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

�
���!�&'�����%�

�
 ����&#����������#����������������������/���0$�����&�����1��&���/��2�
�!���0$�����%���������$�����"��#����������3 ���&�������4���������$�+�&�
��� (��� #�� &������ ��� ����#�� ���-�&#��� �� ��� ��������� #�����&��� ��� ���
"�� �������4������������������ ��������

 
�

����!�� �" $ ( # ��� �
�
��������)�������# �������
�

 5�2� �!���$� ��� ��� ��� � �&'�$� +�&�� ��� )�������� ������ +����� ����
6 �#+�����7�������&8��������#������� ��6 �#+�����3 ���&����� ��������

�
 9�#�&��������!�������)��:���;����)�<&�&������1�&����&�3 �&���������
7�&-�������&���������7�����+�&����(���#���#��<��������+&������ ������
��������#�������#�<-�������#�����7�&-�������&���������7������ ��������
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 1��&���� ��!���$� ��� �0� ��� )�<&�&��� �+&��<�� ��� �)�&��� ��� �� +����
+=<�������&&�#+�������������-�&#�#�������&8�#����+�&#������#������&���
����7�&-�����3 ����������7�����+�&������>�������� ��������

�
 ��#�������� ��� �0� ��� )�<&�&�� ��� ���$� ��� ��� 1�&������� 3 ���&��� ���
7����� ?=<����$� +�&� ��� (��� #�� �������'�� ��� "������&��� ��� -����������
��)����������?&��&�� �������������-������������ ��������

�
 ��#������������%����)�<&�&��������$���� ���1�&�������3 ���&������ ���
@�������?=<����$�+�&����(���#�����������#�&�������#�#�<&�����&A��� ���
���-��������#$�+�&� �#�#�2���������#��� ��������

�
� � ����
���������������!���# ���*���
�

 
 &��������B!��!���$�������"��#���&8�����7������$������������������
��� +�������#� +�&�� ��� #�#�&�+����� ��� ���-����#� ��� ����<�&������ ���
� ���&��������-�#���������������������� ��������

�
 
 &���� ��� �*!��!���$� ��� ��� "��#���&8�� ��� 7������$� +�&� ��� (��� #��
)����� ��#� +&����#� +=<����#� ��� :�� ���&�-���#� 2� #�&-����#� ���
:�� ���&�+���2��&��#)�#������ ��������

�
�
�������������+���
�

 1��&���� ��*!���$� ��� �� ��� � �&'�$� ��� � ���)�������� ���� 1��&����
!���$� ��� �B� ��� ���&�$� ��� &��#�&����&������ +�&����� ����
1�+�&��� ��������7������ ��������

�
�����������������
�

 1��&���� ;!���$� ��� �%� ��� )�<&�&�$� ��� +&�� �&�� � ���)�������� ����
1��&���� *!���0$� ��� ��� ��� ���#��$� +�&� ��� (��� #�� �#��<����� ���
�#�&����&���&�C�����<C#����������"��#���&8�����7��������������������� ��������

�
�������,���

��
 1��&���� B!���$� ��� �� ��� � �&'��� "&��� 2� &������ ��� ����#�&�� ���
+�&#���#�&�#������#�����������8���������� ��8�#����������#����#���#�
+�&�������� ���$�2�#����#�&&��������+&������ ������+�&������-��������$�
2����#����#�$������#����������:�#�+�&#���#�����#������#�&����� ��������
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�
 1��&����*!���$�����0����� �&'�$�+�&����(���#���+&��<�����
 )�&������
�� +���� ?=<����� +�&�� ��� �>�� ���� ��� ��#� "���&�#� 7�����&��#� ����
7�&-�����������'����7������ ��������

�
 ����&������;����� �&'��������$�����"��#�������3 �<��&��$�+�&����(���
#���+&��<���������&�����������#��3 ���&������������������"�� =������
?�&#����� @�������&��$� �#������&��� 2� 5�<�&��� ��� ������ ���#�&������ ���
��� D����� ��� �������8�$� ��� �� ��� )�<&�&�� ��� ���$� #�<&�� �8�#�
����������#����+�&� �#��+�&��#����#�+�&������&�#��� ��������

�
 
 &��������B����)�<&�&��������$�+�&����(���#���+&��<�����?����������
���9�#+����������7�&-����#�7�����&��#��� ��������

 
��������-�,������	��
�

 1��&���� ��!���$� ��� �� ��� )�<&�&�$� ��� ����&-������� �����&��� ���
���������E�� +&����������"�� �������������� ������?�8#�4�#����� ��������

�
�����������)����
�

 
 &���� 7��!�0�!���$� ��� ��� ��� � �&'�$� +�&� ��� (��� #�� �+&��<�� ���
�������&��� ��� -����������#� #�#��� C����#� ��� ��� ��)������ 2�
�����#�����������+���������������"�� �������������� ������&������ ��������

�
 9�#�&�����������B����)�<&�&��������$�������1�&�������3 ���&���������
@�������?=<�����2�"������������#�7�&-����#$�+�&����(���#���#��<������
�&���&��#������#��������&���������� �����&������������� �����&��)��������
������-�������#�����#���#�&���#�����������#�&��"���&������1����������#�
7�F����#��� � ��������

�
�������������������������
�

 
 &������������)�<&�&��������$�+�&����(���#��� ���)�������
 &���������
������#����������$�+�&����(���#���&������)��:�&���������#������&C���&�
+�&#����� G��������	 
��������	 ��	 ��������	 ����������	 �	
������ �����	���	��	�	��� �����	������� 	��	�����G�� ��������

�
 ��#�������� ��� �0� ��� � �&'�� ��� ���$� +�&� ��� (��� #�� ��#+���� ���
+�<��������� ���� ����&��� +�&� ��� (��� #�� �+&��<��� ��#� �&���&��#�
����&���#� 2� � �����#� (������)�&� ��� �����&��� ��� &�)�&������+�&�� ���
�#��������� 2� ��� �#�� �)�������� ��� ��#� &���&#�#� +=<����#� ��� ��� #����&�
+=<������������ ����� ��������
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 &���� 7��!B!���$� ��� *� ��� � �&'��� �#��<����� ��#� �&���&��#� +�&�� ���
+&�#����������#�&-����#�����+�&#������#������&������-�&��#�����&�#�����
7�&-�����"C���<&�����7�����������C� <����������+�����&8��:�#+�����&����� ��������

�
 ��#��������+�&����(���#���&��������+�<�����������������&���+�&����(���
#��&���������#���� <&�� �����#�������������������+�&#������#������&���
�-������� ��� "���&�#� ��� ��������� ?&�� �&��� ���� 7�&-�����"C���<&�� ���
7����������������������������������������������������� ������%�

�
������������������. �������
�

 
 &����7��!�*!���$����;����� �&'����������'�����"������&���
 )������
��� 4����������#� 7�#��� C����#� ��� ��� 9�)������ ��� ��� "�� ������� ���
"�#������2�5������ ������%�

�
���������������/���������
�

 ����&�������"��#�������3 �<��&�������;����� �&'���������+�&����(���
#�� � ���)���� ��� ����&��� ��� ��� ��#�� 7����&���� ��� 7������� ��� �*� ���
� �&'��������%�+�&����(���#��&���������<��#������&�������� +����+�&��
+�&#����� �#������&��� ��� +�&��� ���� 7�&-����� ��� 7����� ��� ��#� 9���#�
H����&#�� � ������%�

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

���� 5�#�4����������#�������7�#��� ��������������7������� ������0� �
�
�

������� � ������������� �� ��
�

���� 1����&��������������#��������������������#���#+�#������#�����������
��I� 2� �&��#���&��#� �I�� �I� 2� �I� ��� ��� 5�2� �*!����$� ��� �*� ���
������ <&�$� ��� ���������'������ 2� 7�#����<������� ��� ���
��� ���#�&������5������������������� �������

�
���� ?&�#������ &�+&�#�������#� #��������#� ��� ��#� �&����#� ��� #���������

���+�&#������ � ������;�
�
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�

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

���� 7��������� ��� ���#�&���-�� ��� �F��������� +�&� +&�#������� ���
#�&-����#�������#����&�+=<������7E7D����"5�������������������������������� ��������

�
���� ?&���#�#�#������-�#�2��&<��&�&������������-���&�����������#���&#�#��

7E7D����"5���� ��������������������������������������������������������������������������������
�

���� 4���&������ ��� #�&-����#� +&�#����#� ��� �� ��&������&�� ��� ���
1�+��������?&�-��������7E7D����"5��       ���

�
���� 5�#� �&���&��#� ��� ��&&������� ��� +&���#�#� #������-�#� ��� #���

�+����<��#� ��� ��#� +&���#�#� ��� �-��������� ��� ��)���&�#�
�#�#��������#��7E7D������F�&�� ���&���� ��������

�
���� 4���&������ ���� ��&#�� ��� � ������&�)8�� ��� +&���#�� #������-�� ���

��F����&�#���� ���#�&���-�#��7E7D�"5���� ��������
�
�-�" �&��# �&$ �" ���# �$ �'������" ��
�

���� 1����&�����������#�-�����+�&������ ���)�������������#�� A&���#�������
��#�����)�����-���7E7��� ��������

�
���� 
 � �#���� ���� +&������ ������ ������ ����� �#��<������� ��� ���

+&������ ���������&��&����'�������#�#���������7D"/��� ������%�
�
��'��� � ���/" �����
�

���� ?&�#�������+�&�&��#�����&����������������������&������)�&� �&������
#�&-���������&������#��7E7D����&���� ������%�

�
��-�" 0&'�" $ &'�'�$ ������'��
�

���� �����<��-���&�&����+�&8�����9����� ��#�&-����#�+&�#����#��7E7� ������0�
�

���� 5�� ��#�&�+����� ��� ��#� &���#�&�#� +=<����#� ��� ��#� �������#�
+&�)�#������#������'��������#� ��#�+&�)�#������#$����������#�������
7E7��� � � ������0�

�
���&'-" $ '�/������ �. �'��� � ���/" �����
�

���� 9��F�#����������&�#+��#�<�������+�&���8�������&��#+�&��&���&&�����
+�&���&����7D/#������� �������
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�
���
-�&'����" $ &'�'�$ ������'�
�

���� E&���� ������@94�2�+&�������#��7D/#������"������������ �������
�

���� 3 �#��#� +�&� �#�#������� #�����&��� +&�#����� +�&� ���������� ��� ��'���
7�������������D?9��� ������*�

�
��" $ �������( $ �-1 /������
 

���� "��#����� +&���������� ����� ��� E&�<����� ��� D�#������ ��� ��� � �����
��&�+���� � � ������*�

�
���� ��� +��'�� +�&�� ��� ����&+�#������ ���� ���"� )&����� ��� �������� ���

����������� �� ��#� +�����#� #�� ������� ��� �8�� #��������� ��� #�� =���� ��
+�<����������<������&������<�������#��)������#��7�� �� ������;�

 
���� "��-����� ��� ����<�&������ 2� ����&����� 9�)�&� �� 0!���0$� ��� ��� ���

� �2��������D""������&������ ������B�
 

���� "���)����������&8�����(���� �&�����������&����(���������+�&��<�����
��� &��������� ���� +&�2����$� ���#�&������� 2� �F+��������� ��� ���
���)�����+�&��:�#����&8��2�#�&-����������&������ &�#���&������������
:�#+������ 9�)�&� �� ��� �!���0� ��� �;� ��� � �&'�� ��� ��� D�����
"��#����-�����"���&����������� ���#�&���-��������&���� ������B�

�
���� ��(��#������ ��� � ������ ����#� :�#+�����&��#� �� �&�-A#� ���

+&������ ����������������#���+�<��������+�&��F���#�-������E&�<�����
��� ���#�&���-�� ��� ����&#�#� "���&�������#� ��� ��� D����� ���
�������8����� � ��������

�
���� ?&��������� ����&���� 2� ��#��#� ��<�&���#��"���&����+�&����� #�&-�����

��� ��� +��'�� �����&��� ���� :�#+����� "�� +�� �&�>����� 2� ���)����#�
���F�#���� � �#� ��+�&����������#���� J&������7����������-��� �&���
������������E�"�"�� ��������

�
���� ��������� ��� ����&��� � �&��� +�&�� ��� #�� ���#�&�� ��� ��-�&#�#�

+&������#�#�����&��#��7E7D����&����� ��������
�
�
�����$ '-��&$ ��� �. ��" $ �������( $ ��
�

���� 9�)�&� ������ #�<&�� ��� ����&�������� ��� ��� #�&-����� ���
� ������� ������ ��� �(��+�#� ��)�&� C����#�� "��#���� ���
E&��#+�&������2�H����3 �<��&���� ��������
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�
�

���� ���+&����+���������)������������������&����%��E�5"7?���<��+���&#��
��� &�������� ���� ��#� +&����+��#� ��� �&��#+�&�����$� +�<�������� 2�
����&����������E&�<�������� ���#�&���-�����"���&��������?=<��������
���"�� �������������&���� ��������

 
� �
����$ ��# ���� �. �-�" �&���( $ ��&����" '��
�

���� 7������� ��#��+����&��� +�&� (��<&����� ������ ���� ��<�&� ��� #�������
7E7D�3 �������� � ������%�

�
���� E&��#� �#�����������#�)�#����#�����#�����#����#���&�������)�&� �����

��� ��� ��8��� 9���&��� <��� ��� ����#� ���&�� ��� ���#�&������#�
?=<����#��7ED���� � ������0�

�
���� 7�������������� A�����������#�������+=<�����+�&�����#������<������

:�#��&������8��������?1��� ������0 
��
����&'-" $ '�/������ �'�$ ������ ����� �
���������

���� 5�� �������������#)��&'����&�+A�������D�I�9� 7E����������� �������
�

���� 7�������������E&�<�����7�+�&��&����D�#���������"�#�����/5������:��
����������-��� <&��������0��=� �&����������������������������������������� ������ 

 
���� ��#+��#�<�������+�&��� �#���������)�&� �������7D"/��� ������*�
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�

���� 1�#+����+�&���#�<���������������� +��� �����������#�+&�������#�����
:�#+������7E7D�"�����>��� �����%��

�
���� �������� ���� ��#+���� ��� ���� �&�<�����&�� (��� ���8�� ���������� ���

#�� ���&#������&���� ���������)��������������-��&���7E7D�"�����>��� �����%��
�

���� 1�&��:�������+&���������+�&���#�� +���������#�� A����#�&�#������#�
�F�&���� �����&��#��7E7D�"L5�� �����%� 
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�
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���� 5�#�+&�#����#�+�&����-������������-�&�����������������#��&�<�����#�� �����%��
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���� 5�� #������� �#+�>���� �&&���� �� �����#��#� 2� )�#����&�+����#� �� ���
+&���&�����������#�)&��(�����#�� �����%��

�
���� 7�7?�7��+���������&�#+��#�<������������:�&�������)�&� �&�#�<&�����
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�
�
�

��� ������� � ��� � " � �� �����
�
- ��)��
 ���	����&4��������5� &6�789:;<97��������	
 �����=����>����
 ���	�

��� 789:=� ?��� 
 	��@���� ��� ��)��
 ���	� 5� &6� �A� <B;7898� C	�� �	� ?���
���C��������������������D���E��	����F��

�
o 1�
 �� ��������0����� �&'���������

�
�
��� ������� � ���� �� ���
�
- ������	� ��� ���	��������	�������� ��A� :877!789G=� �	����� ��� ������	!��3�

<;789G=����7>����4���	=������	������������� ���������������������=�C	�����
?��������)������������	����E�������������������������������������	
 �������
������������
�

o H�
 ��������;����� �&'���������
�
	

��� ������� � ��" � � � � � ����
�

���)�������# �������
�

- ��3�<;789:=����79����
 ���	=�C�������@����	��
 ����	�C���	����� 	�C�����
'�����# ��,�������	������	
 	� 	�C������ ���������
���������������������������������������������������������

o H�
 ����������;����� �&'����������
�
- ������������ 9;789:� ��� @��*�� 9H� ��� @�����	� ���� ������	�� � ������� ����

'��E���	�# ������	����'�����C	�����?�������������������C�	����
 ����	����
�	��������������E����	��������'��E���	�# ������	����'������

�
o H�
 ���������������� �&'����������

�
�
�
�
�
�

http://www.boe.es/doue/2016/060/L00003-00004.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11930
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=28032016&numero=2475&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=743526


   
Secretaría General 

Servicio de Coordinación Jurídica 

 11 

�
� ��������

�
- ������	� 77;789:=� ��� 7G� ��� @�����	�� �C������ ��� 	@����� ��� �
 C��	�

CI����	� �	����C	�������� �� ��E������ ����)	�,��� ��� C���	���� ����������	�
����'��E���	�� ����)	����'�����C��������+	�789:��

�
o 1�
 �3 ������*����� �&'����������

�
- ���	����������7G����@�����	����789:=������������������ ����������'�����

-I�����=�C	�����?����������������������������	����E������������@����������
-�	)��
 ��)����)	����E�����������

�
o 1�
 �3 ������B����� �&'����������

�
- ���	������� ��� 7>� ��� @�����	� ��� 789:=� ��� ��� ���������� � ������� ��� ���

0�������-I�����=�C	�����?����������������������	�����	��������J)�
 ������
E�����	���=�C��
 ��	��3������������

�
o 1�
 �3 ������%����� �&'����������

�
��������!���# ���*���

�
- " ����� ��� 9K;87;789:=� ��� ��� �	���4��,�� ��� '������=� ��� ����)������ ���

�	
 C��������� C���� ��� ������C����� ��� �	�E���	�� ��� �	���	������� ���

 ������������E����)������	��	��������
�

o 1�
 �"�������������� �&'���������
�
- " ��������9B;8<;789:=��������	���4��,�����'������=�C	�����?������@�4���

�	�� C����	�� CI����	�� ��� *�
 	����E��	�� 3� ���E���	�� ��� *�
 	����C��� 3�
�����@�������

�
o 1�
 �"�������������� �&'���������

�
�
��������������+���
�
- ������	� 78B;789:=� ��� 9� ��� 
 ���	=� ��� 
 	��@�������� ���� ������	�

::;789:=����9K��������	=���������������������C�������������C����
 ���	�
���'������

�
o 1�
 �3 �"������������ �&'���������

�
�

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160307/AnuncioC3K1-260216-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160309/AnuncioC3K1-020316-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioCA01-260216-0003_es.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/03/pdf/2016_2245.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/30/pdf/2016_3229.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7071/1477717.pdf
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�
- ������	�H;789:=����7>����@�����	=����C��
 ����
 	��@������������������	�

:B;789G=� ��� 9<� ��� �)	��	=� C	�� ��� ?��� ��� ���������� ��� �����������
	�)��������������������	���4��,�����'��������

�
o H�
 �?�������������� �&'���������
�

����������������,���
�
- ������	�:K;789:=����9����
 ���	�������3���)���������)����	����C���	����

����������� ��� �������,�� �	�� ��	
 ��,��� �	��������� ��������� C	��
�����	
 ���=�3����������	�������C�	����
 ����	�C��������E��������=�3�������
���	=�����������������*���C���	�������������)����	��

�
o H�
 �D��������;����� �&'���������

�
- ������	�B:;789:=����9G����
 ���	=�C	�����?�������C���������" @��������

&
 C��	�-I����	�C��������+	�789:�����	�������	��'�������	������'��E���	�
�����������'������

�
o H�
 �D�������������� �&'���������

�
- ������	����H����
 ���	����789:=������	���4	����� 	�����	=�C	�����?������

�C������ ��� ������	� ��� ��� # ���� � ������� ��� $ �)	�������� �	
 I�� ����
-���	���� 0����	����	=� &���������	� 3� ���	������� ��� ��
 ��������������� ���
����������������,�=����<����@�����	����789:=��	�����,��������	���������
C��
 ��	�C	�������	��C�������������

�
o H�
 �D�������������� �&'���������

�
- " ��������7K����@�����	����789:=�C	�����?�������C���������-�������������

���C����������'��E���	��'�������	���
�

o H�
 �D��������%����� �&'���������
�

�-�,������	��
�

- ������	�9<;789:=����7����@�����	=���������E�����������)����������������
��
 C������������	
 ������������	
 ������-�,������	��

�
o H�
 �?�4������*����� �&'���������

�

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/03/2016&refArticulo=2016-02140&i18n.http.lang=es
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/45/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/55/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/48/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/18
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/03/1601007a.shtml
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- " ����� '�$ ;7G7;789:=� ��� 79� ��� 
 ���	=� C	�� ��� ?��� ��� �C������ ���

���������	� ��� E�������	���� �����
 ������� ��� ��� ��@������ 3� ��	����������
����C����������������	
 ������������	
 ��������)����

�
o H�
 ��������������� �&'����������

�
- ������������ ��� 7K� ��� @�����	� ��� 789:=� ��� ��� ���������� � ������� ��� ���

0������� -I������ 3� �������� ��� �	�� '��E���	�=� C	�� ��� ?��� ��� �����������
�������	�� ��� )������� ��� ��������� �� ��� ������������� ��� ��� �����@��������
��)���E�� ��� �	�� ���	�� �������	�� ��� ��� ��)����	� �������� ��� �������������
'�L�������

�
o H�
 ���������%����� �&'����������

�
�

����������������
�
- " ��������7:����@�����	����789:=�C	�����?������
 	��@�������" ��������9�

����)	��	����7899=�C	�����?��������������@��*��	�������	��������������
C���	����M��)����	�-	�����	���������@���	���	�)J���	��3�&�@��
 �������
�������������	
 ������������	
 �������������M��

�
o H�
 �"�������;����� �&'���������

�
- ���	������� ��� 9G� ��� 
 ���	� ��� 789:=� C	�� ��� ?��� ��� ���C	��� ���

C���������������������	�C	�����?�������C��������	���������	��)���������3�

 �������?����	�@	�
 ������# ���	������@��������C����������)�������3����
��	��@������������	��������	��CI����	������������	��CI����	����	��
 ��	��

�
o H�
 �"������;����� �&'���������

�
�

�����������
�
- " ����� '�$ ;K;789:=� ��� B� ��� 
 ���	�� &��������� �	�� �������	�� C���� ���

C���������� ��� ���E���	�� ���� C���	���� ����������	� ��� E���	�� �����	�� ����
'��E���	��������	����'������������
 ���	�������C������,��*	�C����������

�
o H�
 �"������*����� �&'���������

�
�
�

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/Sanidad/Profesionales/13_SaludPublica/20_Programas_Salud/Orden_Calendario_Vacunaciones_Aragon_2016_03_21_BOA.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=896993883434
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/046/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/054/003.html
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297544
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297252
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/16/pdf/BOCYL-D-16032016-1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10464/577841/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-marzo-de-
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�#�&�� ����+�&������� ���#�&�����$�+��#�������(���#���&�������+&�:�<�&������#��+&���+����#����
+�&����+������ ��� ��#� �&����#� ��� #��������� ��� &�+&�#�������#� ��� +�&#����� 2� �#���������#�
+&�)�#������#� ��� �� +�����#� +=<����#� +�&�� ��&����'�&� ��� �� +�&��������� �<����-�$� +�&�� ����
+&�:�<��������������'����&�+&�#�������#������#������#�+=<����#���2��� �#����#������)�&� ������
���&���&#�#�:�� ���#��
�
�
�
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�&��&�" �!� ��� � �� �+������ &�#����� �&�� ����� ����� ��)8���� ��� ��#��)���&� ��� +&�#������ ���
&�+&�#�������#�#��������#������#��&����#����#�������������+�&#�����)�������&��!�#������&��$��
+�&� � C#� (��� ��� ������#� ""��$� #�� ��� ���� +�&� 5�2$� ��� �� "�#�����/5�� ����:��� 5�� 5�2�
������� ����%!����$������ +����+=<�����+&����� �����&����#�+&����+��#�&����&�#������&����*$�
��#�+&����+��#����R9� +�&��������$��#+������'������2�+&�)�#���������������#�� ��� <&�#������#�
�&����#� ��� #��������S$� ���(��� ��&��#�� ����$� 2� 2�� ��&8�� ��#�� ��� )�&� �� ����&������&��$�
�#��<����� ��� &�������� ���� ��� #��������� ���� +�&#����� ��� +�&��� (��� R
�	 �����$�	 ��	
�������	 �	 ������ �����	 ��	 �	 �������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����+	 ��	 ��	 ��� ����������	
�&����	 ��	 ������",	 - ��#	 ��	 ����������'�	 ��	 �	 %���	 ��� �������+	 ��	 ��	 (��	
��������'�	 ��	 �����$������	 ���������	 (��	 ���� ��	 ����	 ��	 �	 � ��	 ��	 ����������	
���������������./	
�
5��&��������������&����������H�?$��#��<��������&���������������&����������#�<&����#��&����#�
���#���������(������+�&�������������#�� �#� �#�#�&C�#��� +&�����8���������-�����$�+&�:�<�����$�
����#���� ���$����+�&����+�����������#��&����#�#������-�#���������������&�+&�#�������#���+�&�
�������������������
�
��� +&���+��� ��� ���#����/��� #�� &��������� �������/� 2�� �<����<�� �� (��� ��� +�&��������� �� ��#�
�&����#� ��� #��������� )��#�� �� �8����� ����-�����$� #�� <���� #�� +&�:�<8�� �F+&�#�� ����� ���
+&�#�����������#��&����'������#�#��������#$�����������&�#��������-�#��5��&�)�&�������F+&�#����
��#��&����'������#�#��������#�+&�+��������+&�#��������������-�&#�#���� �����#������F���������
+�&�� (��� #�� #�+&�� ��#�� ��� � ������� �� ��#� #��������#� 2� #�� �+��#�� +�&� ���� &��������� � C#�
���A&�����
�
5������&����� �2�&���&���#����������+�&����#���&�&�(��� ��� &�����������)�����-�������+�&����
�H�?������#-�&�=�����)���������+�&#��������������� ����$���#�<�&$������ +�#�<����������(�����#�
� ��� <&�#� ��� ��#� �&����#� ��� #��������� +����&��� �#�����&� ���� ���������� ��� �������� ���
&�+&�#�������#� ��� ����(���&� �������$� ��������#� ��#� #��������#�� 7�� +&�:8<�� ��� S����&���
����&��S$����+�&����+������#�������������#�+&���#�#����#��������$�+�&��#��+�&� �������S����&���
�F��&��S� �� �&�-A#� ��� ��#� )�&� �#� ��� ����<�&������ ��� ��#� +&���#�#� ��� #��������� (��� #��
�#��<��'�������&�-A#��������������������������-���7�5��@���"
 $�E� ��
�
�� ���" �!��#����#�����&���&���&����&����������13 @?$����#���&�&�(�������#��(�����#���&� �#$�
������������#���� �����-���������#$�(���+&�-A�������#������������� ��� <&�#������#��&����#�
��� #��������� +�&� �� �� +&�+��#��� ��� ��#� #��������#$� �� ��� ��#� �&����#� �����&��#� ���
&�+&�#��������� ��� +�&#����$� ��<��� ���#���&�&#�� �� +�8����� ����� ��&�����#� +�&� &�#����&�
����� +���<��#����������#+��#�������H�?��-A�#������#�����0/%/�*$�<����8��"!��*!�*V���//�*$�
<����8��"!��0!�* ���
�
:��+N!!K K K �#��+�� ��:�+���<��#!�� #!�#!�&��#!)������W+�<����!�#������<�#���!@�X !<��
���!+�&&�)�!��!H
 1�"
 /�H�?�+�)�
�
E�� <�A�� ��#� E&�<�����#� ��� D�#������ #�� :��� +&���������� ��� &�#+����$� 2� ��� �#��� #������$�
���� C#������#�2��������#$�&�#������ �2����#�&���-�����7E7D����3 �����������%���������� <&�����
������5��7�����������<��&�#+��#������#�������������&&�������O+������)�&� �&�+�&������ ��#�
�&�<�����#� ��� #��������� ��� +�&#����� �#������&��� &�+&�#�������#� ��� ��#� �&����'������#�
#��������#�+&�#����#�������� �#��#����&���P��
�
�

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/funcion_publica/estatutobasico/FAQ/bodeco/parrafo/00/BODECO-EBEP.pdf
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��� 1��&�������!���0$����+&�-�#�������+��'�#�����+�&#����� �#������&������� 7��3 �7�#8�(���
��� ���� �F+&�#�� ����� ���� +�#�<�������� 7��� �� <�&��� ��� 7���� ����&+&���� (��� ��� �H�?$� ���
���������&� ��<C#����2�+�#��&��&����������� +������#���������&��$���<��#�&�����+������������
+�&#������#������&��������#�#�&-����#����#����������&����;���������$��#����&���(����:�<��������
��#�7�&-����#����7�����+�&��(���&������������� +�#������2�)�������� �����������#��&����#����
#��������$�+�&�� ��� ����&��&� ��� #����)���� (��� ��#� ��#+�#������#� &����� ����&��#� ������� ���#�
�������#����#����#�&&�����+����������&�-���&������#+��#����������H�?��
�
1���#�� C#�(���&�'���<��#��
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� 	��	����������*	��
��@�����'��E���	�����		�������������,���������'����
 ��
�
���" ��� ��, " � �� � ���
 
