#� #��'$��'�#� ��� � � -� %'$��
�� �/��1'&'��:�$� -����� ��/� "���� ����

�
 
 �����/+D��������������5����� ��������� ��!"��#���#$�% �&��������

� � �7�� ����  �#� $��')�#� � -0'� �#� ���  �#� #��1'&'�#� ��� �#'#$��&'��
'�$�,����������&'��$�#�#"#&��$'% �#������)��� ������ ��,� (,'&��!"��
&��$��$��� �/��1'&'��:�$� -����� ��/� "���� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 4 

� �
� ���������-�����(�

�
 +��������������;����� ��������2,"� �������
 ���$"�'����#������  �#�

���#���#�&���8'#&���&'������ ����
�

 
 ����� ?	� �5������ ��� �� ��� � ����� ��� ��#����  �� �� � 8�&��$��
������������������'&'�� %��������  �� !"��#����$��� '���  ��)��� �����
,�#$'(�� �� � /��1'&'���E% '&�� ��� �$��&'(�����   �� ���#� ��� 9�,��&'����
$��1<#��� ��E� ����$� �)(�'&�����������#����,��'.���'&@��#��1'&'���� ����

�
 
 ����� /���������� ��� �� ��� � ����� ����  �� !"�� #�� �#$�% �&�� � �

���&��'� '��$�� �����  �� �� '&�&'(�� �� � F��'&�� :����&$��� ���  �#�
� -�,���#���� �#��)'&'��#����)��� �&'���� ����

�
������������������& ���.��
�

 8�&��$�� �������� ��� ���;������ �� � ���&��'� '��$�� ����� � �
��&���&'� '��$�� ���  �� #'$"�&'(�� ��� ��������&'�� �� �� � ����&@�� ��  �#�
���#$�&'���#� �� � /'#$�� �� ��� ���� �&'(�� ���  �� �"$���� *�� ���#��� � ��
�$��&'(���� ��8�������&'�����:�#$'  ��+��� ��&@�� ���

�
 *�/������	(�
�

 8�&��$��;����������������� ��������� ��')'&�&'(���� �8�&��$������
� �!"��#�����"�%��� ��&"�������," �������� �#�&���'&'���#����$��%�6��
�� � ���#��� � ��� 
 #�G'��$.��/��1'&'�� 1�#&�� ��� #� "��� �����  �#� �7�#�
���A��������������� ���

�
�

� �	
 �������0	�������$ �1����(�
�

 8�&��$�� ?��� � �������� ��� �� ��� �%�' �� ���� � � !"�� #�� � ��')'&�� � �
8�&��$�� ?��� � �������� ��� �;� ��� � ��.��� ���� � � !"�� #�� � ��')'&��
���&'� � ��$��  �� �#$�"&$"��� ��,-�'&�� �� � /��1'&'�� ��1����� ��� /� "��

 #�#"�%'����� ���

�
 
 �����?��� �;�����������;����� �������� ��:��#�6�������/� "�������

 ��!"��#��&����� �/��1'&'��������'� �,*���� �:�� � �6��H �#�'$� ��'�����
��1����� ���

�
� ��������������(��
�

 ��#� "&'(������������%�' ������������ ��8'��&$��������� ��!"��#��&����
����," ��  �� #������� � ��,'#$���� �&$�(�'&���� � /��1'&'��:����'�����  ��
/� "��   ��

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 5 

�
�� ����� �� ��������� � �����

�
� * �!# $ ��"�
�

���� � ����#��� ����#��'$��'������$��&'(����'� ��'������"�������&'%'��� �
&�� � �� ��$���#��&*)'&������$"��'&'�����/D/I�:�+� �� ��5� �

�
���� 8�$��� '��&'(�� ��$',J����� ��� "�� �� � ����� �E% '&�� &��� &��$��$��

��� �"��&'(�� ��$��� '����� ��� "�� ���&��'� '��$�� �#��&*)'&�� ���
�#$�%' '.�&'(���/DI9 �� ��;�

�
���� +�,� '������ �&�#���� �I�)�����/��1'&'����������$��8',�#$'1���/D/I�

4�+2:2�� � �  ���
�

���� ��#'% �� 1" ����&'(�� �� � ����&@�� ��  �� ',"� ���� ��� $���#�  �#�
&'"������#� ��� � � �&&�#�� ��  �� )"�&'(�� �E% '&�� &��� ��#��$�� ��  �#�
��'�&'�'�#����� <�'$����&���&'�����/D/I�:��D�=�2��� ���� 

