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

�
 ��"��� ������������������������-�!����������.�$%�%��������!���$%��
���(���"� ��'#�����/��������(��%������� $%��������� �� ���#%�(������
������ ��0�1 �2�����������������'#�����%�.��%����#���� ���.�"�"� ������
���2�� 334� ������5���"���� ���� 6"#�%��� ���� ������5���"��� ���� ������
������%����        ���

�
���!�&'�����%�

�
 
����#"� �� ��� &� ��� .�$%�%�� ��� ���!� ��� ��� 1 #�#������� 7 ���%��� ���
�#�"����%������)���������������!�(�%����'#�����(#$��"�����6"#�%������
� ���.�"�"� �� ,� (% %%���� (�%�� ��� �8�� ���� ���� ���)����� ���
"���$�%�"� ��(�%����'#�����.�%� ���9�� �����"�� �������������� ���� ���
��� #������ 6#� ��� �� ��� �2�%�� ��#%�� ��� � ���%��� ��� ����� �� ���
(%����"������������%������������ ��������

�
 
����#"� �� ��� &� ��� .�$%�%�� ��� ���!� ��� ��� 1 #�#������� 7 ���%��� ���
�#�"����%������)���������������!�(�%����'#�����(#$��"�����6"#�%������
� ���.�"�"� �� ,� (% %%���� (�%�� ��� �8�� ���� ���� ���)����� ���
"���$�%�"� �� (�%� ��� '#�� ��� .�%� ���9�� ��� ��"�� ������ ��� ����� �� ���
:�%)�"��� ��� :��#�� ��� ���� 4����� 	����%�� ��� � ���%��� ��� ����� �� ���
(%����"������������%����� ������� 
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����#"� ������;�������%�������1 ���.�"�����+�"�����$%��"���%���"� ��
��� (�%������ ��� (�%��� ,� ��$%�� (%�� �"� �� ����%��� ��� (�%��� ����
(�%����������:�%)�"������:��#������+%��"�(�������6��#%������ ��������

�
 
����#"� �� ��� �*� ��� .�$%�%�� ��� ���!� ��� ��� ��%�""� �� 7 �%��"�������
:�%)�"������:��#������+%��"�(�������6��#%���!�(�%�� ���"%��"� ����� ���
��� ��� ��(�%��������#�� ������,�"���%���������� ������������(�%��������
:�:+6�� ��������

� �
��������	
 �������������������
�

 
����#"� �� ��� �*� ��� ��"��� $%�� ���&�� 6(%#�$�� ��� %����� ����� ���
�%����9�"� �!� ���%#"�#%�� ,� .#�"����� ������ ���� �����%"�� < ��(�����
7 ���%���� ��)�%����%�����=��>�"����� ��������

�
�������������+���������
�

 ��"%����;����!����������.�$%�%�!�(�%����'#�����%��#�������""�������
��%)�"��� �"#(�"������ (�%�� (�%������ "��� ���"�(�"����� (�%� �%����%���
� �������%�)��,��������� �������������������(�%���������(��9�����������
��%)�"����� ��������

�
 
����#"� �� ��� �*� ��� ���%�� ����� �%��� ,� ��� %��#���� ���� "�� ��0�� ���
���#�� �������������"��)������������"�������������"��%���������%��������
:�%)�"������:��#���� ��������

�
�
������������	,���
�

 
����#"� �� ��� �*� ��� ���%�� ��� ���!� ��� ��� ��%�""� �� ��� 
�"#%����
< #� �����������7 �%��"�������:�%)�"���
��-�������:��#�!�(�%����'#�����
��"���� �4���%#""������(�%�� ����(��"�"� ������
������"%����?��������)��
*����&!�����������"�#$%���
�?����&@�;���!�(�%����'#������(%#�$�����
��2���%�.#������������?�,�7 ���%���������:��#%�����:�"�������%���"� ��
"��������������-#$���"� ��.�%9��������(�%�����������#��%���.�-���������
"���%��!� ��%)�"���� ,� ����$��"�� ������� ������%���� ���� :�%)�"��� 
��-����
���:��#��(�%������8������� ������A�
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�������)�-������	��
�

 � %����������������%��������!����������-�%�����:��#�!�(�%����'#�����
'#��� ���.�"����������2���������"%���������BB!�����A������"��� $%�!�
(�%� ��� '#�� ��� "%��� ��� ������ �� ��� =������"��� �(���� ��� ��"�� ��� ���
��� #������6#� ��� ������+�5��=��"���������������� ������A�

�
�������������.���
�

 ��"%�����&B����!���������.�$%�%������$��"�� ����%�'#��������0"��"�C
������%����(�%�����.�$%�"�"� ��,�"�� �%"����9�"� �����(% ���������������
,������%���(%��#"����������%���������������� ��������� ������A�

�
 ��"%�����;A����!����B����.�$%�%�!�(�%����'#�����(%�%%�������(��9��
'#������$��"��������(���"� �����"���������#����������"%�����B�����!�
��� �A� ��� ��"��� $%�!� ���� ������ �� ������%��� �����%��� ��� #����9�"� ��
(D$��"����������#8���:4:�6E��� ������A�

 
������������������������
�

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

����� ������ %�F��"�������������-�%5�����:��������� ������A�

�
 
����#"� �������������%����������(�������(#$��"�"� ���������"��%���
(�%����'#�����.�-�������"����"������(�%������-�"#"� ��������(%����"� ��
.�%� �"0#��"�����%�)0����� ����� .�"����������%� �"������ ������ #������
6#� ��� ���������%����� ������&�

�
���������	
 ����������# �������
�

 � %�����*����.�$%�%��������!������������-�%5������"���� 5�!��� (����
,�< �"�����!�(�%� ���'#�� �����"��������%#""������(�%�� ���"���%���"� ��
��� (�%������ ��� (�%��!� ��� ��� $%�� ������ ��� .#�"����%���� ����%����!�
(�%������ �����#��%��� ��� (�%��� ,� ��%�� (�%������ ��"����� ��� "���%���
��"���������#��)�%����%����� ������&�

�
 � %���� ��� �*� ��� .�$%�%�� ��� ���!� ��� ��� �����-�%5�� ��� �"���� 5�!�
�� (���� ,� < �"�����!� %�����)�� ��� ���#�� ������ ��� ��� �-�"#"� ��
(%��#(#����%��� ,� ��� ��� ����� �� ��� ���� ������� ��� (�%������ (�%�� ���
�-�%"�"��� ���� ��� ���� ������ ,� �� (%����� (D$��"��� ��(���������� ����
:�%)�"���1 ��%���8�����:��#���� ������&�
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�
���������������������# ���/���
�

 � %���� ��� �*� ��� ���%�� ��� ���!� ��� ��� �����-�%5�� ��� :������!� ���
�"�#���9�"� ������"������%������)�"#��"��������.�������������������C?��
1 ��"/��� ������&�

�
 � %���� ��� �B�������!� ��� ��� �����-�%5�� ��� :������!� ��� �""����
#��)�%���� �� ��� ����"� �� ������%��� ��� ��� ��� #������ 6#� ��� �� ���
��������C?��1 ��"/��� ������&�

�
 
����#"� ��������������!���������%�""� ��7 ���%������+����.�"�"� �!�
� %����"� ����4��(�""� ��:�����%��!�(�%����'#������(%#�$�����+�������
4��(�""� ���������%��!� :�%)�"���� ,� ����$��"�� ������� :�����%������� ���
�����-�%5�����:�������(�%������8������� ������&�

�
 
����#"� �� ��� ��� ��� ���%�� ��� ���� (�%� ��� '#�� ��� "%��� ��� %��� ���
�2(�%����,�(%�.�������������#%���"������ �������

�
�
����������	
 �������0	�������$ �1������
�

 6"#�%�������;����.�$%�%�������%�����������-��4���%��(�%��� ������
���:��#���� �������

�
 � %���� ��%��� ;&�����!� ��� �� ��� ���%�!� ���� �����-�%�� ����
��(�%��� ��������:��#�!�(�%����'#������ ���.�"������������%���� .�"����
���=�"#��"������4�.�������������)�%%��� �������

�
 � %������%���������!���������.�$%�%�!����������-�%�����:��#�!�(�%����
'#�� ��� ����$��"�� ��� ���%#"�#%�� ��� ��� ��%�""� �� 7 �%��"��� ,� ��� ����
 %������"���%���������:�%)�"�����)�%%�����:��#�C� ���#�$���������)���
�����""������,����#������������������"������� �������

�
 � %���� ��%��� ;A�����!� ��� �� ��� ���%�!� ���� �����-�%�� ����
��(�%��� ����� ��� :��#�!� (�%� ��� '#�� (�%� ��� '#�� ��� � ���.�"��� ����
��.�%� ������� ��"�#����� ��� ��� :����� �� ��� =������"��� �(���� ��� ��"��
�����)�%%�.        ��

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Secretaría General 

Servicio de Coordinación Jurídica 

 5 

�
�
���������������-���
�

 6"#�%������B���� .�$%�%��������!� ���������-�����7 �$��%��!�(�%����
'#������#��%�9������������-�%5�����G#���"�����4���%��%������(�%"�("� ��
��� (%�"���� (D$��"��� (�%� ���� ��%)�"���� (%�������� (�%� ���� 4�����#���� ���
1 ���"���� ?����� ,� ����"���� ��%������ ��� ��� ��� #������ 6#� ��� �� ���
6����#"5�� ��� )���%�"� �� �2�%�-#��"���� ��� ��8��� ,� (�%-#�"���� ���
�""�����������)�/5"#������� ���%�������"��#�����(�%��"#��%����� �������

�
������������2����
�

 ��"%���� ������!� ��� B� ��� .�$%�%�!� ���� 7 �$��%��� ��� 6%�� �!� (�%� ���
'#������(%#�$��������%#"�#%���%�F��"��������(�%��� ��������:�������
,�����:�%)�"���6%����0�����:��#��� ������;�

�
�����������2�������# �������
�

 4���%#""� �� ���� �����!� ��� �� ��� .�$%�%�!� ���� ��%�"��%� 7 �%����� ����
:�%)�"��� 1 #%"����� ��� :��#�!� (�%� ��� '#�� ��� � ���.�"�� ��� 4���%#""� ��
����&!�������%�"��%�7 �%���������:�%)�"���1 #%"��������:��#�!�(�%����
'#�� ��� "%��� #�� (%��%�� �� ��� (%���""� �� ��"���� (�%�� ��� (%�)��"� �!�
(%�� �"� �� ,� ����"� �� �� ��� ���#�� ��� ��� (�$��"� �� �2�%��-�%�� ���
���#�"� ����� �����%���)���%%��#��%!�%���������������
��� �����1 #%"���,�
"���%�"#%�������#.�"�������� ������;�

�
������������������3�������
�

 
����#"� �� ��� ��� ��� .�$%�%�� ����!6(%#�$�� ���%��#"�%� ��� ���

����#"� �� ��� ��C��C����� �?�,?� ����@&&�!� '#�� .�-�� ���� ��%�.���
� F2�� ���,�����(�%"����-������%�)��� ���������"����"�������"�� � �"���
�(��"�$�����������8������!������(%����"� �������%)�"��������������"���
������%���"��"�%�����������F� $����������7 �%��"���
�����������:��#�!�
��� � ��������� ��� ��%�.�� (�%� ���� �� ��� �%���� ������ (�%�� ����
(%�"���� ���������%�(0#��"������%�/�$�����"� ���� ������; 

�
 
����#"� �� ��� �*� ��� .�$%�%�� ��� ���!� ���� ��%�"��%� 7 �%����� ��� ���
7 �%��"���
�����������:��#��������������,�?� �!�(�%����'#�����(�������
(#$��"�"� �� ��� ���� 1 ��#����� (�%�� ��� �)��#�"� �� ��� ��� (����"����
+%�.����������(�%���""������7 %����44������%%�%��+%�.��������� ������;�
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�
�
������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� +%��"%�("� ����.�%� �%���444���� ������*� �
�
�

������� � ������������� �� ��
�

���� :�����"��� ��� ��� 6#����"��� ��"������ ��� �� ��� .�$%�%�� ��� �����

�"��� �"� �����"����������(�%����4�::�������:�%)�"�������:��#��� ��������

�
� �����

!����� �" � �� � � ������� � ��#��
�
�����&�� �'" '� � # �$ " '��
�
I. RETRIBUCIONES. 
� � � �� �

���� ��� (��� ������ ��� ����"� �� "�����#����� 1 ������������
4���%(%���"� �� ��� ��� 
����#"� �� ��� �� ��� G#���� ��� ���*�� :E:G� ���
�?1 �� � � ��������

�
���� ��� (��� ��������(%��#"��)��������(�%������"���"���%���� ��$�%���

����������%�""� ���:E:G�4�����	����%������������������������������������������������������
�
II. POTESTAD ORGANIZATIVA. 
�

���� ��� (�%������ �����#��%��� "��� ��� $%�� ������ ��� F%��� ��� ���#���
(#���� ��%� �%��������� (�%� ��� 6�� �����%�"� �� �� "#��'#��%� ��%��
"���%������F%����:G�C6�� ������A�

�
���� ?��6�� �����%�"� ����������������$�%����"#$%�%����(��9��"#,�����#��%�

���#����$�%���������"����:G�C6��       �A�
�

���� ����� ��� -�.��#%�� �������"���� (�%� �� �%��9�"� �� ��� (��9�� ��%�)����
�������2��%����9�"� �����(�%����������"��)�����������%)�"����:G�C6���������&�

�
III. PROCESOS SELECTIVOS. 
�

���� 6�#��"� �� ��� ��� 
����#"� �� ��� ��� ��%�""� �� 7 ���%��� ��� 
�"#%����
< #� �����(�%����'#�����"��)�"��(%�"��������"��)��������%����������
"�����%5������ 0��"�����.�� ���������'#�(���������"� ��(%�� �%����
:E:G��� � � ������&�

�
���� 4���$���� )���%�"� ����� ��%)�"����(%��������"�� �� ��%�"#���%�� ����

�����(#��"� ��+%�)��"�����:E:G��� �������
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�
�

���� ����.�"�"� �����������%)�"����(%��������������#�������������"�������
� ����������"���������� �%"�����#��(%�"��������"��)���:E:G�������������������;�

�
���� 6"%�����"� ����"#� ����������%�'#������������"�(�"��������(%�"����

����"��)���:E:G�� � ������;�
�
�
����)�" �&��# �&$ �" ���# �$ �'������" ��
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��6����#"5��� ������*�

�
���� ��"�%��������E6�
�H�+��9��(�%�������#�"���,����.�%� ���9�"� ������

%�"#%��� ��(�"���� "���%�� ���� (�������� ��"�%���� ��$%�� ��� �5�� ���"����
I�������'#�I��� � ������B�

�
���� ����%���"� ��(D$��"���:��#�"��������� �����%���)���,��#�)��/��(�����

���E�������:G�C6��� �����A��
�

���� 
�"�� ����"� �� ��� ��� G#���� ����#���)�� ��� ����%���"� ��
6�� �����%���)����$%�� ����(��"�"� �������#�)��%0��� ���-#%5��"�����
%�)��� �� ��� (%�"���� "%����� "�� �� "����"#��"��� ��� ��� ���(���"� ��
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http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2016_161/reg_2016_161_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/17/pdfs/BOE-A-2016-1615.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/17/pdfs/BOE-A-2016-1615.pdf
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https://sede.asturias.es/bopa/2016/02/01/2016-00867.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/02/20/2016-01824.pdf
http://chguv.san.gva.es/documents/10184/228949/organizaci%C3%B3n,+estructura+y+funcionamiento+CHGUV+2016/93423fab-6b06-43eb-a09d-535e63891b23
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10449/576285/decreto-7-2016-de-12-de-febrero-por-el-que-se-regu
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10443/575605/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2919855-1-PDF-499043
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2016/02/1600578a.shtml
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7052/1472787.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7057/1474348.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/74148.pdf
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/026/006.html
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8835&cdestado=P
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/26/BOCM-20160226-15.PDF
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf//orden_calendario_vacunal_clm_28-01-2016.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/23/pdf/2016_1920.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/17/pdf/2016_1646.pdf&tipo=rutaDocm
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/01/pdf/2016_911.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/39/Anuncio-14/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/30/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/38/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/38/Anuncio-1/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/30/6
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=893859864646
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=742647
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/24/pdf/BOCYL-D-24022016-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/23/pdf/BOCYL-D-23022016-1.pdf
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� #���%�� ��%��� 1 ����� ����$��"�!� (�%� �����!� #��� %���%)�� ��� ��,� (�%�� ��� ����� ���"� �!�
"��.��#%�"� �� ,� �-�%"�"��� ��� (%�.�������� ���#�����!� ,� (�%� ������ ��.5"��� ����� ��� (#����
��"#%%�%�������"�� ��� �����������������(�%�M��"#� (��%N�������(#����!�������#���?�,!���������
#��� ���(���"� �� '#�� ������ )���%� %����� ����%���� ?��� .#�"������ ,� "�� (����"���� ��� ���
��.�%� �%5�������"#���%������"%�����������?� +:!�,�������F� $���������� (����(D$��"�!�����#�
(%�"������#"������(�%���D��)������������#���G#%5��"����
�
?�����.�%� �%���'#�!����"#� (��� ��������� ����4���%#""�������� (�%������(�%��#��%��(�"��)���
:�%)�"�������:��#�!��"�D������D��)��5���/�"�0������/�����/�"����"������ ��������%���"� ��
"��� ��� (%����"� �� .�%� �"0#��"�!� ��� ���F�� ��� ����$��� #�#%(����� ��� "�� (����"��� � F��
"�%�"��%5���"�� ��� ��� (%�.��� �� � 0��"�H� ��� (%��"%�("� ��� ��� "�$�� (�%� ����� "��.#���%� ���
"���$�%�"� ��'#��)�����,�/��)������%����9����������.�%� �%5��"�����������%� ���������������
F� $���!�"������'#����%5������""� ��(%��"�(�������������5"���!�(�%����'#�����������.����%5�����
���� ����� � ���%���� '#�� �����%�� ��� ��(�� �$-���)�� ���� ������!� �� 0�� ��� ��� �#���"��� ����
���� ����� ��%� ���)�Q� %�"�%��� ��� '#�� ����� "���"��)�� �5� ���F� ��� (����� �� ��� ��� ���#��"� ��
/�$��������� (�%�� (���%� ���#�%� %����9����� ���� � ��� ��� �"��)������� ��� ������ ��� ��"���� ����
���(���"�������������%%���������
��B&A����&���
�
6� ����� ��� ����%��%!� ,� �� � ���� ��� "�� (��� ����!� ������ /�"�� �8��� ��� ��"�%���� /�� )������
"������%�����'#��������"�� �����������������%#���� ��(%�.�������� ������ ����"�D��(�%�(�%���
���� �.�"�������� � ���� .0� ,� "��� ��������"� ����� �#(��%�#��(#�����(%�.�������� '#�������� ���
�#,�!� ����� "��� ��� "��)��"�� ������ ��� '#�� ���F�� "#� (������� #�� ��$�%� �� (#����� (�%� ����
��%�"��)������� "���%���'#�� ��%5����� "����'#���/�%�������"#(������������ �5���!����E%�$#����
:#(%�� �� ��� ��)�%���� ������"���� �:E:� �*���BB�!� :E:� �B�����BB�!� :E:� �����BB�� � ,� :E:�
���A��BBA��)������2��������#����%"�%�%�'#������(�%��(���%�"������%�%�'#�����/��"�� ������
����������������%#���� �!� ����2�����"������"��"���"���,�)��#�����(�%�(�%��������#-������� ���
�%%��#��%�������5��� ���"�#�"� ��'#�����)����"�$��,�������)����"� ������������(���"������(�%�
����'#�����%�����'#�������
�
��� "#����� �� ��� .����� ��� "�$�%�#%�� ����� #��� (���$��� �2����"��� ��� %��(����$������!� ���
�%�#� �����"���%���������1 ����������+%�.��� �������.�%� �%5�����'#��%��#����(%F"��"�� �����
�� (���$��� '#�� ����#��� "�� (�85�� ����#%���%�� ��#� �� ��� %��(����$������� (�%� ���� ��8���
�"��������������%"�%���(�%����(�%�����������.�%� �%5��'#�!�������� �� ������"�#��!��"�D�����
.�%� ��"���%�%��������(%�)�����������
���������/�(��0��"��"����'#����5�.#�%��(�%�"������%�%����
������������#%���%��'#�����(#����"#$%�%��������(�����%�������(�%���%�)�%�����"�#�"������
"���%�%�������� %����� �����!��(%�� ����� #,����"#��$��������%�"/������6�� �����%�"� ��)���%5��
�$�����������#� �%���%�"��� ��������%��(����$��������%��(����$�������(��%�� ���������
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:��D�����E%�$#��������#�����!�����(��"�"� ����������"�F#�#����0(��� ���������%5��.����"������
��$��� ��������"����"#"� ���������� ��� ����$-���)��!�#���(�%���(�%�"�����$-���)��"��"%����
��$���� �����)���%��������-�"#"� ���������"��)���������"���$�%�"� �!�,���%��� ��������#��
��� (���%�(�%���(%�(�%"���������%��������������66���4�7 �:6�����)��"#��"� ��"�������D����%��
�$-���)���#�)�!����'#��"���%�)���������(%��"�(��������.�"�"���,��"���� 5���
�
'&�� $ �" �!� ���"��������� ��� "���� "��"%���� ��� ��������� ?�� 1 ��"/�� �$-���� ���
��-#�"��� �����!������������������"��������%�"��� ����(�%����4�::����(�%���� F���� (�%�����!�
#�������*��A!�B�R!�"�%%��(���5���(%�"���� ����������,��"������"�F#�#����0(��� ������%�����
��� ���� "���������� %�"��� ����� /����� ���� ��A&��A�A!�*� R� �������� %��(���5��� ��
��"#� (��� ������� (�%� (�%��� ��� ��� ��� #������ 6#� ��� �� ��� ���� �$-���)��� .�-����� ��� ���
"��)������
�
?�� :�����"��� �������� �� ��� %�"#%��� ��� ��� G��1 � %��(�"��� ��� ������ D���� ��� "����������
%�"��� ����� (�%� ��� 4�::� � ��� '#���%� �"%�������� ��� ��"#� (��� ������ (�%� ��� ��� #������
6#� ��� ����������$-���)���.�-����!������'#��/�$%5��'#���8���%�'#�����E%�$#��������#������
,����8���$������#�4�.�%� ��%��(�"������������"��"�(����'#�������$5���%�"��� �%�(�%����4�::�
������ (�%��������$���� ������$������!���������������'#�����/�"/�����'#��������0�(%�)�����
(%�"���� ������ ��(�"5.�"�� (�%�� �.�"�#�%� ����� ��(�� ��� %�"��� �"������ (#���� "������#�%� #��
��"����� (�%�� ���)�%� �� "�$�� ���� %������%��� � (�%� ���� "���������� ����$���� ����� (�������� ���
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4�.�%� �� �%�� ��� ���������� ��� ��� (%�(��� "�F#�#��� ��� �5� � ��� �!� ��� �%%�%��� ��� ���� "F�"#����
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A�o%202015/Recurso%200305-2015%20CLM%2023-2015%20(Res%20375)%2024-04-2015.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/resolucion_372_15.pdf
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287013&links=ats&optimize=20150212&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7293547&links=mamarios&optimize=20150218&publicinterface=true
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http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Expertos-preocupaciones-paciente-historia-clinica_0_2137275537.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/01/actualidad/1454331596_210256.html
http://www.diariomedico.com/2016/02/03/area-profesional/normativa/anulada-la-orden-sobre-estructura-de-las-plantillas-organicas-del-sescam
http://vozpopuli.com/next/75757-es-etico-amputar-un-brazo-a-un-paciente-para-implantarle-uno-bionico
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http://www.diariomedico.com/2016/02/15/area-profesional/gestion/derecho-de-cancelacion-y-rectificacion-mejor-estudiar-caso-por-caso
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/02/proposicion-no-de-ley.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/18/actualidad/1455820777_308500.html
http://elpais.com/elpais/2016/02/04/eps/1454599484_239937.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/01/21/56a12926268e3ec0728b458d.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/cirujanos-plasticos-recomienda-expectativas-resultado_0_2137275471.html
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https://www.dykinson.com/libros/la-objecion-de-conciencia-entre-la-desobediencia-y-el-derecho-constitucional/9788447051700/
http://www.ajs.es/xxv-congreso-derecho-y-salud
https://www.fundacion.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/11374/carteljornadas.pdf
http://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/1383/Programa%20Jornada%20Salud%20y%20Empleo%20Pu%CC%81blico.pdf
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ftp://ftp.asturias.es/astursalud/CABEPA/Boletin%20CABePA%2010/Boletin_10.pdf
https://www.fundaciogrifols.org/documents/4662337/5413771/informe+p%C3%BAblic+privat/bbd1779a-0a54-43e4-94d3-5415a21aa2aa
https://www.google.es/#q=El+%E2%80%9CEthos%E2%80%9D++de+la+Ciencia+y+el+Estatuto+de+la+Bio%C3%A9tica.+Acta+Bioethica+2015.+Miquel+Segur%C3%B3.
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=569194
http://www.sjdgranada.es/?q=node/1320
http://enfermeriademurcia.org/index.php/formacion/formacion/matricula-y-pago-online-cursos-colegio/taller-iniciacion-a-la-bioetica-clinica-para-enfermeria-detail
http://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/monographs?p_p_id=101_INSTANCE_GH7EijT9sqIw&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=contentleft&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_GH7EijT9sqIw_delta=20&_101_INSTANCE_GH7EijT9sqIw_keywords=&_101_INSTANCE_GH7EijT9sqIw_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_GH7EijT9sqIw_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&cur=1#
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http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/266
http://esaludasturias.org/programa/
http://www.ticsalut.cat/media/upload/pdf//xii-jornada-de-la-salud_diptic-1_editora_32_165_1.pdf
http://www.aeseg.es/eventos/1455283506_innovacion-sns-agenda-pdf.pdf

