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

�����'�!��� ����
�$!�"��(��������)���!����*������������+���%���%�� $����!������,!�
���!����(�����%����%�������*������� -./0���������!����*�������������
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�&� �� *�!��,��� �,)��*�� �%$���!���� ��,!� ���$�� (� ���$��
��1������� ������
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 ����2%!��������	
�3�����������%�� ,!��2��!!�������!4��� ��
)$!+��%�� ��� ����)�� ��"�5��� �� 2!����"���%���� (� ��!���
6��%%������������� ������
�

�
 � !���2�7�	 8	�	
�3�����&�����%�� ,!��"�!����#$������,�%��
�����"%���������%�� "�� ���!��������$!"��9 �����!���.�������� ������
 

�
 ����$%�������8����!��	
����6%�$���:������%����1�%�%��������������
�� !$����� �!����� (� �!��"!������ �"%����� "�!�� �� .���� ��
��1�!� ���:���� "�!�� ��� !%"%���� �� %�� $��%�%����� �� "!��$%����
�!��"!��4��%������.���� ����%��������.��$��         �
�

�
 ����$%������	�����!����	
���������.$,�%!��!+���"�!����#$���
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 2%!��� 3�	�	
���� �� 	8� �� ��%�� ,!�� '!���%���� 1�!� �%4$��%����
����%��!�����%��������!����!����%�������6����$%+���� ��������

�
 2%!������	
�������8����!���"�!���#$� ��%!���(�!�$�������
%�� "���%���� (� 1$�%����� ����� �� ��� %�� ������ (� �� ��� � ������ ��
/��!����%���� �%������.���� ��.�����!���'<,��%����6����$%+��� ��������

�
 6%$!�����		�����%�� ,!���	
�3���������)����; �,�!����"�!���
#$� �� ��� %$� "��� ����� �� ��� .���%��� �� �� �� )$���� �� 	
��� ���
=!�,$����.$"!��!���>$���%����.������.*������!����*����)�!�����"�!��
��"!��������%��!����������$%�����������!�������.!*�%���6����$:�
��.��$��� ��������
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 � !��� .6����	
���� �� �� �� �!��� ����,�%� "�!�� �� �5�� 	
��� ���
)�!����� ��$��� "���!���� ��� "!������ ��� �!*�%��� �� ���� %��!��� �
������$%�����������!���������; !�%�������������.��$�������������(�
0��� #$� "!���� �!*�%���� �� �$!��� ��$!��� %��� )�!�����
%�� "�� ���!����� ��������

�
 � !��� .6��	�	
���� �� �� �� �!��� ����,�%� "�!�� �� �5�� 	
��� ���
)�!����� ��$��� "���!���� ��� "!������ ��� �!*�%��� �� ���� %��!��� �
������$%�����������!���������; !�%�������������.��$�������������(�
0���#$�"!�����!*�%�������$!���!�����!��������$!���1�)����%�$!������������

�
���������+�������# �������
�

 � !��� �� 	�� �� ��%�� ,!� 	
�3�� 6"!$,�� �� '���� �� � !��%���� ��
� 1�%����� �� 7�!� �%��� �� ��� ������ �� 9 $!%���� "�!�� �� "!�����
%�� "!��������!��������!��(�����-�	-	
����� ������	�

�
 ����$%���� �� ��� �� �!�� �� 	
���� ��� .%!��!��� ; �!��� �� ���
����)!+�� �� .�������� "�!� ��� #$� �� ���"��� ��� "$,��%�%���� �� ��
?���+�� � 1�%���� �� ��� ������ �� 9 $!%��� ��� 6%$!��� ��� ����)�� ��
; �,�!�����1%@��		�����%�� ,!���	
�3��!����*���������%$�%����
�� ��� )�!����� ��,�!��� ��$��� ��� "!������ ��� .!*�%��� 9 $!%����� ��
.��$��� ��� �$*�� !4��� �� �� "!� ����� "�!� ��$����� "�!��%$��!��
���,�%���� �� �� ���� 2%!��� 0(� �
�	
�3�� �� ��� �� �"��� ,!��
"�!� �� #$� �� %��%��� %!4������ A�!��!����!���� (� �$"�� ����� ��
%!4���������"!�$"$��������������(������"������!���� ��������
� ��!������ "���"<,��%��(�����+� $��������%���� +���� ������	�
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 ����$%���� �� 	 � �� ��%�� ,!� �� 	
�3�� ��� 2�!%��!� ; !��� ���
.!*�%���9 $!%�������.��$���"�!����#$������"$,��%��������%��*����
�� %���,�!�%���� "�!�� ��� %!�%���� �� $��� "����1�!� �� ����!���� ��
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��.��$���.9 .���� ������	�

