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� �
� �����

"����� �� � �� � � ������� � � #��
�
�����"�� �#% #� � ( �& % #��
�
I.- PROCESOS SELECTIVOS. 
� � � �  

���� 3����&�� &����� ��� ��� �%? � ���&� ��!  � &���� ��&�� ������� )�� �%�&��
��� �2��! .� ����+;+I����9�&� ���<>��� ���/���� ��������

�
���� + &��! ���! #������#������+�&��! ������&�#����&�&�&����� ��&��+;+I�

9>� ���������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������
�

���� 3����&��&����� ��������������&��+;+I�9>� �� ��������
�
I.- CUESTIONES VARIAS. 
�

���� ��&# ��&�#��&�������"��������/�&# ����������� #%��� )������&����&%�
���&#�&�������9�! %� ����'%�)��! ���+;+I����9>� ����������������������������������

�
���� � &2�%��������&������ ���&�2%���������8�����%���������&#��� �����

#���! �� ��&����"�7��! 0� ����+;+I�9H>.        4��
�

���� 3��� & )������#%�&������� ����������.�������(�&� )����1� ����+;+I�
'&�%� �&�� � � �����4��

�
�
�������0% ����, �#"� � ����� �#% ������
�

���� A%�� ���&�����#��&�������"�����������'�!  � &���� )��35"� ����+;+�� �����4��
�

���� 	��? &���� �������& )�����������/�����/%��(���+;+I�� %�� �.       4��
�
�
������% & �������' & �*3 0���� ��
 

���� �������� )�� ��&#��&�"��� $%��� ��� ������� ��� ��&� 39'3�� ���  ���%*��
����� )�� ��� ! �� �&� ! ���� ���&� *� #��&�����&� ��&�� ��&� �� ���
�7��%� )����������������;'99�� �����4��

�
���� �%� ���� ��� �� ��� �&� &�� ���&� ��! �� �� ��� �� ��� ��7%� ��� )����

��%�&��9�'������� ����� �����44�
�
�
�
�
�

�
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�
���� ;'99�H�9>JB +B >'+��
�+B �� : '9	K � ��
�3
+� �'>�

�
�< 
��39'3�����&�������%! ����� �)����#���� ! #������"� (�� ���&����

! ���� �����&%"��(�� )�����#��&������ �����4,�
�

�< >�� &%"��(�� )�� ��� #��&����� ��� ���&� �%*�� %��� �"� (�� )�� $%�� &��
#%���� ! #��������39'3������7%� ����� ���;'99�� �����4,�

�
4< ��� %� ���������.%&%��&�����#� �(�����#��&�� #� ���&��0�� ��&��;'99�������4��

�����
���� 	! #%(��� )�� �%�)��! �� ���� ����� ��� ������� )�� ��� �� ��� �&�

�"7�� ��&��������� ��� )�����2�&������������ )������2����&��������
� &#�� " � �������! �� �&�����&�� �&��;'99��� �����4� 

 
���� 9�������� ��� ����"���� )�� #5"� ��<#� ����� ���&%&� ��������� ���

(�&� )�����&��� � ��#5"� ����;'99��� �����4��
� � �
�������*�% -"#�% & "#�#�& ������#��
�

���� 
��� �%7����(�������#%�������� -����& ������& &���� �����%��� �%7����
#�.&� ����%��� �������� )����������&��%�� )��! �! �� ���+I9'�� �����4��

�
���� 
$% #���� )������ �%��� ���&�����&#�� �� &���������B 
��+;+�� �����4��

�
���� �������� )�� ��� 9.����&� ���� 3��(��! �� ��� '���� )�� 	���(���� ���

� 0� ���
�2��! �������&�9���( �&�� 2 � ���&����� 0� ��&����
&#�8���
������ � � �����4� 

