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���� F ����(�����%�������, ���/���(��������������������, ������)�����
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, )�(�%������%��(��� ���� �

� � � �
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���� 	�/��9������ ��� ��� +�, ������ ��� ����(����A�� ���� +������� ���
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���� �����������, %�!������������(��������������, 2����������(�������
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0!�,�3!%1��"�%�� ���%��*"#��&����4 /�%�-"#$%�&����.!*���5-%��!�"*#1��
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�

o :�� �5���), ��<�$���������, �!3��������� ����666����������<��
�
�
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��� !"#$%� &�� �'� &�� (�)*�*�� &�� �+��,� &��  -� ��"*�1-*:-�  �%�*- �
�;"%#"-8��"*�1-*#-&��&� � �)#�*%�,�/�*� -�0!�����/!) #"-�� ��"!�*&��
&�� /*$**�.-� �� -"1!- #<-"#$%� &� � ��%6�%#�� &�� "� -)�*-"#$%� �%1*�� � �
��*6#"#�� &�� �- !&� &�� �-�1#  -8�-� � -%"5-,�  -� � !1!- #&-&�  �%�*- � &��
�!%"#�%-*#��� �#6# ��� &� � ��1-&�,� � � �%�1#1!1�� ��"#- � &��  -�� �!�*<-��
�*4 -&-���� -�� !1!- #&-&� �%�*- �	!&#"#- ��
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�

o :�� �5���), ��<?$����?����, �!3��������� ����666��������@<��
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��� !"#$%� &�� �=� &�� (�)*�*�� &�� �+��,� &��  -� �#*�""#$%�  �%�*- � &��
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/-*-�1�&���-0!�  ���)�%�(#"#-*#���&��/*��1-"#$%��"�%$4 #"-�/�*�*-<$%�
&��%�"��#&-&�-�(-6�*�&�� �����/->� ���*��#&�%1����%�� ��?1�*#�*�0!��
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�
�

�

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/07/pdfs/BOE-A-2012-3260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/13/pdfs/BOE-A-2012-3613.pdf
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o :�� �������), ��J@$�����@����/�'!�!�����������

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3853.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3854.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3855.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/03/13/pdf/2012_3803.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2012/02/29/2012-03758.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_laexcedenciaporcuidadodehijo.pdf
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�9%���!� ���� ��,'����&��� ���-��� ��������������� �,'�(����� ������(!�(������%)'�����������
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http://editorialbomarzo.es/publicaciones/libro.asp?IdT=195
http://www.bosch.es/DETALLE/EL-NUEVO-MARCO-DE-LA-CONTRATACION-PUBLICA-PLM03/
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8 � 7��&���A+�*��/!��1-����)*�� -��%"-/-"#&-&���4 /�*- ���
 
���� -%1�-4 #�%1��
�
4��  �������� � ��!���8�� ��� � �������� ��� #�, ����� "� +�, ���(�!��� = � � �� #L+>$� ���� ���
����'�!������ ��� ��� ����������� ��� � �(���� ��� �������(��� ��� 1!�'�*�� =�� �1>� "� ��� ���
����������� ��� 6��%������� ���  �!.������  ���(�!���� ��� � ��!��� =�6  � �>$� -�� ���'�!���� ��(��
�'!�����������(������������������!��%(�, �3�!�������(����������6���%�������1�, %�!���=61>$�
������������!������%!����%��������"������������������, 2���������(��������!�, �!����
�
�
��������������E�-((%EPPQ Q Q ���(�����(�!�����, P�
�
�

8 �-��%(�*4 �&-&�"*$%#"-�"�%�!4 ��� �'+�/�*�"#�%1��&� �.-�1���-%#1-*#��
�
�

F �� (!�'�*�� %!�, �.���� %�!� ��� 65 5� ��, %�!�� ��� �%��������� ���� ��%���� ��� ���(��(��� %�A����
��, �� �%�!(�� �� ��� /������������ ����(�!��$� ���&��� ��� ��/�����(�� "�� &��� ��� ���(�� ��� ���
��/�!, ������!������!����, ������!�/�!, ������������������(������
�

 ��)�� ��� %!�/���!�� ���� 65 5� �)!��� � ��$�R��'�, ��� %!�, �.�!� ��� ��, '��� ��� , ������ &���
, �*�!������/������������������(��"�!��%��������������.��������������R����!�����%!�/���!������
65 5$� ��� ���(���� ��� ���� ��/�!, ��� �!������� ��$� -�"� ��� �A�$� ���� .�!��'��� ��(!�(2����� "�
/����, ��(���%�!��!�����!�����(!���2/���($�"��&�����(���%�����(�����%��������?S��������(��
����(�!����������(!��%�A���R5��5�%�8�$���*�$����-�"����, ��������(��!����������(�����������
�!���������-�!����(���, %�3��������, %���(�!����������!�����, �������A��B�������+�(���8�$�
%�!���)��&�����, ��-��%�!�-���!R��
�
�
���������������-((%EPPQ Q Q ���(�����(�!�����, P�
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http://www.actasanitaria.com/fileset/file__SEMFYC_AMAT2011_MasDe150RespuestasSobreIncapacida_47452.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__copago_Informe_43860.pdf


   
Secretaría General.  Servicios Jurídicos 

�

� �
�

�

8 
�( �?#�%��� &��  -� ��4 #�#$%� &�� ���%1� �.:-� &� � �� �.#�� &�� � ;&#"���
&��� -&*#&���)*�� -�����&� ��)�*1��

 
 