�
����������+����
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 2%!����	��	
�3����	8�����%�� ,!�����; �,�!�����6!������"�!�
�� #$� �� � ���1�%�� �� "��:�� �� )%$%���� (� )$���1�%�%���� �� ���
�%�� ��������������1%�$�������/�����$���=%������%����6!�����
-/=6-���$��!�:����"�!�2%!������	
�3����� ���� �!:������; �,�!���
�� 6!������ "�!�� ��� �� "�����%���� (� ���!!����� �� ���� "!�%���� ��
�"!�*������� �������"!��$%���� ������!����(� �$����+���%���� �!�*4����
��� ���� ������ '����1�!� �� 0��+���%�� .�����!��� ��� .!*�%��� 6!����4��
��.��$��� ������	�

�
 � !�����	8�����%�� ,!���	
�3���������)!����.��������"�!����
#$� �� �"!$,�� ��� %�!��� �� �!*�%���� ��� %�$������� �� ��� ��������
'<,��%��6!����������?��%����.���!�(�=)������ ��������

�
 � !�����	����%�$,!���	
�3���������)!����.�������"�!����#$�
���$��!�:�������2�!%%����; !�%������.!*�%���6!����4����.��$����
�*�%�!�"�!���+�����%�� "��%���"�!��%��*�%�!�"��:���"�!�������%%����
��� "!������ ����$��!��� �� "�!��� �� ���� %����!+��� ��� B!�� ��
.���� ��� (� =%�����+��� �� ��� /�1�!� �%���� ��� .!*�%��� 6!����4�� ��
.��$��       ���
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 ����������# �������
�

 ����$%���� �� &� �� �!�� �� 	
���� �� ��� 2�!%%���� ; �!��� ��
/��"%%����(�� !���%�����"�!����#$����!�������"$,��%�%����������
�� "!������!� ���:�������%�� $��%�%������$����:�%������"���� ��!�%��
��"��#$�����'�����'����������������� ��������
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 ����$%���� �� 	8� �� ��%�� ,!� �� 	
�3� ��� ��!%��!� ��!��� ���
.!*�%��� �� .��$�� �� ���� /����� ?���!�� ��,!� �� �,���� ���
%�� "�� ���� �� %�!!!�� "!�1������� ��� "!������ ����$��!��� 1�)�� ��
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 2%!�����	
������	��
��	
����"�!���#$������,�%���%��B�����
�� �!*�%���� (� "!���%����� %���� �%��� ��� .���� �� "�!�� ���
6$����� +��(�6��%���������2"���%����������� $������6$����� ��
����������-0��9 ��%@��(�����!� ������������������������!*�%����(�
��!4��� ����%�� "���,���������"��%�,���� ��������

�
 ����$%������	������%�� ,!���	
�3�������.%!��!+��; �!�����
.�������(�����$� ���"�!����#$���"$,��%�������*������� ��!�����
1�!� �%�*������%��� ��!� ��� 6��%��� ��"�5���� �� 9 ��%�� ����� (�
'!��$%����.�����!����(������� $������6$����� ������������-0��9 ��%@��
C�	
�3�� ��������

�
��������.�)������	��
�

 6%$!�����	 �����%�� ,!���	
�3���������)����6�� �����!�%����
��� ���� '<,��%�� � ��D���:�-�!*�%��� *��%�� �� ���$��� "�!� �� #$� ��
�"!$,���������!�1���"�!�"!���%�������!*�%����������!����(���%����
���!%!����,�����������"�����$!������)!%�%���	
���� ��������

�
 6%$!��� �� 	 � �� ��%�� ,!�� ��� $������ 6$����� �� ��� '�+�� E��%���
.�������� 9 ���1�%�� ��� ���� ���%���� �� ��� � !����:�%���� .�����!���
/���!����?�)��2,��-�2,�,�!!�D��!�D$���.�����!���/���!��$���� ��������

�
 6%$!�����	 �����%�� ,!�	
�3���������$(������F!��.�����!�����
6!�,��� ���� �!����:�%����� �� �!*�%���� ������!���� ����!������
���� �������!�"%��*�� ���G6!�,�H�������#$�������!�����@�����
�@�!��A�������!����:�%�������!*�%����I ��"������ ��*!����!���6!�,��
(� ���� $������� �� ���%���� "!�� �!��� �� �$� B!�� �� !1!�%����
���%!������%�$��� ����������� �!%��6!�,���(�G6!�,�D��!!��A��-����)��
6��*��H�������#$�������!�����@������@�!��A�������!����:�%����
���!*�%����I ��"�����0:��(�����$������������%����"!�� �!������$�
B!����!1!�%�������%!������������� �!%��6!�,���#$���A����$��� ��������

�
 ����$%����	��
�	
�3����	&�����*�� ,!�����2�!%��!�; �!�����
� ��D���:�-.!*�%��� *��%�� �� ���$��� "�!� ��� #$� �� �"!$,�� ���
%��*�%���!����,�!������������ ���$%���������*���!���������!����
"!�"$����� "�!� � ��D���:�-.!*�%��� *��%�� �� ���$�� "�!�� �!��%$��!�
"!�%��������� "!��'<,��%��/���*���!���� ��������
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 2%!��� ���	
���� �� �8� �� �!��� �� !��!$%�$!�%���� "�!%���� ���
2"�!��� ������.��$��� ������3�

�
��������������	0���
�

 � !��� ��	
���� �� � � �� �!��� �!�� ��� ��� ������ 6���!�� =4%��%��
"�!�� �� � ��� ��%������ �� ���� 9 ��%�� ����� ��� F!�� �� .��$�� �� 0��
���)��(���!�$����$�%�� "���%����(�1$�%������� ������3�

�
������� ������� � ��� ��� � ����
�

���� ��� %�,!�� �� "!%���������� "�!� ��� ��!��� �� %�"��� �� @����!���
%�+��%���� � � ��������

�
���� 0��"!�%!�"%�����1!� !���//�� ������&�

�
�

������� � ������������� �� ��
�

���� 6�$��%����"�!%���������� !�����"�����������!�B��%������.�.�69 ��
.=.>���������-0��9 ��%@��� ������8�

�
� �����

!����� �"��� � � ������� � ��#��
�
�����&�� �'" '� � # �$ " '��
�
MONOGRÁFICO SOBRE VALORACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 
EN CENTROS SANITARIOS PRIVADOS CONCERTADOS. 
� � � �� �

���� ?���� �� ��� %��*�%���!��� ��� "!�%��� ��%��*�� �� *���!�%���� ��
�!*�%����"!���������%��!���������!����"!�*������.=.>����09 �� �����	��

�
���� '!�%��� ��%��*�� �� �1!� !+��� E���!�%���� �� �!*�%����

"!������� �� %��!��� ������!���� "!�*����� %��%!������ %��� ���
��������"<,��%���.=.>����09 ������������������������������������������������������������		�

�
���� ��� �� "$���%������ ���� ,���� �� ���%��*�%���!��� (� *���!�%���� ��

�!*�%���� "!������� �� %��!�� ������!��� "!�*����%��%!������ .=.>�
���09 ���� � �����������������������������������������������������������������������������		�

�
���� E���!�%������"!�%�����%��*��%�� ��A"!��%���"!�1����������

"!�����9 /���.=.>����09 �        	��
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���� 6%$!������	
�3��������� �!:����	
�3����=6�'���6!�����"�!�
�� #$� �� !�$�*� �� !%$!��� �"%���� ���!"$���� "�!� $���
�!�,�)���!�� 1!��� ��� "!�%��� ����� �� ��%���%���� ���� ������
J����������	���
����
��������������������������������������	���
��������������	���������K�"!�� �*����"�!���.!*�%���6!����4����
.��$��� � � �����	��

�
���� ��"����,������� �� ��� � "!��� %���!������� �� ��� "�:�� "�!� $���

%�+�������@��"������.>�6�� �����	��
�����

���� ���!�$����%���!�!����������,!�%��%$!!�%�������%����������!�����
�� %���!���%���� �� A%�$�!� ���� � ��%�� ����� �*������� %���
"!��$%�������B�A�(�'E���.=.>�9 ��!���� �����	3 

 
���� ����$���� ��,!� ��� �"��%�%���� �� ��� %��$%����� "!*����� �� ��� 0(�

�
��88	� �� ���� "!�%��� ������ �� ��)$��%�%���� �� %���!������
/�1�!� � 	�	
�3�� �� 		� �� �!�� �� ��� >$���� �������� ��
����!���%����6�� �����!���*����9 $!%���� �����	3�

�
���� 6%$!����	�	
�3����	&�����*�� ,!�"�!���#$�����1�!� ��������

�!��������%���!���%����������<���� ���� ���1�%�%��������=A���
�1$�����������0(�������!��������.%��!�'<,��%����(�����!���
��!� ���#$��1%����������%���!���������%��!�"<,��%��� �����	��

�
���� 6%$!������	
�3����	&�����*�� ,!�� �"�!���#$�����1�!� ����

�����!��������%���!���%����������� ���1�%�%�����1%�$�������
�� ����� ���� ; �!��� �� � ��� 0(� �� ����!����� �� ����
6�� �����!�%�����'<,��%���"�!�������2%!���&&��	
�3����	 ���
�������� � >$���� ����$���*�� �� ����!���%���� 6�� �����!���*�� �� ���
��� $��������9 ��!����� �����	��

 
� � �
���������," ����* �'&� � ����� �'" ������
�

���� ���%��%���������%���(�"!��%�"�����,$���1��.=.>�9 ��!���� �����	��
�

���� /�%�$����� �� �� ��=6� ��� "!������ ����$��!��� ������!��� "�!�
!���:�%�������%��*������%�� "�� ���!�����.=.>�6!������ �����	&�

�
���� /=� (� �"!�%���� "�!�� ��� %�!!%%���� �� � ��"+�� �� %��!�� � 4��%��

"!�*�����.=.>�9 ��!���� �����	& 
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http://www.boe.es/doue/2016/023/L00040-00046.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/07/pdfs/BOE-A-2016-164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-764.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/2/BOJA16-002-00012-21768-01_00082646.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/13/BOJA16-013-00004-710-01_00083403.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/251/15
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/05/pdf/BOCYL-D-05012016-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/05/pdf/BOCYL-D-05012016-8.pdf
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http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=09012016&numero=147&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25012016&numero=459&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25012016&numero=470&origen=sum
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=887552945151
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=889099082323
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=887917763636
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/01/25/BOCM-20160125-8.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10429/574717/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/01/29/pdf/2016_972.pdf&tipo=rutaDocm
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https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-326.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2016/01/1600143a.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2016/01/1600238a.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2016/01/1600415a.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2016/01/1600009a.pdf
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7041/1468897.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2895616-1-PDF-498745
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MONOGRÁFICO SOBRE VALORACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS EN CENTROS 
SANITARIOS PRIVADOS CONCERTADOS. 
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http://www.20minutos.es/noticia/2655124/0/osakidetza-crea-nuevo-sistema-identificacion-para-reforzar-seguridad-clinica-pacientes/
http://es.euronews.com/2016/01/13/compartir-decisiones-entre-medicos-y-pacientes/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/07/actualidad/1452171989_189512.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/22/madrid/1453484773_063614.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/01/26/56a79edaca47413e328b4580.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-01-22/espana-deuda-sanitaria-8-000-millones_1139193/
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http://www.akal.com/libros/QuE-hacemos-con-la-salud-de-los-trabajadores-en-tiempos-de-crisis/9788446041993
http://www.editorialreus.es/libros/gestacion-por-encargo-tratamiento-judicial-y-soluciones-practicas/9788429018394/
http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/11374
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http://vacunasaep.org/documentos/2016-jornadas-de-toledo#programa
http://www.copclm.com/images/documentos/Triptico_III_Jornada_Psicologia_y_Derecho.pdf
http://eventos.ucam.edu/event_detail/1757/detail/jornada-and39;etica-bioetica-y-derecho-sanitarioand39;.html
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http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/consejo-genetico-prenatal.pdf