�
���� �������� )�� ��� +��� �(�� ��� 9�! #�&������ �			� 
��%������ ���� A����

	"����! �� ��������
�� ����&�� 0� ��&��� �����4��
�

���� 9����%& ���&� ���� '"�(���� : ������� ��� ��� ��� ! ��-�� ��� ������
� 0� ��&� ��� #�� ���� ��� 2��! �� )��� � ������ )�� ���� � �! #�� ����
���"�7�������� �����������������������������������������������������������������������������46�

�
��������"#*% & #�0������ �#�& ������ ��
�

���� L� �&���$%�M����2����&������! #%�������#��-�����#��&�� #� )�����
�����! �� ���&������&#��&�" � ����#��� ! �� ���&�� ��� ���+I9'������������4��

�
���� �&#��&�" � ����*������!  ������?#�� ! �������+'3�� ��� ��������������������4� 

 
���� B &�� ��� 9	� #����  �������� )�� $% �5�( ��� � &� ����� 	����������� ���

���� � )�����#��2�& �����&�� ��� ������#�� ������+I9'�� �����,��
�

���� '�� )�� � ������ ���� #��7%� ����� ������� ��� �&�(%�������� +'3�
: % #5-���������������������� �����,��
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�
�
��������#��� � ���0% �����
�

���� ��8�&�&%2� ��&�#�����2��! ����������%� ����#�� ��������%� �������
&��%��! �������� ��%! #� !  ��������#����������+;+I�9>� � �����,��

�
�
�������*�"#����% & "#�#�& ������#��
�

���� � B A'9
��>��
�� �����&�(%��������&�.��"� (���������� -���� �%(1��
#�.&� ���#���! ��2��! �� )�����(0� ����+;+I�9����"� ��� �����,�� �

�
���� ;���&#�����&�� ��� ���9�! #����� ����&������+'3���%�(�&�� �����,��

�
��������#�#�"( � �& ���% & ����"�#��� � ��
�

���� ������?#� ��� ��������  � &��� �����G �� �����&�"���������&#�&�����
��! #����� �&�����&�99''���������2��! ��������>�*�>��������! ���� ��
���&��� � �&�&�� ���&�*�&��%��� �����,4�

�
���� ����(�� )�� ��� ��� ���� � )�� ��� �&�(%����� �� ��&� 2%�� ���� �&�

 ���(����&� ��� ��&� ! ����#1�&� ��� ��&� '�!  � &���� ���&� #5"� ��&� ���
���������+;+I���������� �����,4�
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�
$��� � � ����������� � � ���
�

���� >�&��&�(%������&�#�(��.�������&�� ����#5"� �����&�(�&��&�! 0� ��&�
���#���� ��������&�& � �&�����&�� �����,��

�
���� NO % 0����"��1����&�����&�����%�&��%�P��� �����,��

�
���� ����%� )��������& &��! �����"�7�&�! 0� ��&��� �����,��

 
���� 
�� #��� �� ��� ��� &��%��� 
�� &������ 2��! ��0%� ��� /�� #��� ��� ������

!  �����&�����������8�� ���#�����&��������&��� �����,�� �
�

���� 
?#����� ��2 ����� ��� � �0� ��� #���� $%�� Q��&� /�&# ����&� ��� �� (���
&)��������� ������1���������0�� ��Q�� �����,��

�
���� B���"�! "������2����������������������������������������������������������������������,�� ���������

�
���� NO %0�#��#�������&�#��� ��&����! ���� ��&�� ��� �P��� �����,�� �����

�
���� 
��9�!  �0����� �0� ������'��()���%���&�"������%&���������%����� �����,��

�
����  >�&�! 0� ��&��#������������/��&�� ��� ��L��"�&�����#���&M��&�(5��

%���?#������� � �����,��
�

���� >��&�� ����"� �.� ����&�%� ����������&�#���%���&�/�! ��#.� ��&�#���
2���������� ���� ��&�"���&%��2 ��� ��� �����,��

�
���� 3��#����� ! �7����� ��� ���&��� !  �����  �2��! ���� ��� #�� ����&� ���

� �%(1���&�0� ���� � �����,��
�

���� >�&� 2��! ��0%� ��&� �2 �! ��� $%�� %�� #�� �����  �2��! ���� �/�����
(�&��&.          ,��

�
���� G �� ��%��& &��! ��&�� ��� ��& ��2�������&��%���)!  ��&��� �����,��

�
���� ;��&�� �&(�&�$%���! ���-�����&�+ &��! �&����+��%��������B
�� �����,��

�
���� +��#��� &��� ���� ���C#��2�� "��! �����#��2�& ����E��� �����,��

 
%���&�  � ���� � �' ��� !������� � ���
�

� �� Constitución y privacidad sanitaria����������������������������������� �����,6�
�

���� ���� �������	� 
�����
	
��
����	� ���������������� � �
��� ���������
	����� �� �
�����
	� ��� ��� �����	
��� ���� ����� �� ��� ��� �	
	���
��
	��
���
������	 ������
!�"��� �����,6�

 
���� �2��! ������"���! �R�>�*�4��������'&#����&�! 0� �����(���&��� �����,6�
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0�% 4���� �5�#�& ���� �
�

��������� �� ��������� � � #��
�

���� 	�2��! ������9�!  �0����� �0� ������'��()��&�"����������&�������
/ &��� ����1� ���������)� ����I%� ����������� �����,�� �

�
���� ��%��0� ��R��������� )��0� �����������"���/%! �����9%������&����

� �0� ����������� ���� ��>)#�-�� ����������� �����,��
�

���� '&#����&� " �! 0�� ��&<7%�1� ��&� ��� ��&�  �&��%�� ���&� #��� �&� ��
��&��! ����� � ���� ��� ��� �����?��� ���! �� ��� �&#�8���� '����
� �0� ����������	8 (������  (%������ � ��� ��������

�
���� �(��! ����� �5! ���� �4�����,� &�"��� ��&� ��&�*�&� ��1� ��&� *�

������ ��&��%�����"��&��9%������&����� �0� ����������
�%�����>��
� �� 8���� � � ��������

�
���� '���%�� )�������&2%��-��� �(�)&� ���*�����#0%� �������% ����&�

#�� �� ��&��: ������� 0� ���� �"�����I�� �����.� -��� ��������

�
����&�  � ���� � �' ��� !������� � ���
� �

���� I����������G %! �� -�� )��������'���� )��+�� ��� ���� ��������
�

���� 9%�&�����
&#�� �� -�� )�����9�!  �0&����@� ���*�� �0� ��������&�
	�&� �%� ���&�� � ��������

�

����&�  � ���� � �' ��� !������� � ���� �  ������������ ����
�

GESTIÓN SANITARIA. 
 

�  Reconstrucción y gestión del sistema de salud.      �� 
�

���� : �&� )�����+��� � �&�+�� ��� �&�C			�
�	9	K �E��� ��������
VARIOS. 

 
���� 9%�&� ���&�#�.�� ��&�&�"���3��# �����	�������%���<������/�&����

'%����������%� � -�� )��*�� 2%& )����������� !  ������� &�S ���-��� ��������
�

���� 9%�&������ ���(���% ���Q�#���%& ���&������&�;	9�&�"������&��%�R�
� "�����&��*�����&�� �&(�&Q��� �(�� -�R�����&��+�� �����
&#�8����
���� �� � ���������'����&���� ���*�G �&# ����B� ���& ��� ��>��3�-�� ��������

�
PREMIOS / BECAS. 