- '�����������
 ���������E������L���������C	��C����������������E���	��������

����	��CI����	��
�

'�'�������# ����7<����@�����	����789G��A�7K��
�

7E7D����"5�����������)�<&�&��������0�����B�(���#��+&��������#�<&�����&���&#������&+��#���
+�&����D""������&�����#���������������'��������E������(����������������#�������+�����+�&�
���3 �&�������5��#����������&�����#��������N��
�
�A�������������������7�#��� �(���)��������&�������#������������ ���#�&���-������F���������
+�&�+&�#����������#�&-����#�������#����&�+=<�����+�&�+�#�&���+&�#��&�#�&-����#�������6 �#+�����
9�)�����"&�#��������?�&����1�#��>�#���#+�A#����#��������:��:�#+�����2�+�#������#�� +�>�&����
+��#��������)�����#�&-�����������6 �#+�������2�D����"�&��#������#����#�#��������������7�#��� �
(��� #�� � ����-��&�� ��� �F��������� ����������� 7��� �� <�&��� �#��� ���-�� +�������� ��� )���
���������2�#��+&��������������&�&�������F���������-������&��$�&�#��������A#���(�������� �2�
<�����&���&������������D�'�����������"��������#�/��� ���#�&���-����������E�������
�
���&���&#�����#���&��(������+&����������&����+�&��&���&#��������:�#+�����(������)�&� �&8��
+�&��� ���� #����&� +=<����� 2�� (��� �#� ��� ��#����� +&�-���� <���� ��� � ��������� ��� �����#����
��� ���#�&���-���5��7������� +�&�������&���&���������#��������������#�������+�&��&���&#��������
����&��#�����&���(���#8��#��&8��<�����������&����)����-����� ������ ���#�&�����$���� ���#8� ���
��&���������:��:�����(������+&�+���+�����������C�#���#���� ���#�&���-�#�������������#����#��
�����(���������������#���������#�����&����#�C�#�� ��������R��	�������	�������	���	����	��	�	
��� �����	��	- ����+	(��	������%�'	�	���������	���	���%����	�&�����	�������S��
�
� ()���*��+�(��%�:��+N!!K K K �+���&����������#�
 
- -�	���	���������E	��3���������������������E��	�����������	������	���
�

'����������������������'�C���	�������������������������!���# ���*���A�97:����<����
@�����	����789G��

 
5��7������������������&�#������������1�&����&�3 �&���������7�&-��������7��������"�#�����/5��
����:������������������������$�+�&����(���#����#�#��� �����&���&#������&+��#�������&�����
��#��������������1�&����&��3 ���&��������6 6 �+�&����(���#���+&��<�����&������������#+�&����#�
(���:���#�+�&������#�+&��<�#�#������-�#�+�&��������&�#��������������&8�������&�+����F����&�
������)���������� ���#�&���-���

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7327767&links=m%C3%B3stoles&optimize=20150318&publicinterface=true
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5��&���&&�����+&�����8��(���#��-���&�#�����)�#����������&#���&�#���&#�#�#�<&��+&�-�������
���&��#��#���<�&���#$�����������&����������������������#����%�0�:�&�#$������2�����:�&�#�����
�&�<����� ����)�����&� �#��<������ (��� #�� -���&�&8��� ��#� ��&#�#� ��� +&�-������� ��� &��#��#�
��<�&���#$�����&�������#�&A#�2�+&����������������#�#��� +&��(���#������&#�#�R�'����#S$�2���
������������� ��)����� ��� �� ��� ��&#�� <C#���� R�(���	 (��	 ��	 ������	 ���	 01	 #���	
���)�� �� ����./	
�
7���&�����������&���&����<#������ ������&<��&�&��$������2���� ���#8����:��+��#������� ���)��#���
&�������� ��������7E7���������������������%�������#�+��#���� �2�#�� ���&����(����:�&����#�
���+�$�����)�&� �&�(���R��	#��#�	��	(��	��	%����	��	������� �����	2��	� ����	�	��	��	
#�	 ��	 ������	 ���	 ��	 ������� �����	 ��������	 ��	 ���	 � ��� 	 � ����	 ������	 ��	 �	
�$�����	 � ��	 ���������	 ���	 ���������	 ��� �����	 ������.	 34 5	 �	 ��� �����	 ��	
����������	���������	��	���� �����	�������	��	���	����������	������	��	����������	���	
�	���������	�	�������	��	�	���	���������./	
	
� ()���*��+�(��%�:��+N!!K K K �+���&����������#�
�
 
- ���	������� ��� ���E���	�� C������	�� �	
 	� )��	����	��� ��� ��� ��C��������

-�	E���������
�
'����������������������'�C���	�������������������������!���# ���*���AHH9=����9B����

�����
 �������789>��
 
?&���������-���&������������)�#����������&#�������#�#�&-����#�+&�#����#���� ����&������&�����
����F������8#�� ��1�+��������?&�-����������"�����$�(������&���&&������+�&���������+&���#��
#������-�� +�&�� ��� ����#�� ��� +�&#���#� ���� ��#��+������� ��� ��� ������&8�� ��� ��F����&� ���
��)�&� �&8������7�#��� ��
�
5�� ��� ���#�&������ ������ (��� ��� ��&��)�������� )��� +&�#������� +�&� ��� &���&&����� ��� )�&� ��
�F��� +�&C���$�)��&������+��'�������&�������������� A&���#$���#+�A#��������+&�<������������
��#��� ��)�����-��� 7��� �� <�&��� ���#��� ��� ��� �F+�������� ���� ��&��)�������� ����&��&� #�<&�� ���
����)�������� ���� +��#��� ��� �&�<���� 2� #�� ��&�����$� �#8� ��� �� ��� +&�#��������� ��� ����
&����� ����������&������+��'�����#�<#��������(������)���&�#�������
�
���� C#����#�����������+��8��#�&���#������2��(������+&�+����&�<�����#8�(�����-��������������#�
#�&-����#� +&�#����#� +�&� ��&�#� �+�#���&�#$� (��� ��� <�A�� :�<8��� ��#�� +�>���� ��� � �#� ��
+��#�������&�<������� ����&������&�#�+�&�����1�+��������?&�-����������"�������
�
� ()���*��+�(��%�:��+N!!K K K �+���&����������#�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7315234&links=126&optimize=20150306&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7264866&links=881&optimize=20150129&publicinterface=true
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�
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 ���������9G��������	����789G��

 
��� &�#����� �+����<��� �� ��#� +&������ �����#� ��� �-��������� ��� ��)���&�#� ��� #�&-����#�
�#�#��������#$� �������&��������E&�<�����7�+&�� ��#�<&�� ���+�<��������(���:�������&#���� ��#�
�&���&��#������&&������������#�+&��<�#�#������-�#�����#���&����������+&������ ������#������-��
��������&&��������� +�����-��#���������-�������������������������&����'�����
�
� ()���*��+�(��%�:��+N!!K K K �+���&����������#�
 
- ���	���������������	����
 ����	)��@,�����C�	���	��������E	������L��������

��
 ���������E	���
�

'����������������������'�C���	�������������������������!���# ���*���A�779�����>����

 ���	����789G��

�
���E&�<���������)�����&�����+&���#��#������-�������F����&�#���� ���#�&���-�#����9�#���������#�
7�����&��#����&���(������#��-���&�&8�����#���&#�#����� ������&�)8��2��������� �#���5��7�������
��� +�&��� �#��� �&���&��� �&��� �������� (��� R��	 ������	 ���	 ����������	 ��	 �	 ���	 ��	
���(����	�)����	�� ��������%�+	�	(��	�	��	���%����		��	�	���	��	�	���%������	(��	
���	��������	#�������	��	����$�	�����	��'����	����	(��	�������	�	������$	��	��	
� ����	���	������	���	��������+		��������	��� �	��	�����	��	�	� '(���	��	��������+	�	
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.056.01.0010.01.SPA
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7332664&links=&optimize=20150324&publicinterface=true
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministrativa/Areas/02_Informes_Actuaciones/INFORME_5_2015_COMARCA%20MAESTRAZGO.pdf
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PCON_InfoAdmin_FA&cid=1354421359181&pageid=1232500885759&pagename=PortalContratacion%2FPCON_InfoAdmin_FA%2FPCON_fichaJuntaConsultiva
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http://www.elmundo.es/salud/2016/03/09/56df3601268e3e1c228b46b4.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/02/la-sanidad-espanola-arroja-a-dentistas-y-fisioterapeutas-a-la-precariedad-de-las-franquicias-el-a-82116.php
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Posicionamiento%20SESPAS%20Prescripcion%20enfermera.pdf
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sespas-apela-la-responsabilidad-la-hora-de-informar-sobre-el-rd-de-enfermeria-para-evitar
http://www.abc.es/sociedad/abci-rebelion-autonomica-contra-cobertura-sanitaria-pp-sin-papeles-201603172133_noticia.html
http://www.diariomedico.com/2016/03/03/area-profesional/normativa/el-inspector-medico-carece-de-acceso-ilimitado-a-las-historias-clinicas
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http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/29/actualidad/1459259751_707069.html
http://www.elmundo.es/salud/2016/03/19/56eaf658268e3e9d2a8b4587.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2016/03/13/informe-sobre-catastrofe-germanwings-confirma-lubitz-provoco-tragedia/00031457866318124279959.htm
http://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/el-constitucional-da-la-razon-a-la-generalitat-en-la-asistencia-sanitaria-universal-CA12124512?sky=Sky-Abril-2016#Ttt1bEjhgs7t1ha0
http://www.navarra.com/articulo/sociedad/mujeres-pareja-pareja-mismo-sexo-no-seran-consideradas-infertiles/20151022132843006802.html
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http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/derecho-y-salud-como-realidades-interactivas/7697/4294967293
http://www.ajs.es/files/congresos/2016/documentos/programa-XXV-Congreso-DyS.pdf
http://www.aebioetica.org/archivos/Programa-III-CN-Deontolog%C3%ADa-M%C3%A9dica-2016.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPROGRAMA++CGPJ++y++H++NI%C3%91O++JESUS+.+2015.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352872890375&ssbinary=true
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Programa_XVI%20Jornada%20DSS_DB.pdf
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911115002538
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/02/04/actualidad/1454549855_431278.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/02/04/actualidad/1454549855_431278.html
https://www.youtube.com/watch?v=-d4ndGoykZU
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http://www.fundacionletamendi.com/
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http://www.comitedebioetica.es/files/documentacion/cuestiones-etico-legales-rechazo-vacunas-propuestas-debate-necesario.pdf
http://www.revclinesp.es/es/pdf/S0014256515003033/S200/
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http://www.casadellibro.com/libro-derechos-humanos-enfermedad-mental-y-bioetica/9788490599532/2557412
http://www.abimad.org/jornadas/
http://www.lafe.san.gva.es/documents/18/43477/VII+JORNADA+BIOETICA-+ALICANTE+15ABRIL2016.pdf
http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2016/02/diversitat_cultural.pdf
http://www.secpal2016sevilla.com/