 
��������# $ �������% $ �*2 )���� �
�

���� �0& "#'(�� �� �  '&'$����� ���� '�& "'�� �#��&$�#� ��� #"� �����#'&'(��
$<&�'&�� ��� � � #�%��� ��� ��&"� ��$�&'(�� ,����� � �&���'$�$'1�� �� �
&"� � '� '��$�� ���  �#� ��!"'#'$�#� ���1'�#�� 3" ����&'(�� �� � #�&��$��
��� ���)��$��� � ��A�

� � � �
���� ����%�&'(�� �� �� ��� � 8�&��$�� ��� 5������ ��� ��� ��� )�%������ ���

� ��'��#����������� ��� ����������������#$*� " ���� �:��&'� '��$��
����� ��:���&'(������� � ����  �� 

 
���� 2�)��� ���������������������1'�� %������ ��I::�����:�$� "7���� ���� �

�
� *� !����# $  !�!�$ ������!(�
�

���� ���#$�&'(��
 �$����$<#'&���/D/I�:�+� � ����
�

���� ��� '.�&'(����"�%�����:�'%����)"������ �� �.���#$�% �&'����/D/� ����
�
������� !*# $ !�)������ �!�$ ������ (�
�

���� ��'1�&'(�����:2����:�#-�����9 �,��&'��3'$� ��/D/� ���
�

���� +�#� '� '$�&'���#���� ��:'��&'��� <�'&���/D/� �� 
 

���� �0�����&'(�� ���  �� ��#���#�%' '���� &"����� � � �#$���� ���  �#�
&���&'� '��$�#� &'��$*)'&�#� �� $<&�'&�#� �0'#$��$�#� ��� ���� '$��
����&'���� ���)�&$���/���� �8�28�� ���5�

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 6 

�
�
�������$ ��& ���� �3 �*�# � ���% $ �� ����# !( 
�

���� ��#� "&'(�� ���  �� �,��&'�� �#��7� �� ��� ���$�&&'(�� ��� 8�$�#K�
����������������8�� ��;�

�
���� /��$��&'�� �� � D�'%"�� � /"���� �� ��� ��� ��� �&$"%��� ��� ������ ���

���������� � � ��;�
� � ��� � �
�
������!�!� & � �$ ���# $ ���� �!��� � (� �� �
�

���� :��) '&$����#'$'1�����&�� ��$��&'��������������&��$���� �8�&��$��
?��� � ��A������� ��� �� ��� �&$"%���� ���� � � !"�� #�� � ��')'&�� � �
8�&��$�� ?��� � �5�������� ��� ��� ��� ��1'�� %���� !"�� �#$�% �&�� � �
���&��'� '��$���� �#�&���'&'���#������� ��&&�#���� �#����#$�&'���#�
�� ��<,'� ������"�'1��#� '.�&'(����� ���#'#$��&'��#��'$��'���E% '&��
��� ��:�� "�'����?��� ������1������ ��A�

�
���� ��&"�#�����'�&��#$'$"&'��� '��������;��������&��$��� ��+���?��� �

��������� ��� ��� ��� �&$"%���� #�%���  �� &�� � �� ��$�&'(�� ���  �#�
���#$�&'���#�)��� �&<"$'&�#���� ��:�� "�'����?��� ������1������ ��A 

�
�
������!��� � ���)# ���(� �� �
�

���� /��$��&'�� �� � D/I� ��� =� ����#�� ��� �� ��� ��1'�� %��� ��� ������ ���
;�5������� � � ��A�

 
���� /��$��&'����� ��������+",����������� �������������� ���� 

�
�
������0��& ���� �3 �*�# �� ��# !�!�$ �����# !(� �� �
�

���� ��#� "&'(�� �� � D�'%"�� � ��� '�'#$��$'1�� :��$�� � ��� ��&"�#�#�
:��$��&$"� �#� ��� �A� ��� � ��.�� ��� ����� :��$�� � ��� &�� ���#� ���
� ��'&�� ��$�#�� � ����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 7 

�
�
�

� � � � ����������� � �����
�
�

���� 9 #�#� ��-&$'&�#� �� �' �� �#� <$'&�#� #�%���  �#� ����#� #�&'� �#�� ���  ��
:-$�����������)�#'��� '#� ����>$'&��� <�'&��� ���� �

�
���� �#$"�'�#� ���"�%�� � � ��&��$�� !"�� ��," �� � � :�� '$<� ��� >$'&�� ���

2�$��1��&'(��/�&'� ��� ����
 

���� 27�G'�4�%' ���������� �'������ ��:�  �����$��� �#��"�1�#�� '�� %��#�
��#',����#����� ��I"�$�������� �:�� '$<����='�<$'&���� ����

� �
���� �0���$�����%'�<$'&����1'��$���� �"#����� �#��1��&�#�&'��$*)'&�#����

'�$����$��� � � ����
 

���� +��9 ��/:
 �� ��$�����1'#��� ����& ���&'(�����%'�<$'&��������#"� '��
�"�1�#� ��$�#�� L+ �1�� �#� ��� �#'���#� �<&���#� ��� !"��  �#�
���% �� �#� ���  �� @"� ��'���� #',"��� #'����� "�,��$�#M�� �)'�� ��  ��
#"%�'��&$������ ���,��'#� ��'�$����&'��� �� ����

�
���� � �'� ��#'% ��#"'&'�'������ ���4��##�� ����

�
���� �'��D���'�&�)� (����#K��'�.�� '$�#���"���1������#�%���� ��%��$��� ����

�
���� � ��$��� ���  �� '��0'#$��&'�� ��� "��� ���� �$'1�� & ���� #�%���

���$�&&'(�������$�#������N����&�$�N���&���,���� ����
 
�
�

5� �� �� ���� � �� ��� �������� ����
�

� D��$�������8���&@��/��'$��'��B3� "� ���2���3� "� ���22C�� ���
�

���� � -#$���� �0���$�� �� :"�#�#� ��� �#��&'� '.�&'(�� ��� 8'��&&'(�� ��
4�#$'(�� ��� /��1'&'�#� /��'$��'�#� �� /�&'� �#�� 9 �'1��#'���� ���
:��$�%�'��� � � ���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 8 

�
�

�
�

)�# 4���� �-�!�$ ���� �
�

�

 ! ����� �� ��������� � �����
�

���� +��:��)'���&'� '���� ��� /��1'&'�#� /�&'� �#�� /��'�� >$'&�� �� /��1'&'�#�
/�&'� �#��4�%'������� ���'�&'���������#$"�'�#�� ��

�
���� 8�& ���&'(�����4"���6"�$���� <0'&����������%�' ��������� ��

�
���� 2�)��� ����"� ��� �8�)��#����� ��"�% ����7��������/��'����� ��

�
���� 4"*������� �#�� '�� %��#���� �#�:�� '$<#����>$'&�����2�1�#$',�&'(���

� �:�� '$<�8'��&$������ ��='�<$'&���:��#�6������"�������������������;�
�
�
� � � ����
�

"! �� �� ���� � �� ��� �������� ����
��

� “:"'���� ��3'����:"�#$'���#�='�<$'&�#O� �����������������������������������������������������������������������
� ����

�
���� +�� ?"���&'(�� ��� :'��&'�#� ���  �� /� "�� ��,��'.�� � � &"�#�� ��� �'1� �

%-#'&�� �� � P�����82��8
 � =2
 >D2:�� :+F�2:�K� :"�#�� =-#'&�� ���
='�<$'&����� ����-&$'&��: *�'&�O�� ��� �

��������������
���� Q23��$��������='�<$'&��� ������ ��"���� ��� �

���
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 9 

�
�

�
�
�
��� ������� � ���� �� ���
�
�

- # ����� *� 567859:8;<� ��� =� ��� 
 �-	<� +	�� ��� >��� ��� ����������� �	��
��>�����	�� ��� ������������� ��� ���� ��������� �	�������

 ����+�	?���	������ +���� ��� ?	�
 ������ ��� ��+����������� ��� ��?��
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/18/pdfs/BOE-A-2013-5218.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERDOC&CONF=BRSPUB.cnf&BASE=PU10&PIECE=PUWC&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&OPDEF=Y&QUERY=%40FECH%26gt%3B%3D20130506+%26+%40FECH%26lt%3B%3D20130506+Y+BOCG-10-B-120-1.CODI.#1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERDOC&CONF=BRSPUB.cnf&BASE=PU10&PIECE=PUWC&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&OPDEF=Y&QUERY=%40FECH%26gt%3B%3D20130506+%26+%40FECH%26lt%3B%3D20130506+Y+BOCG-10-A-46-1.CODI.#1
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=735861265353
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http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=731150843939
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=731148823939
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=731152864040
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130508
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8134/515944/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/30/2013-10253.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/09/BOCM-20130509-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/29/BOCM-20130529-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/30/BOCM-20130530-1.PDF
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6387/1302612.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_elpersonalnosanitariodeatencionprimaria.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_determinacionantiguedaddeunempleadopublico.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_prestacionortoprotesica.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_realizacionpruebadecribado.pdf
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http://www.medicosypacientes.com/articulos/redessociales17513.html
http://www.actasanitaria.com/noticias/otras-noticias/articulo-asturias-aprueba-el-decreto-que-regula-el-comite-de-etica-en-intervencion-social.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-inaki-gabilondo-adelaida-calle-nuevos-miembros-designados-junta-comite-bioetica-20130524195642.html
http://www.efefuturo.com/noticia/experto-expresa-su-temor-por-el-uso-de-los-avances-cientificos-en-internet/
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http://www.lne.es/gijon/2013/05/14/unesco-plantea-revisar-declaracion-bioetica-asumir-nuevos-retos/1411739.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/14/actualidad/1368566274_748064.html
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/05/verdades-y-mentiras-sobre-el-aborto-.html
http://www.gacetamedica.com/gaceta/articulo.aspx?idart=750860&idcat=797&tipo=2
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http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/tratado-de-derecho-sanitario-tomos-i-ii/5196/4294967293
http://www.madgs.es/master/administracion-y-gestion-servicios-sanitarios/universidad-de-cantabria/presentacion


