
�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�
�
�

�
�

��
�
���������	�
� �
�������
�

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

������	��������	�� �
 ����

���� ������ ��� � ���� �
�

������ ������� � �
�

��!�"#�����$�
�

 ������������������������������������� �����	���� ���!"�������!�#����

#���������
$%��� �����#����#��������� ��������

�
 ���� �������� ���������� ��� ��� ��� ���"����� &��� ��� '"�� #�� ��!"��� ���
�$������($�� "#��  � �"����)���($� ��� ��#&�$#���($� ��� � ������ �$��#�  �
&���"���#�#�$������#����"#��*"� �$��&���&����������#��$%��� ���#�� ������� 

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

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

�
 8 ���$�9
���,������������,����$�-��� �����&������'"��#��� ���%�������
8 ���$�9
��������������������%��������&������'"��#����������������
/����������#����<����������(!����=
>/<�=����� ��������

�
 8 ���$�? <9��+������������������������ �����&������'"��#���#�������$�
��#�&�����#�&4�����#�&������&��#����($����#��-����#������#�/����������#�
���.�$�����
1����������.�$��$���� �@�!��� ��������

�
 �#��"��($�����:����$�-��� �������������������� ������($�A �$��������
.�!"��#� �0�$��#����9�$#��$�#��&��� ���'"��#��&"������ ���������($����
��$���#� #�$������#� ���� #������ &4������  � ��� �$������#� �#�!"������#�
'"��� 2"$��� ��$� ��� 	�$#������ ��� 	�� &�$#���($� ��� .�!"��#�� *�$�
#"#������ ��$-�$��#� &���� ��� �#�#��$���� #�$������� �� ��#��$���#� �$�
������$��#������;%����&������#��2�������#�����������,�� ��������

�
 �#��"��($�����,���������� �������������������� "�"�������A �$��������
0"$���$����#� 	�-���#� ���� 
#������ &��� ��� '"�� #�� &"������ ��� ��$�������
#"#��������$��$������#����#�!"���&��������#�!"��� ��$�����������#����
��� �#�#��$���� #�$������� �$� ����������� $����$��� �"��$��� ��#� �7�#� ���,>
���:�  � #�� ��!"��� ��� ��� ���� ��� �$������ &��#������� ��� ��� �#�#��$����
#�$��������� ��������

�
 �#��"��($���������������� ���������� ���%����&������� �$�����������>
��>������ '"�� ��!"��� ��#� � "��#� &��� ������ ��$��� ��� &#�������&��� ��
��!�&����� ����� "���&����!�#��#����*�#&�����)���($�&#�'"�;������&����
� "�"���#��#� ��#�����#� �� ��#� .��-����#� 94�����#� ��� .��"�� ��� ��#�
	�� "$�����#�<"�($�� �#�� ��������

�
 �#��"��($������+��+���������������������� ����������$#���"���.������
��� ��#� 0"��)�#� <�� ���#�� &��� ��� '"�� #�� ���"���)�� ��� �$�1�� �� ��� ���
�#��"��($� �����+��+������� ��� ��� ��� �$����� #����� 	������� ���
.��-����#����<#�#��$����.�$������������.0<.��� ��������

�
 �#��"��($���������������� ����������9"���������<�"���������9��$�����
��>��>������#������ ���%�����($��������$#��"���($�!�$�����������-�������
��� �#�($� ����� ;����� ��� B���"$��� ��� 	"�$��#� ��� ��#� �1������#� ��� ��#�
�1&����$��#� ��� ��$�������($�  � ��� ��#� �������$�#� ��� ��$�����#��
��$-�$��#� ��$��� ��$��#����!�#��($����������#�&�������$������#�����
.������94������
#������ �<"��$(� ������&�������&���<�"���������9��$��
����+>��>������� ��������
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 �#��"��($� ��� �� ��� $�-��� ���� ��� ������ ��� ��� C $�-��#�����
�$���$����$������/����2���&��� ���'"��#��&"���������&��$�����#�"���#�
���� ;#�����$�� ������($� �A �#��($�.�$��������� ��������
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 ����������������������:����$�-��� �����������������B��#&��$��#����
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 8 ���$� ��:�������� ��� �+� ��� $�-��� ����� &��� ��� '"�� #�� ���&��� ���
��� &�#���($�����	�$#�2�����<�� �$�#�����($�����
$���94������? �#&�����
���0"�$��������� ��������
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 8 ���$�0�������,�����������+����$�-��� ������ ���%�������8 ���$�0�����
�������+�� ��� �+>��>���+�� ��� ��� 	�$#�2���� ��� .��"��� &��� ��� '"�� #��
�#�������� ��� &������� ��$��� �#&������ ��!"������ ���� #�#��� �� ���
���&��� ��$��� �$���$�� &��-��� �$� ��� .��-����� ��-����� ��� .��"�>
8 #�#"$�������������������� ��������
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 8 ���$��������������� �����������������	�$#�2�������.�$������&������
'"�� #�� � ���%���� ��� 8 ���$� ��� �� ��� #�&���� ���� ��� ������ ����
��&����� �$��� ��� .��"��  � 	�$#"� ��� &��� ��� '"�� #�� ����� ��� 	�$#�2��
<#�#������.��"��� �$�����$����	�� "$�����<"�($�� �����<��!($���� ��������

�
 8 ���$�����:����$�-��� �����������!"�����#���$�����$�#�� 3$�� �#� ���#�
��'"�#���#��5�$���#���� &��� �$�����#�&��������"����)���($������$���#�
 �#��-����#�#�$������#��$����	�� "$�����<"�($�� �����<��!($��� ��������
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 8 ���$� ��� �� ��� ������ ���� ��� ������ ���� 	�$#�2���� ��� .�$������
� ����$������'"��#��&"���������<�"���������A �����$�����<��!($������
��� ������ ���� ��� ������ &��� ��� '"�� #�� � ���%���� ��� 2��$�����$"��� ����
&��#�$���%"$���$����� ��#���"������'"��&��#���#��-����#��$���#���$���#�
#�$������#� ���� .��-����� <��!�$5#� ��� .��"��� � �#����������&��� <�"�����
����A �����$�����<��!($�������������"�������������� ��������

 
������������������
�

 8 ���$� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ������ &��� ��� '"�� #�� � ���%���$� ��#�
���"����$�#��$�� ����������&��� ���($���� ���#��"���&��-�$��($���� ���
�$%��� �����  � ��� &��#����($� ��� �#�#��$���� #�$�������� &���� &��#�$�#�
�1���$2���#�#�$����"�#�#��� ��������
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 �������� ���������� ��� ��� ��� ������ ����� ���� 	�$#����� &��� ��� '"��
�&�"���$���#���#�#���!"������#�&���������$��#�($����#"�-�$���$�#����
�������-�� ��� &�$#��$�#��#�� ��#��$���#� �� ��� &�$#��� !�#��#�
�������$���#� ��$� ��� &�������($� ��� ��� #��"�� �"��$��� ��� �2��������
&��#"&"�#������������,�� ��������

�
 �������� ���������� ��� ��� ��� ������ ����� ���� 	�$#����� &��� ��� '"�� #��
�&�"���$���#���#�#���!"������#�&���������$��#�($����#"�-�$���$�#����
�������-�� ��� &��#�$�#� ��$� ��-��#����� %"$���$���� ��#��$���#� ��
��� &�$#��� !�#��#� �������$���#� ��$� ��� &�������($� ��� ��� #��"�� ��
�"��$�������2��������&��#"&"�#������������,��� ��������

�
 �#��"��($����������$�-��� �������������������� ������($�A �$��������
�$-�#��!���($�� �$$�-���($�� B��$���!3��  � 	�������� &��� ��� '"�� #��
��$"�-���"����)���($�#�$�������&�����1������($���� (�!�$�#�  � ��2���#�
�����$�$��#�%��������#����? �#&�����C $�-��#��������������������� ��������
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�

 /� � :������� ��� �� ��� ������ ����� &��� ��� '"�� #�� � ���%���$� ��� /� �
�������� ��� ��� ��� %�������� ��� � �����#� ��� &��� �$�����#� &���� ���
�&������($�����9��$����A ���$�3�#����.��-����#�.������#���$�� ����������
2��$���� ��� �����2���  � ��� /� � ��������� ��� �+� ��� ������ ����� ���
9��#"&"�#��#� A �$�����#� ��� ��� D"$��� ��� 	�� "$�����#� ��� 	�#�����>/��
� �$�*��&�����������$�� ����������&����$!���($�������&��� �$�$�����$�
��� #��-����� ����-�� ���� &��#�$��� %"$���$�����  � �#���"������ ��� ���
<�� �$�#�����($�������D"$������	�� "$�����#����	�#�����>/��� �$�*���� ��������
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 /� � +������� ��� �� ��� ������ ����� ��� � �����#� &���� ��� !���$�3��  �
��$��$"����� �$� 	�#�����>/�� � �$�*�� ��� ��#� #��-����#� &4�����#� ��� ��
��$#��"�$���� ��� ��� �$������ �$� -�!��� ��� ��� /� � �:������� ��� �:� ���
������ ����� ��� �����$���)���($�  � #�#��$��������� ��� ��� <�� �$�#�����($�
/������� ������,�

�
 8 ���$��������������� �������������������	�$#�2��3�����.�$������&������
'"�� #�� ��!"��� ��� �#��"��"���� ��!�$�)���($�  � %"$���$�� ��$��� ��� ��#�
���#����
1&����#� �9��%�#��$���#�����.�#��� ��.�$����������	�#�����>
/��� �$�*��� ������,�

�
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 �#��"��($����������$�-��� ����������� ���%��������#��"��($������>,>
������ &��� ��� '"�� #�� ��#&�$�� ��� �&������($�  � &"�������($� ���� ��1���
��%"$�����  � ���"���)����$�#� ���� 9����� ���� �#�� .��������� ��� .�$�����
#"#����������+>�>������$�������<�� �$�#�����($�.�$����������<$���"�3�>
.<.�  � ��#� 8 �!�$�)����$�#� .�$������#� '"�� #�� ����$�� #����� #�#��� �� ���
#������($����&��#�$����#���"��������� &�����&����&"�#��#��;#���#��$����
.��-�����<$���")����.��"��� ������,�

�
 8 ���$���������������� �������������&������'"��#��� ���%�������8 ���$�
��� ��� 	�$#�2��3�� ��� .��"�� ��� ��� ��� �!�#��� ��� ���:�� &��� ��� '"�� #��
�#�������$� ��#� ��#�#� ���� &������� ��$��� &���� ��� &��-�#�($� ��� ���!�#�
�$���� ����#� ��� ��#� ��$���#� ��� #�$������#� ���� .��-����� <$���")� ���
.��"���� ������,�
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���������������1���������
�

 <�"����� ��� �+� ��� ������ ���� ������ <&�"���� ��� �%����� ��� �� &����
&4������ &���� ��� �7�� ����� ���� &��#�$��� ��&�$���$��� ���� .��-����� ���
.��"�������#�����#�������#��� ������,�
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�

 ��������:������������:���������� ������!"������*�#������#������4$����
 � ��� ��!�#���� 4$���� ��� &��#�$�#� "#"����#� ���� #�#��� �� ��� #��-����#�
#������#������#&�$#���������&4���������	�#������ �/�($���������������������� ������:�
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�

 8 ���$� ��� ��� ��� ������ ���� ������ 	�$-���� � "��#� ��#��$���#� ��
%��������� ��� ��*���$���� �� ��#� ������ ��$��#� � 5����#� &��#�����#��
�����#&�$���$��#�����#��2�������#������ ����,�� ������:�
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 /� ������������������������� �����<"����)���($�����$��"��� ��$��� �
��$��#�($� ��� "$� #"&��� �$��� ��� ��5����� ��� �� ��$#��"�$���� ��� ��#�
� � ���#� !�#��#� !�$�����#� &��� ��#� $"�-�#� �$��-�����#� ��� ����($�
��������&������������� ��$���������*�&�����#�	���($����� ������:�

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

���� 
����$%������������&��#���&��($��$%��� ���E����������������������
���"������ � � ������+�

�
���� /�� &��#����($� ��� �#�#��$���� #�$������� �� &��#�$�#� �1���$2���#� �$�

#��"���($�����!"���E�/����#&"�#��������#�		<<�� ��������
�

���� <#&����#� ��#�������#� �$� � ������� #�$������� ��� ��#� �� �#� ���
&��#"&"�#��#�  � �� �#� ��� � �����#� ��� �$�#�����-�#� �&������#� &���
��#�		<< .         ���

�
�

������� � ������������� �� ��
�

���� .�$��$���� ���� B���"$��� ."&��� �� ���� ��� ��� ���"���� ��� �����
$4� ����,�+������� ������:�

�
� �����

!����� �" � �� � � ������� � ��#��
�
�����"�� �#% #� � ( �& % #��
�
I.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
� � � �� �

���� <���#�� �� ��� *�#������ ��3$���� ��� ��#� &����$��#� �$� ��� � ����� ��� "$�
�1&����$�����#��&��$������.D	<��� ��������

�
II.- SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 
�

���� 
1����$����-��"$������&���$��#������������ ���$!��#���� ���#��"���($�
���#��-���������-���$�&��)���.D	<����������������������������������������������������������

�
III.- RETRIBUCIONES. 
�

���� <$"����($�&������������#��$#��"����$�#����$(� �$�#�����.�#��� �&����
����7��������.B.D����	/� ���������������������������������������������������������������������

�
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�
�
IV.- PROCESOS SELECTIVOS. 
�

���� 9����#�� #������-�� ��� ��������#� ���� .�#��� �  � ����$��� ��� ���
��#������$��������5�$��������B���"$���	���%��������.B.D�	/� �        ���

�
���� 9����#��#������-������ 5����#����"�!�$����*�#&����������.B.D�	/� �� ��������

�
�
������% & �������' & �35 1���� ��
 

���� /�� �������� ��� �� ��������� ��� ��2"������($� �$� ��#� ��$�����#� ���
#��-����#��.BDC 
�� � ��������

�
���� 9�(���!�������#�&��)�#�&�������&��#�$����($����������"� �$����($�

��'"������&������(�!�$�������$�������($��B<		� ��������
�����

���� 	�$��"#��$�#� ���� <��!���� A �$����� ���� 
#����� �$� ��� <#"$����
	�,,��������������� � ������������ ������� 

 
� � �
�������3�% ,"#�% & "#�#�& ������#��
�

���� �$��$#���"���$���������������������������/� �:����+��.B	�� ��������
�

���� �������������$�����&���&��&�$���"$�%"�������� &"2($����%��"�����-��
� 5����� '"�� #�� �$��$������ �$� ��� #��-����� ��� "�!�$���#� ����
*�#&������.<9�	"�$���� ������,�

�
���� <���#�������"� �$����($�����	�$#�2��A �$����� ���0�#������&�"��#�

���
#&�7���� � ������, 
 
�
��������"#3% & #�1������ �#�& ������ ��
�

���� �$������������"���($������#�&��%�#��$���#�#�$������#��$�������($���
#"�����������$������$����?	��.D	<������������������������������������������������������:�

�
���� ��7�#� &��� ��� #"� �$�#���� ��� � ������ �$��� &��� ��� &��&��� &����$���

�$��"!������&���"$��"1������#�$��������.<9�	�$����������������������������������+ 
 

���� �#&�$#��������� ��� ��#� &����#� &��� ��7�#� ����-���#� ��� ���
����"$��#�($��.<9�/5������ ������+�

�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
�������3�"#����% & "#�#�& ������#��
�

���� @"�$�����($�����&��$��&�������!"�������$��������#����������� ��$���
%��� ����(!�����.B.D�9�3#�@�#���� �������� �

�
���� 
1�$��($� ��� �@<� &��� ����-�����#� ��� ���$#&����� ��� � "�#���#��

����(!���#�����$���#�#�$������#��.B.DC 
�� ��������
�
�
����������1% ����2 �#"� � ����� �#% ������
�

���� �#&�$#���������#�&�����#&���#������)���#����#�����1��$��($����"$�
��$-�$����������������($���$����.��-��������.��"���.B.D����	/� �� ��������

�
���� 
�� ��$��&��� ��� ��$���� ��� �����2�� �$� ��� � ����� � ��� ��#� ��#&���#�

�������-�#��.BDC
��� ��������
�

���� 	�#�����&��#�$�����������&����� ����)���($�������&��)���.B.�� ��������
�
��
���������3�% �"���' & ��"����% #�3"�#% & ��"#�2 ��"�"� % �� ��� ��
����������& ��( ���� ��
�

���� 9�������($��������#����$���$����� �-"�!���($��������#����&��#�$�#�
�%������#�&�����#��&��������.B.��� ������� 

 
 
���������,��( ���� �2 �( "����( "& �% #��
�

���� ���������($� ��� ��� <#�� ����� A �$����� ���� 	�$#�2�� ��� 	���!��#� ���
� 5����#�#��������!�#��($������ ������ �$����� ��)����������� ��������

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

���� �$%��� ����� ���<��!��3������
#���������������$�-��� ������������
#����� ��� �$���&������($� ��� ��#� ��#&�#����$�#� ������$���
����� �'"�$��� ����$#������#�&��� ���� �#�!"$���������/� ��:�������
��� �:� ��� ������ ���� ��� ����$���)���($�  �� .�#��$��������� ��� ���
<�� �$�#�����($�/������� ��������

�
���� ����� �1&������-�� ��� ��� ��%��� �� ������� � �$�#������ ��� ? ����$���  �

<�� �$�#������$�#�94�����#�� ��������
�
�
�

�

�

�

�

�
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�
$��� � � ����������� � �����
�

���� C $� 2"�)� ��$����� ��� �����*�� ��� "$�� � "2��� �� ���*�)��� ��� ��;��#�#�
�"$'"�������!"� �$���#���'"��$��'"�����#�����������	�
�������
��� ��������

�
���� B��F ;$� �&�"���� ��� �����*�� ���� &����$��� &���� �$����"� &��� #"�

������ ��$���#�$������� �� ������� ��������
�

���� 	�$��$�$� �� "$� �����2����� ���� .<.� &��� ���"����� �$� ��� 2")!����
.��������#����$��#����'"��$���#���� &���$����� ��������

 
���� /��D"$��������;�&�!���*�#�����������"��#���� 5����#�&���-"�$�����

���2��$�������������� �������� �
�

���� 	�$#"���#��������-�#�&�������"������#���#��#�����#&����� ������,�
�

���� /�#��$%�����$�#��������$���#���$�����#�#��$����#�$�������#"&�$�$�
"$�!�#������+���� ����$�#�����"��#����.�.������������������������������������ ������,� ���������

�
���� /�#� �"��$�� 3�#� ���������$� ������� �� &���#� �$� .�$�����  �


�"����($���#���������� ������,� �����
�

���� 
��!�#���%��� ��5"���������.�.��$�$�-��� ����%"�����:���� ����$�#��
"$�,��+G�� ;#�'"������7���$�������� ������,�

�
����  
����G������#�� 5����#���#���$��#����&��� ���#�� ������,�

�
���� 	�$��$��������#��7�#�����;�����&����� �$�)�����#"�� 5�������$�"$�

&"$)($�� � � ������,�
 
%���&� �� ���� � �' ��"  ������� � ���
�

� �� Identificación genética, discriminación y criminalidad. Un 
análisis de la situación jurídico penal en España y en Brasil.� ������:�

�
� ��Derechos humanos, protección medioambiental y nuevos 

retos sociales.       �:�
�

�    El pago  capitativo en la prestación de servicios médicos.       �:�
�

���� H���
����($�� �#���������*��.�$������� ����5�����������C	/� ��� ������:�
 

���� 	�$%���$���E� I/�� �� &�"��$���� �$� ��� 	9� ���#� ��� ��%��� �� ��� ������

#&��������%���$�������;� �����#�$������I��� ������:�

�
�
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�
���� 
-��"��($� ��� ��� &�������($� ��� ����#� �$� ��#� 4���� �#� ���� &�#�  � ��

%"�"���� � � ������+�
�

���� ��&��� ������#&������)���($��$����5����� ���������*���C �
��� ������+�
�

���� ��-�����#��$�����5!�� �$��;#���������#�<�� �$�#������$�#�94�����#�� ������+�

�
1�% 6���� �7�#�& ���� �

�
�

�����"��� �� ��������� � ��#��
�

���� ��#� "$�� � 5����>��!��E� �&����2�� � �$�!�;%���� #����� ��� ������
��� ��$%���$���������  � ��#� �3� ���#� ���� #������� � 5������ � ������
� 5��������������� ����� ������������� �������� �

�
���� �-�#��� ��� ���5����� ���� A �"&�� ��� ���5����� ��� ��� 0��"����� ���

� �����$����������/ ����0�����A ��$����� ��������
�

���� 0"�!���$� ���#�$!�����0���� �$��*���������� ������($E�� ��$�� �*�$�
A �� ����$��C$�������$���������� ��������

�
���� /��-����$������#�5��������#�����#��&����#���������3�����%�� �$�#���

 �������&��3������� ���� �����7��:�J����K��.��-�������($�.;$�*�)��� ��������
�

���� L/�� ���5����� ��#�%��$��� ��� D�� .�-"��#�"M�� �-�#��� � ���� ������
�7�!��N�-���)�A ;�-�)��� ��������

�
����&� �� ���� � �' ��"  ������� � ���
�
 

�     Bioética y ancianidad en una sociedad en cambio.      �� 
�

���� �� D��$���� �#&����#� 5����#� �$� &�� ����#� ��� �$-�#��!���($� ��$�
&��#�$�#O� � � ��������

 
���� B3�"���&��&�������1&������$����5�������3$�������,>���:�� ��������
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�
�
��� ������� � ���� �� ���
�
- �����������	�89:8;<98=>����?���������
 ����������7���.���������.����	�

"����������"�@��
 ��������������
�

o ��8 �
����������������� ������������
�
- ����� ������	� :=?;<98=>� ��� <A� ��� 	������>� 4	�� ��� B��� ��� ��.���� ���

����������>� ��	� 7� ���	��������� ��� ���4��������� ��� 
 �����
 ���	�� 7�
4�	����	����������	�������	�/�
 ��	�4	��4���������	����@��
 ��	���

�
o ��8 �
����������������� ������������

�
- �����������	�88=9;<98=>����8C���������
 ���>�4	�����B������
 	��@�������

�����������	�8<::;<99D>����89�����	-��
 ���>�4	�����B�������4���������
�����	� ��� ��@��
 ������� 4�	@���	������ ��� ��� �����
 �� ��� ��� #�.�������
#	�����7����������������������	��4��������	��@��������7���.����	���

�
o ��8 �
����������������� ������������

�
- ����� ������	� 88?C;<98=>� ��� 8C� ��� �����
 ���>� 4	�� ��� B��� ��� ��.���� ���

������������ ��� 4�������� �� �	�������� ��� 4������������ 4	�� �	�� ��������	�� ���
( ����������.���7����������,	������>�������������
 ���	�����+���*����������
4	��/��/	��������-	����������������������-�/0���	����
 	�	����

�
o ��8 �
����������������� ������������
�

- ����� ������	� �E
 �� 89:9;<98=>� ��� ?� ��� �����
 ����� ��.���� �	�� ����7	��
��0���	���	��
 �����
 ���	�>��	���	
 ��F�����6�������������-����.�������	��

 �����
 ���	��7������.����	�"�4�)	�����"�����	����0���	���

 
o ��8 �
����������������� ������������

�
�
- % ����� 3�";<G<9;<98=>� ��� G� ��� �����
 ���>� 4	�� ��� B��� ��� �����������

�����	� �����@�����	���� 4�	@���	������ ��� ��� @�
 ����� 4�	@���	���� #������>�
���	.����� ��� ��� �����	.	� & ���	���� ��� �����@�����	���� 3�	@���	�����>�
������������� 4	�� ����� ������	� <:=;<99?>� ��� <9� ��� @�����	� 7� �����
������	�89CG;<99=>����8D������4���
 �����

�
o ��8 �
������:���������� ������������

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/24/pdfs/BOE-A-2015-14083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14028.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/24/pdfs/BOE-A-2015-14082.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13692
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�
- % �����3�";<=D=;<98=>����<D�����	-��
 ���>�4	�����B������
 	��@�������

% ����� 3�";A9=;<99:>� ��� 89� ��� @�����	>� 4	�� ��� B��� ��� ����� ��� ���� ���
���	���	��	������������1�	��.����H�"!��1H��

�
o ��8 �
����������������� ������������

�
- % ����� �3;<C??;<98=>����<A���������
 ���>�4	�����B������������������	��

4����	�� 4E����	�� 4	�� ��� 4���������� ��� ���-���	�� ��� �	�� ���	���	��	�� ���
#�������"+����	�����#���������7�� �.	��

�
o ��8 �
����������������� ������������

�
- ���	������� ��� 8G� ��� �	-��
 ���� ��� <98=>� ��� ��� � ��������� � ������� ���

#�.��	�� 7� ,	��	�� ��� 3����	���>� 4	�� ��� B��� ��� 4������� ��� ��������� ���
�����	����������	����������	��4E����	�7�����������������.����	����B��>�
*���	� �	�� ��� �	��	���	� ��� �	
 4��������� ��� #�.��	�>� /��� �������	�
�	�-���	�� 4���� ��� ����������� ���������� �� ����	���	�� ��� ����������� ���
���@��	�4�����	���*������	��<98?���<98D��

�
o ��8 �
����������������� ������������

�
- ���	������� ��� 8D� ��� �����
 ���� ��� <98=>� ��� ��� ( ���������� � ������� ���

,����	����	�� � �-����� ���� "����	>� 4	�� ��� B��� ��� 4������� ��� �	������	�
�������	��	�����������������.��	�4����������.���
 ����	����������	������
������������������������������	��	�����	�������������	���)	��<98D!<98G�7�
�����.���������
 ��	������������4������	�������������������������������

�
o ��8 �
����������������� ������������

�
- ���	����������8=���������
 ����<98=�( 	��@����4������
 �����������8:!8<!

<98<>�B�����.���������7�����4	�������
 ����	����4���	����4���	��	.	4�����
7� ��� �7���� 4���� .���	�� ��� /	�4������������ 4��B��������� 4���� 
 �����������
�������	�� �� �	�� #��-���	�� 3E����	�� ��� #����� ��� ���� �	
 ���������
�����	
 ����

�
o ��8 �
����������������� ������������

�
- ���	�������?19;AC8:C;<98=>����<8���������
 ���>�������������	�#	��������

����,�������� �
 ����>�4	�����B����������������������+	�8����������	�������
?19;AC99C;<98?>� ��� 8=� ��� ����	>� �	���� �������� ��� #��-���	�� ���
�����������#��������������#,�#��

�
o ��8 �
����������������� ������������

�

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13095
http://boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14319.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13077
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13908
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/21/pdfs/BOE-A-2015-13950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14266.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14288.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7020/1463259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/02/pdfs/BOE-A-2015-13086.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2330o/15040332.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/03/BOCM-20151203-15.PDF
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https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/246/Anuncio-0/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=887510524646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=884979244444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=887331423131
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/241/009.html
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/30/pdf/2015_10454.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/30/pdf/2015_10453.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/15/pdf/2015_9934.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/16/pdf/2015_15121.pdf&tipo=rutaDocm
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/16/pdf/2015_15123.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/15/pdf/2015_15044.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/243/BOJA15-243-00003-20941-01_00081831.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/252/BOJA15-252-00003-21656-01_00082536.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10420/574275/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-diciembre
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/21/pdf/BOCYL-D-21122015-1.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/12/1505390a.shtml
https://sede.asturias.es/bopa/2015/12/24/2015-18344.pdf
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II.- SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 
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IV.- PROCESOS SELECTIVOS. 
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http://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/Declaracion%20Asamblea%20CGCOM_%2028_3_15.pdf
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http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/areas/politica_local/regimen_juridico/NT-explicat-REFORMA-LOCAL-17-09-15_rem-Inform-tica_329471-V2.pdf
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http://www.elmundo.es/sociedad/2015/12/02/565f11d846163f0e498b4658.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/12/20/taiwan-aprueba-derecho-paciente-interrumpir-tratamiento-sanitario-morir/0003_201512G20P33991.htm
http://www.lavozdigital.es/cadiz/jerez/lvdi-condenan-trabajador-recurrir-juzgado-social-sabiendas-no-competente-201512191056_noticia.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/12/16/56714530e2704efa6e8b45b0.html
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http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/01/03/56881de722601de4418b4621.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/infecciones-relacionadas-asistencia-sanitaria-SNS_0_2097375409.html
http://www.abc.es/economia/abci-autonomias-recortaron-32000-empleos-sanidad-y-educacion-desde-2011-201601032316_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20151230/301114760744/el-gasto-farmaceutico-del-sns-en-noviembre-fue-de-793-millones-un-6-38-mas-que-el-ano-anterior.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20151228/301066447471/30-medicos-residentes-deprimidos.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/08/actualidad/1449585468_693947.html
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https://www.dykinson.com/libros/identificacion-genetica-discriminacion-y-criminalidad-un-analisis-de-la-situacion-juridico-penal-en-espana-y-en-brasil/9789897121685/
https://www.dykinson.com/libros/derechos-humanos-proteccion-medioambiental-y-nuevos-retos-sociales/9788490853436/
http://www.tienda.aranzadi.es/productos/ebooks/el-pago-capitativo-duo/7317/4294967101
http://www.ajs.es/files/noticias/2014/12/diptico-XII-Master-Derecho-Sanitario-y-Bio_tica.pdf
http://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa940818040cc65ecc9f4ac7772bddaf3f2f504421466a0c5da89277399ef74cdbbf
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http://www.avpd.euskadi.eus/evento/evolucion-de-la-proteccion-de-datos-en-los-ultimos-tiempos-y-a-futuro/s04-5273/es/
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/8302
www.pga.uimpgranada.es/descargar/lpKYmg==
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http://www.ajs.es/noticias/participacion-en-los-debates-del-diario-medico-sobre-el-secreto-medico
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https://www.ucm.es/data/cont/docs/137-2015-06-26-Bolet%C3%ADn%2022%20Junio%202015.compressed.pdf
http://www.rtve.es/television/20151202/noche-tematica-sida-paso-adelante/802541.shtml
http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/374/379
http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/291/312
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=569194
http://www.iisaragon.es/wp-content/uploads/2015/12/Programa-Jornada-CEICA.pdf
http://www.fcs.es/docs/jornadas/dipticos/20151123_154709/T%C3%ADtulo%20Propio%20de%20Experto%20en%20Bio%C3%A9tica%20Cl%C3%ADnica.pdf