�
���� 			�3��!  ����� �������������/��+�� ��� ���� ��������
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�

�
�
��� ������� � ���� �� ���
�
- ����� � �����	� 6789:;76<=� ��� ;9� ��� �	.��
 ���=� +	�� ��� >��� ��� ����� ���

�/������"������������.����/������5�����+���������"������	��
�

o ��� �
������6������� �! "�����������
�
- % ����� ##�:;?;7:;76<=� ��� 66� ��� �	.��
 ���=� +	�� ��� >��� ��� ���������� ���

�����	/	� 2	
 	/@��	� ��� �>��.��������� ��� ���� ����/	�1��� +�	A���	������
����+���	��������������	�����	�����.���	������������

�
o ��� �
�������������� �! "�����������

�
- % ����� *�":;B6<:;76<=� ��� B� ��� �	.��
 ���=� +	�� ��� >��� ��� 
 	��A���� ���

�	������	�����	���	��>������>������������.������	��	��	����>������/C��
�	�����������	�+	����������� �����	�;<D:6EEE=����6;����A�����	=�+	�����
>������������������	�����	����
 1��
 ����	�������+�	��������������������5�
��������������
 @���������	�������F��	��������
 �����

�
o ��� �
�������������� �! "�����������

�
- ������	���
 ���������.	����������( ��������	���+�)	�����#������=�#��.���	��

#	����������/�������5� ���% �/����������( ���������� ���#�����+���� ���.�����
���	�����.�����������		+�����������
 �����������	�������5�����+���������
��/��	�=� �@������ 5� ��F��	�� 2�
 ��	�� ��� �
 +��	� ���� ������	� ( ���	� ���
�		+���������������������	����"�+�)��5� ���% �/����������( ���������� ���
#��������6;������+���
 �������;776=�2��2	����( ������5�� ����������6<����
	����������;76<���

�
o ��� �
�������������� �! "�����������
�

- ���	����������B�����	.��
 �������;76<=���� ���#�������1�����"����	����
#��.���	�� #	������� �� �/������=� +	�� ��� >��� ��� +������� ��� ������	� ����
�	���F	� ������	����� ��� #��.���	�� #	������� 5� ���� #����
 �� +���� ���
���	�	
 1��5������������ ���� �+��������=�>���
 	��A����+������
 ��������
������	����;9�����	.��
 �������;77D=��	�������������������������	��5�
���.���	������#����
 ��+����������	�	
 1��5���������������� �+����������

 
o ��� �
�������������� �! "�����������

�

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12889.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12403
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11931
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12398.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12394
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�
- ������
 ���	��������A�������������	�.���	������	���F	����"��	+���	�������

A����A�����������+�	����	��
 @���	��5������	����
 �������>�����+	�/�������
�
 ������+�������������+C�����=�2��2	����( 	��C����;D!67!;766��

�
o ��� �
�����4�������� �! "�����������

�
- �+���������*�	.���	��������������	�����	��	���	�+	�����>����������������

��� ��A������������� "��	+��� ��� ��������� ��� ��� ����� �	���� ��A	�
 ������
0�	��/�����

�
o ��� �
�������������� �! "�����������

�

��� ������� � ��� � � � � � ����
�

�������)���
�

- ������	� ;B9:;76<=� ��� 67� ��� �	.��
 ����� �
 +�������� ��� �	�� 
 ���	��
��	��
 ��	�� �����A����	�� +	�� ��� � ����������� ��� ������)�� ��� �	����2�
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12046
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708398&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708957&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6990/1454414.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6988/1453142.pdf
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https://sede.asturias.es/bopa/2015/11/30/2015-17121.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/16/pdf/BOCYL-D-16112015-4.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/229/Anuncio-1/
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=27112015&numero=11702&origen=ini
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=738537
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10399/572478/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-6-de-noviembre-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10407/573123/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-20-de-noviembre
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10410/573410/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-noviembre
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10407/573004/orden-de-la-consejera-de-salud-de-10-de-noviembre-
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/227/002.html
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/219/008.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/228/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/228/2
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/19/pdf/2015_13985.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/26/pdf/2015_14257.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/25/pdf/2015_14185.pdf&tipo=rutaDocm
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/25/pdf/2015_14184.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/4308/5288_5371.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=880735223030
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882817323636
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/10/pdf/2015_9067.pdf
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http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=008673/2015&L=1
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293176
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9072&cdestado=P
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151105/AnuncioG0003-301015-0002_es.pdf
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7199333&links=%2290176%2F2014%22&optimize=20141031&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7206941&links=%222797%2F2012%22&optimize=20141114&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7219496&links=%22685%2F2014%22&optimize=20141204&publicinterface=true
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202015/Recurso%201042-2014%20CLM%20094-2014%20%28Res%2055%29%2020-01-2015.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202015/Recurso%201061-2014%20VAL-129%20%28Res%20103%29%2030-01-2015.pdf
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202014/Recurso%200528-2014%20GA%20068-2014%20%28Res%20577%29%2024-07-2014.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202014/Recurso%200867-2014%20CLM%20073-2014%20%28Res%20872%29%2020-11-14.pdf
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202014/Recurso%200399-2014%20AST%20030-2014%20%28Res%20452%29%2013-06-2014.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202014/Recurso%200398-2014%20AST%20029-2014%20%28Res%20451%29%2013-06-2014.pdf
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202014/Recurso%200432-2014%20CLM%20032-2014%20%28Res%20492%29%2027-06-14.pdf
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7366534&links=%222076%2F2013%22&optimize=20150505&publicinterface=true
http://www.cgcom.es/sites/default/files/declaracion_cc_paime.pdf
http://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/declaracion_final_fiem_VIII_encuentro.pdf
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http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd3773eca165ca4ba3a442c4fb0e566382.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQb3n0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=165651&occ=first&dir=&cid=585167
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2015/03/conclusiones.pdf
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7454159&links=%22107%2F2015%22&optimize=20150825&publicinterface=true
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http://www.abc.es/economia/abci-aseguradoras-pagaran-sanidad-publica-gastos-medicos-vida-siniestrados-201511100151_noticia.html
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http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Experto-defiende-Bioetica-hospitales-idolatria_0_2086350476.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/28/catalunya/1448745469_294441.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/11/18/empresas/1447880792_811850.html
http://www.diariomedico.com/2015/11/12/area-profesional/normativa/el-comite-de-bioetica-de-aragon-duda-sobre-el-uso-de-ataluren
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2039227
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http://www.publico.es/sociedad/sanidad-britanica-estudia-vetar-productos.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20151112/54438794840/proponen-mejorar-el-consentimiento-informado-de-pacientes-en-cirugia-estetica.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/11/12/farmaceuticos-afirman-paciente-informado-ahorra/1340629.html
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http://www.tirant.com/editorial/ebook/constitucion-y-privacidad-sanitaria-soledad-m-suarez-rubio-9788490537114
http://www.ajs.es/iii-jornadas-multidisciplinares
http://www.redforense.es/formacion/69-reforma-del-baremo-ley-3572015-aspectos-medico-legales-lugo-10-de-diciembre-de-2015
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/ComiteBioeticaAragon/Documentos/INFORME%20ACCESO%20A%20LA%20HISTORIA%20CLINICA%20ELECTRONICA.pdf
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http://aebioetica.org/revistas/2015/26/88/415.pdf
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/AB/article/viewFile/37548/39215
http://aebioetica.org/revistas/2015/26/88/427.pdf
http://www.bioeticaweb.com/wp-content/uploads/2015/07/s.pdf
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GESTIÓN SANITARIA. 
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http://www.seaus.net/actualidad/283-jornada-de-humanizaci%C3%B3n-en-la-atenci%C3%B3n-sanitaria
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/10037
http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/2989-Reconstruccion_y_gestion_del_sistema_de_salud.html
http://www.cfp.us.es/cursos/de/gestion-de-servicios-sanitarios/4694/
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http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/evento/cosk_propiedad_intelectual/es_def/adjuntos/2015_JORNADA_PROPIEDAD_INTELECTUAL_CAS.pdfBIBLIOGRAF�A
http://formaciononline.chaval.es/