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 33 

�

�
�

�
�

�
- ��� �	�?������������� ��� !��1���	�� !	������(� !����� 4����� -� !��1���	��

!	������(�� 	�����	�����*�����+��	������������(�
�

+�� ,"*�� �%�����  �� ���% ��-$'&�� ���  �� &��)'���&'� '���� ���  �#� ��$�#� ���#��� �#� ��#���  ��
���#��&$'1�� ���  �#� /��1'&'�#� /�&'� �#V� "��� @�����'��$�� �"�#$�� �� �'#��#'&'(�� $��$�� ���  �#�
"#"��'�#�&������� �#����)�#'��� �#�!"�����#$���#"#�#��1'&'�#����&��$��#�#�&'� �#����� ��!"��
#�� ��$�  ��� ��� !"<� #"�"�#$�#� #�� �"���� )�&' '$��� '�)����&'(�� ���  �#� ���#���#� "#"��'�#� ��
$��&���#����#���#���� �#� *�'$�#���� ��&��)'���&'� '����&"�����<#$����$������&� '#'(��&���
�$��#���&�#'����#��
�
� *+��),�
� �%�-) @$$�K��S S S ��#$"�'�#��#�

�
- ���������������� ����B���	<�& D@��	<�9:�������������9:8;(�
�

��� ��:'"�������4 "���6"�$���4 "���6"�$����<0'&��� ��������%�' ���������#��@��� ��"�'���
���#���#��0���$�#����� �-�������%'�<$'&���'�& "'��#��<�'&�#��)' (#�)�#��%'( �,�#��6"�'#$�#��
�&��<�'&�#� �� &'��$*)'&�#� ��� ,����� �� &��� � � ����(#'$�� ��� #"#&�'%'��  �� 8�& ���&'(�� ���
4 "���6"�$��!"��'�& "���� ,"��#���) �0'���#�'�$���'#&'� '���'�#������ �&'(���� ��/��$��&'�����
 �� :��$�� 2�$������'&���� ��� 8���&@�#� H "����#� ��� � � &�#�� ��$�1'�� �"�'  �� �� �$��#�
BPA����������������	
��2�1#��:�#$���'&���� ���������1'��%������������
�
� *+��),�
� �%�-)�@$$�K����& ���&'����,"���6"�$����,� 
�

�
- ��?	�
 ������������� �?���	������*����	<��,	�9:89(�!������(�
�

2�)�������"� ��� �8�)��#����� ��"�% ���7������������ �!"��#����&�,��� �#��&$"�&'���#��-#�
��#$�&���#� !"�� @�� $��'���  �� &'$���� '�#$'$"&'(�� ��� �'1��#�#� -���#� ��� �&$'1'���� ���  ��
���'�'#$��&'(���&���� ��#��'�������$��� �#��'1��#�#�&"�#$'���#�!"��#��@������ '.����&�%��
��#$�&��K�
�
����2�)����&'(����8�&"���$�&'(��& *�'&���
�
�C� ?� $�� ��� ,��$"'���� �� � '����#�� ��� � � !"�� #�� @��� ��� �0$������  �#� &��$')'&���#�
�&���'$�$'1�#��� ��#$�������#� "���

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Asuntos%20Sociales/Calidad/guia_confidencialidad_A4.pdf
http://declaraciondeguanajuato.org/
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http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2012.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/activities/02_biomedical_research_en/guide/Guide_ES.pdf
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www.herdereditorial.com
http://www.fcs.es/docs/jornadas/dipticos/20130417_154642/Programa%20y%20Calendario.pdf
http://www.fcs.es/mail/20130605_xivateneo/mail.html
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