5�� +������� ��� � 2������ ��� � ��!��$� 6+� � 5� $� ���'�� ��� %�'����!� ��� ��� %������ Q �'� ���
����, ��(��&��$��������!��������8������"�(!�������%!�'������������4�"���� ����� �9����"�
	�%!����(�.�� "� ��� ��� 6�(�!!�%����� B����(�!��� ���� 5, '�!�3�$� ���'�!�� ��� +�, ������ ���
����(����A��%�!�����!���������7��(����!��(�.���5��(�9(��!���'�������%!�'��������/���(�.�����
���������������7��(����!��(�.������'!��������J������.��, '!����������
�
�
���������������������-((%EPPQ Q Q �%!�/����������(�����!�P�
�
�

8 �%7 #�#�� "�4 /-*-&�� &��  -� �#1!-"#$%� &��  ��� 4 ;&#"��� &�� �1�%"#$%�
�*#4 -*#-���/�*��%- �&���%(�*4 �*:-��%���/->-�

 
 
4�� ��������5�%�8�������� ������������(��������!�, �!��$� 5� 5	� 5�$�-���������������!����
�, %���� ��(����� ��� ��� &��� �����3��� ���� !���!���� ����(��������$� ������������ ��� (!�'�*�$�
�!����3������"�, �(�.������%!�/���������
�
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���������������������-((%EPPQ Q Q ���(�����(�!�����, P�
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8 ��%(�*4 �� &� � ��%��3�� �%&- !<� &�� �-*4 -";!1#"��� ��)*��  -� �#1!-"#$%�
&�� -��(#"#%-�&��(-*4 -"#-�

 
 
5��+����*��������3����+�����������#�!, ��2�(�����=+�+� #>�-��%!�, �.���������(�����������
&������%�������, ���/���(�$���'!��(���$�&��$���, ����������������������, �������!��(!��(�.���
&��� ��� -��� ���� (�, ����� %�!�� ��� !��������� ���� ���(�� ��� , �����, ��(��� ���� !���(��$� ����
/�!, ���������������(!������������(�������T�!A(�������A, �(�T$�������&���������!���%�!�!������
�8����
�
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5��+����*��� ���!������#�!, ��2�(�����-��������������)�(�, �����(��#�!, �������������/!���!�
���%���!�, �������(���������'!����/�!, �������!�!���"�, �����, ��(���-�2!/������
�
����������������-((%EPPQ Q Q ���(�����(�!�����, �
�

http://www.profesionalesetica.org/wp-content/uploads/2012/03/Reflexiones-sobre-la-ley-del-aborto-y-la-implicaci%C3%B3n-deontol%C3%B3gica-de-los-m%C3%A9dicos-Colegio-Oficial-de-M%C3%A9dicos-de-Madrid-abril-2011.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__AN_LISIS_SEMERGEN_30_1_2012_35887.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__Informe_CACOF_2012___Presente_y_futuro_de_la_Farm_30889.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__Informe_Enfermedades_Raras_PF63_58638.pdf
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�!�/����������������F���������� ��(����+�A�������� ������ ��(�������; ��%�(���	�������$�����
���(!�(�� ���(�!���� ������"�������F ��.�!���������� ������-�������8��������T� �A������!��(����
+�A����� %�!�� ��� (!�(�, ���(�� ��� ��� ��%!������ ��� �(������� �!�, �!��T� ��!������ �� ����
��%�������(������� ��������#�, ����!�"�+�, ���(�!����
�
5�� ����, ��(�� ��(�� '������ ��� ��� , ������ ��� �(������� %�!� %����$� ������ ��� ��.��� ��� ���
��(�!.������� "� ��� ��(�������� ��� ��� , ��, �� �� ��, �� ���� ��(�!.��������� %������������ ��� '�*��
��(�������$�(�!�%�����!�%����$�����(���3���������/�!, ����$�����!�.�������������%�������(�����
������, ��(�����������������/��������������!�.�������������/�!, ������+���(�����0?��!����
&��� !��%������ �� ���� ����!(���, '!��� &��� ��� %����� %���(��!� ��� , 2����� ��� /�, ����� ��� ���
��(�.��������!����5�(����!�����������(�/���!�����(!�.2���������������(��&������!����3�������
, 2���������/�, ����$�"����������������������/���!�������!���, ��������������%!��(������A����$�
'���������������.��������$�&���������*��������������*���������/�!��(�����(�!.���������"����
�!�������/�!(���3��������!���, ����������+������/������/�����(�!���������(�/��������!�%����
�����!�������!���, �����������������(�!.������$����-����(���3����������A, '����$���, �������
��8����� ��� ��, �/�!��� 4�� ��A�� ����!%�!�� �!���� %�!�� ��� �'�!��*�� ��� ��� ��%!������ ���
��(��������� ��%�������$� (����� ��, �� %�����(��� ���� %�(����A�� /A����� �!������ ��������$�
��%!���������%�!���������������.��3����"���%!������������%�!A����%�!���(����
�
�
�����������������E�-((%EPPQ Q Q ���(�����(�!�����, �

http://www.actasanitaria.com/fileset/file__Gu_a_Depresi_n__Versi_n_R_pida_66207.pdf
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8 �-�*�(!%&-"#$%�&�� -��1�%"#$%��*#4 -*#-��
�
�
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http://www.socinfo.es/seminarios/2477-tic-en-la-age-iv

	BIO ÉTICA y SAN IDAD: 
	que contenía El testigo puso entonces tal circunstancia en conocim iento de la Policía: 
	de tiempo y lugar en que se presta la asistencia médica hospital servicio de: 
	tipo de duplicidades o acciones de alcance limitado servicios y recursos mínimos para: 