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 40 

�
-  ������	� 
 ��� ?������	� ��� ?�����?�����
 ��
 	�� � ��� �
 ?	�������� ��� ���

��?���E������������,�	G������&��������G�����D��������,�	G�����4�� ����-	��
789F��

�
���� �!�+%$��� A�� ���� ���� 1�!���:��� (� �,�������� � ��������%��� �� ��� "����1�!� ��
���,!���*���"!��%�"���������%��%�$(����#$�$������,!�%����1�%�:��,����!��$��������
�����%�!!%����"%�1�%�%��������!� �����!�������!������!� ���"�!��%$��!���"!�%���
#$�%���$%�!B����%�!��!�����%��%��� �������*����������"!��%�"������!��!���%���������
�
�32��04�
��*�50�!*�����$,��$�
�
- ���,�	G�����������-	���	����������+�	�TT���� ��+	�� ��������&��" $ �=��A�<C��

����	�789F��
�
I�(����?��4��%��(�������B���������%���!�,��@�%�	
����
��5���2�� ����#$����,�
��!���%$�������*��$%����A"!�� ������2$!��������������� "�������
�����������
�32��04�
��*�50�WWW�!*�����������
�
- .�����?�	��G���	��4�������������?�����������������������������E	�
 ����������

�����
 �� ��� ������ �������� ��� ��� ���	D������ 4� ��� �D���������� � ��?	� ���
�����0	������	
 ��G����,�	G��������������/���# �4	����789F��

�
������ ��4�%�����!��#$���"!�(%������� ������E/.�\����$����"�!�$������"�!��� )�!�!�
���%�������(����������,���������������� ��"<,��%�������$������#$�!#$�!����%���!�,$%����
������ �� (� ������!��� �� ���� %�$��������� !�"������ ���� "!��%�"���� 4��%��� (� "!�������
�"%�������%���������%$�������(���$!������������������
�
�����1�!� ���%�!"�!��$��*����"�!��%$��!�7�!� $�����"�!�2���0$�����,!4��#$����1�!� ��#$4�
��B��� ���!����#$�������%�$���������������� �:�%�����,���$������� "���,��(�#$�%������
�%�����+�� (� ���� !%$!���� ��%$����� .� "$�� !*!��!� �� %�!B%�!� ������ �� �� ���� ������
"!�������� 6��� ��� �� ��$�%��� #$� ��� ������%���� �%�$��� ��� %���� "��� �� 1��� ��� ���
J
���	���K��"�!����#$�!�$���������� ����,�������
�
�
�32��04�
��*�50���%���%���
�
- ��� ����
 ����� �	�?	���� ��� ��� E��	�	E)�� ��� " ���+�� 4� � ������� � �'&� " �����

��D��������E��	�	E)��
 	����4�?	�)����������	!�����
 �������789F��
�
�����!�+%$���A"�����������!��$���������������� ����������%������$�%�!B%�!�%�!"�!���
�������%!�������%�������������� �����P��$�!�$%%������"!�*�%����������!%@���
�
�32��04�
��*�50�����!���!*������%��%���
�
�

http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/14282/17548
http://www.revistaeidon.es/index.php/ficha/88/La-biotica-en-el-horizonte-del-siglo-XXI-1/
http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Informe-sobre-el-Projecte-VISC-00001
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/viewFile/911/911
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http://www.tirant.com/libreria/libro/derechos-humanos-enfermedad-mental-y-bioetica-m-jesus-german-urdiola-9788490599532
http://www.sjdgranada.es/?q=node/1320
http://www.aeped.es/sites/default/files/eventos/programa-profesionalidad-3d-aep.pdf
http://gtt-vih.org/files/active/0/Guia_ESTIGMA_nov2015.pdf
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http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/PROGRAMA%20BIOETICA%202016%20final.pdf
http://www.leontur.com/deontologia/
http://www.fundacionlilly.com/global/img/PDF/Actividades/Formacion/PROGRAMA-DE-ALTA-DIRECCION/Informacion-y-Contenidos_PADIS_2016.pdf
http://www.fgcasal.org/master.asp

