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$�����������%��&���'����������(�)�����!�����*����������#)���*�������
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 	���� .������0��'� �"����)� ��� �1� ��� 2�*����)� ��� ���������� ���
���%�����&���%�����)����%���������������2����������'���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
 	���� .������� !3"����)� ��� !� ��� 2�*����)� &��� ��� -%�� ��� ���%��� ���
	�����������4���/��������4��������5�����������&������6���� ��������

�
 	���� .������� ! "����)� ��� !� ��� 2�*����)� &��� ��� -%�� ��� ����2���� ���
	���� .������� 7!�"�337)� ��� 7� ��� ��'�)� &��� ��� -%�� ��� �&�%�*�� ���
	���������� ���� 8�����%��� ��� 9�:������+�)� ��� 	���� .������� 7!"�33!)�
�����������6�)�&������-%������&�%�*�����	�����������������8�����%����
���; ��������<�����'����	����.��������#��"����)����1����������*��)�
&������-%������&�%�*�����	��������������������)�&��/���������&%������
��� ���*�(�� '� &��������� &��2�������� ���� &�������� 2%���������� ���
���/�����������4�����������������=%������������������ ��������
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 4�%�����> 
 ?"�#"����)�����#����2�*����)�4%����6���������2�����������
���������%��������8�����%��������@�����
 ������+��� ������ �

�
 
 �����5<9"�1"����)���������2�*�����4��%���6��������:������.�������
�3!"����)� ��� �#0��0����� �<�49� ����A7 #�)� ���� �������� ����������
������������%����6������&B*�������������%C���585�49���� ������ �

�
 	����%����� ��5"�! "����)� ��� �� ��� 2�*����)� &��� ��� -%�� ��� ���
&%*�������� �� ��� ����������� ��� �������� ���� .�&���������� ���
����C��6����� ���> �������������������%C����� 8�����%��������@����� ���
5��%��&�������/�������*������/����������/�������������������%�� ������ �
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�������"�������
�

 
 ����� �B�� �� "����)� ��� �!� ��� ������ 4��%���6�� ��� $���� ���
8��&����������5�������&��������C������� ������ �

�
 
 ����� ��� � � ��� 2�*����� ��� ����)� ��� ��� �����(��+�� ��� ������+�� '�
D �������)� ������/�� ��� ���%�������� ��� ��� �(��%����� &���%&%�������� '�
��� �������������� ��������������&��������&��������(���������������� ���
�%�������� D ��&����� 4�������� '� ��� ���� ������ '� ��&������ &B*������
��&��������������5��/�����; ������C�����5��%��� ������ �

�
�
�������&*���
 �������
�

 <�'��"����)����������2�*����)�������������������������$��2�����������
9E�������5%&�����������<�*������������.�������������+������ ������#�

�
 .�������!"����)�����1���������)�&������-%���������2�������.�������
�1"����)������������6�)�&������-%��������%������&�������������&����
��� �����6������ ��� ����'��� ��+������ ���� ������������� '� &���%�����
�����������������5�������5���������$B*��������������%������4%�������
����:������%���'�����&�%�*�����������0��&�����������������%����*��� ������#�

�
 4�%��������������; �������������5������)�5��/������5����������8�%������
'�������%������4%�����������:������%���&����2�(�������������������
��������-%�����������/��%������������������'����������������������������������������#�
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 <�'� ��"���#)� ��� �7� ��� ������*��)� ��� �������� &���� ��� �2����/��
��������������������������4�����E��5������������4����	����%�����������
5��/�����4�����E�����5��%�� ������#�

� � �����
 
 ��������� �����������������)����������(�������5������)�����������
5������ '� �������)� &��� ��� -%�� ��� ����� ������������ ��� ���%�������� ���
%�������������������������������4��������������������� ������#�

�
 
 ����� ��� �7� ��� ������ ��� ����)� ���� �����(���� ��� D �������� '�
4�������������� $B*����)� &��� ��� -%�� ��� ��� &%*�������� ��� 4�%�����
4�������������05���������� &���� ������6��� ��� &������� ���������� &����
��&������������ ���� &�������� ��� �������� 5���������� ��� ��� ���%������
4%����������4�����)��%����������C������� ������#�

�
 
 ��������������2�*������������)����������(�������5������)�����������
5������'��������)�4��%���6����������2���������������6�����������%��������
���%������ 4%������� ��� 4������ �� �2������ ��� &����2��������
2�����E%������ ��������
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 <�'��"����)�����3����2�*����)�&������-%���������2�������<�'��"����)�
����1����(%���)����
 ��������������5��/�����������E%����������������0
<��; ���,��������������� ��������
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 ����� ��� �3"��"����)� ��� ��� �����(��+�� ��� ��%������)� �%��%��� '�
.�&�����)�&������-%�����&%*��������&������������@�������������-%�&������
4�������� ��%����/�� D ��&��������� '� .������������ ��� ��� ���%������
4%������������������0<���; ���,��� ��������

�
 
 ����� ��� ��"��"����)� ��� ��� �����(��+�� ��� 5������� '� 4�%�����
5�������)� &��� ��� -%�� ��� ����*������ ���� &����������� ��� �������� ���
���&������� ��� �������)� ���/������ '� ����*������������ ����������� '�
��������� '� ��� �&�%�*�� ��� $���� ��� 8��&������� ����������)� 5��/������ '�
����*������������5����������'�5�������������������(��+�����5�������'�
4�%����� 5�������� '� ��� $���� ��� 8��&������� '� �/��%������ 5��������� ����
5��/��������5��%�������������0<��; ���,��&���������� ��������
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 <�'��"����)�����3����2�*����)�&������-%���������2������������������
2�����E%������������8������������� ��������

�
 .������� #"����)� ��� !� ��� 2�*����)� ��� ����2�������� ���� .�������
! "����)� ��� ��� ��� (%���)� &��� ��� -%�� ��� ����*����� ��� ����%��%���
���@�����*@���������5��/��������5��%���������8������������� ������!�

�
 	����%��������!����2�*����������4&�%�*�����&������2�����E%��������
����8������������� ������!�

�
 	����%����� ��� �7� ��� 2�*����� ��� ����)� ���� ��������� �������� ����
5��/����� ��� 5��%�� ��� ���� 8����� ��������� &��� ��� -%�� ��� ��������
��2�������� ���&��������� ��� ������������� �������� ���� 5��/����� ���
5��%��� ������!�

 
���������������.���
�

 
 �������� ������������������)�&������-%�����������������������������
���%��������� ��� ���&��,�� ��� ��2�������� &��2�������� &��� ����
&�������� 2��%�����/��� �E������ ��� ���� ���/������ ��� &��/������� ���
����������*�������� ������!�

�
 
 ��������������2�*����������4&�%�*�����$����4�%������8��&����������
5��/������5���������� ������!�
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�������������������
�

 .�������1"����)�����3���������)�&������-%���������2�������.�������
1"��� )� ���  �� ��� �����)� &��� ��� -%�� ��� �&�%�*�� ��� &����2��������
2�����E%����� '� ��� ����*������ ���� ��-%������� �E������� ����������)� ���
�E������ (%�+����� '� ��� &������������� &���� ��� �%����6�����)�
�����������)� ���������)� ����2���������� '� ������� ��� ���� �2������� ���
2�������� ������!�

�
 
 ����� 54�"��"����)� ���  � ��� 2�*����� 	��%��� ��� �����(�� 4������ ���
?��%������������*����� ������1�

�
 
 ����� 54�"�!"����)� ��� ��� ��� 2�*����)� &��� ��� -%�� ��� ���%��� ���
(������� �2����/�� ���� &�������� ��� 8�����%������� 5����������
��&��������������5��/������@���*������5��%��� ������1�
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 <�'��"����)� ��� �1� ��� 2�*����)� ��*��� ���%������� ��� ��� ��������������
$�������� .������/�� ��� ���� 8�����%������� 5���������� ���� 5��/�����
; %����������5��%��� ������1�

�
 .������� ��� !"����)� ��� !� ��� 2�*����)� -%�� ����� ��� �����(�� 4������
	�������� ��� 5��%������ '� 5��%�� <�*����� ��� ��� 	������ ��� ; %����)� '�
���%����%�2%������������� ������1�

�
 
 �������������2�*���������8�����%�������2���������������������������
/��%��������� ��� ��� ���%������ 4%������� ��� ��� 	������ ��� ; %�����
�����(��+��5�������'�$��+�����5������� ������1�

�
 
 ����� ��� �� ��� 2�*����� ����� &��� ��� -%�� ����������� ��� .�������
��3"����)� ��� #0��0����)� &��� ��� -%�� ��� ���2��%���� ���� �&�������
������&���������� �� ���� �������+��� ���� $�������� �����%������ ����
5��/�����; %����������5��%�)�����%��������������������������&��������
��2�����+�� ��������� '� ���%�������� ������� ��� ��� �������+�� ���
.�&�������5�����������&���������� ������1�

�
 	����%���������.��������> �����������5��/�����; %����������5��%����*���
����/�����������&���������������������������������&���������/�������
-%��B�����)� &�������������� ������������)� �����������0����&E%������ '�
,��&�����6������� ������7�

�
���������	
 �������/	�������# �0������
�

 
 ������������"����)���������������)������������(�������5��%�)�&������
-%�� ��� ����� ��� 5��/����� ��� 4�����+�� $���������� ���� ���&��(��
D ��&��������������/������ ������7�

�
���������� ��������
�

 .������� ��"����)� ��� �3� ��� �����)� ��� ���������6������ ��� ��������
�����������������F%�������> ������� ������7�

�
 ��
 ��������������2�*�������������&������-%������������%'��������������
��� .�������� �� 8�/����������� ��� ��� 8�����%��� ��� ; �������� <����� ���
> �������'�������*������%������*����� ������7�
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 <�'� ��� �����,��� '� ������+��� ��� ��� ��������� ��� ��� &������� ����� ���
&�������2���������%�/����<�'��"����)����3�2�*������ ������7�

�
 
 ����� ��� ��� ��� 2�*����� ����� 4&�%�*�� ��� ����������� ?��%����
5�����@���������4�%�������������%������4%����������������� ������7�

�
���������1�����2��	�������������
�����

 	����%�������������2�*������������)�����.��������> �����������5��/�����
��� 5��%�� ���� $�����&���� ��� 4��%����)� &��� ��� -%�� ��� �������
�����%�������� ����� ��� ����*������� ��� ����������� ����������� �� ����
=%��������$�������� '������E�������&��������� 5��/��������5��%������
$�����&�������4��%����� ������3�

�
���������1�.������	�
�

 
 �������� � � ��� 2�*����� ����� ; ���2���� ���
 �������� �#0�0���3)� -%��
����� ��� �����(�� 4������ ��� ���*���� ��������� ��� ��2����������
����E����������%�G����� ������3�

�
 �������������"����)����������2�*����)���������&�������������@%�%����
��������%�����������/�����������&���&B*��������������������&����*���
������������������������������&B*�����2����� ������3�

�
�

������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� <�'� �"����� ���� 3� ��� 2�*����� ��� �����,��� '� ������+��� ��� ���
���������������&���������������&�������2���������%�/���� ��������

�
�

������� � ������������� �� ��
��

���� ��� �����,�� ��� ���� ���������� ��� ������ �%������� �� ��� ��������
&��2�������� �������������������������������������������������������������������� ������ �
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!����� �" � �� � � ������� � ��#��
�
�
�&�� �'! '� �"�#! '��

�
�

�! "�'�! # &'��&�'&�����! $�
�

���� 	�/��������������������������/�����595=�������������<��; ���,����������1�
�

���� ; ���/������ &���� ��� ��/�������� ��� ��������� ��� ���/����� ��� 8855�
5=�4���9������H�5=�4���4�*������ ������7� �

� �        � �
���! ����( # �'&�����! '�&# �! ���'���"�# �'�����! # &'$ 

�
���� 595=�����<; �������������6��������#)�����7�� ������3�

�
1�! �&��"�&# �! ���'��1��# ���! $�

�
���� 9�@���������%��������'�2�������/��5=�04������        ��

�
���� 8����&���*���������'��:&�������������&��������595=������������0<��

; ���,�� � � ����� ��
 

1�! ��'�( # $�
�

���� ��������(�2��������/�����&���������6������������&��6�����%��(�2��
������/�����������������595=�������������<��; ���,�� ����� ��

�
����&���1�! /&'�! # ��$�

�
���� ?��������������%��������2���������������%����	������������ ����

*��������������/���������&������.> ����		DD �595=�������������<��
; ���,�� � � ����� ��

�
1��# ��&�! ��&#���( # ��&���  �3��� -�����( # $�

�
���� ?�������� ��� ���� �����%������� ��� ����������� ��� &�������� ��� ���

���%������ ��� ���/����� ����/�� ��������� ��� �&��������� ���� &���� ���
����������� ��� ���%����� ,%������ '�� ��%����� &��� ��� 9��*%����
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/23/pdfs/BOE-A-2015-1788.pdf
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6819/1407099.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6812/1405644.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6808/1404900.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/02/13/BOCM-20150213-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/02/26/BOCM-20150226-14.PDF
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2341.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/210o/15040008.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/300o/15060297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-948.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=836456624141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=834566705353
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http://www.redaccionmedica.com/noticia/medicos-fijos-e-interinos-de-larga-duracion-
tienen-igual-derecho-a-la-carrera-profesional-7504 
 
http://www.diariomedico.com/2014/07/18/area-profesional/normativa/supremo-
reconoce-carrera-interino-larga-duracion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redaccionmedica.com/noticia/medicos-fijos-e-interinos-de-larga-duracion-tienen-igual-derecho-a-la-carrera-profesional-7504
http://www.diariomedico.com/2014/07/18/area-profesional/normativa/supremo-reconoce-carrera-interino-larga-duracion
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http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/idr/docs/Informe%2011-2014-CP-cast.pdf
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202014/Recurso%200123-2014%20CLM%20012-2014%20(Res%20217)%2014-03-14.pdf
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A�o%202014/Recurso%200868-2013%20CLM%20157-2013%20(Res%20031)%2017-01-14.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7185157&links=samur&optimize=20141007&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6657554&links=%22443/2011%22&optimize=20130318&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7159563&links=1479&optimize=20140911&publicinterface=true
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http://archivosdemedicinadeldeporte.com/articulos/upload/CODIGO_ETICO_163.pdf
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