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

� � �.�

 ��������������"�/"
 ���$����$�& ���%� �%*�%�0���$��%�'��%(�����#�
���%�� )����������(�*%��$��+ ��'��& %��,����$����������������".�"��
���$%���,���������$��,��& ��%����$������� �.�

�

�
� ���������
�

 ���'%$ ��!����������%�� )����������(����$��1 )'�������2�(�*%��$��+ ��
'�� * )$���� �$� �%�����%� �%�� $�� �%&  ������ ��� 3 �����(� *���� $��
*��'����!������'�'�������'����������$����'���������$�4 %)����%�0�%��%'�
�$�%'����������%'�� �.�

 � �����115"���6"����(�����#����'�*���& )��(�*%��$��+ ��'���%��%���
$�� ���$�7���!�� ��� *� �)�� ��� �*��� �� *���� �$� ���%�%��& ����%� ��� $��
� �$�,�����!�� *�%,�'�%��$� *���� �������� ��� '*�8�� $�� *�%,�'�!�� ���
*'��!$%�%��$2���%�0�'���%& )����$�	��) ��$�+ ��-��������$ ��$��� �.� �

�
�

��� ���� � � � �����
�
� ��� ����������������������� �� !��
�

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

 � ��������������'�*���& )�����������*%��$��+ ��'����� $���$�*�%��'%�
������������!���%$ �����������$��:��& ����'��� ����%���������& ����%�
*��'%��$� ����',����%� ��� ���� �� ��$� ������%� ��/"����(� ��� ��� ���
�����& )��(� ��� ���'*�'%� �� $�� �%&  ������ 9 �!�%& �� ��� 4 �$��������$�'�
, ���%��'(� '������%'� 0� & ���%'� *��'%��$�'� �,���%'� �� $�� �'�'�������
'���������*��'�����*%��$����* ����!����%������$����< �%�� �����

 ��'%$ ��!�� ��� �� ��� %�� )��� ��� ����(� ��� $�� �������!�� ��� ��� �'%'�
=  & ��%'(�*%��$��+ ��'��* )$�����$��� ���%����������'����,���%(�*����
�$� �8%� ����(� $%� ��'* �'�%� ��� $�� �%�& �� 55�>����� ��$� ����%� '%)���
'�$����!�����*��'%��$��'��� ����%���& *%��$�����$��& )��%���$�1������%�
4 �$$��%� ��� 1�$ �� 0� ��������'� *;)$���'� ��'�����'� �� $�� �%�'�$$��2�� ���
1�������� �����

 ��'%$ ��!������/����%�� )�����������*%��$��+ ��'��-����*;)$��%��$�
�� ���%� ��$� �%�'�$$%� ��� $�� ? ���� ��� 4 �$����� ��� �#� ��� %�� )��� ���
����(�*%���$�+ ��'���*� �)��$��& %��,�����!��� �%& ������& ��' �$���$�
����$%�%� ���%��7��%� ��� ��%� ��%'� @��& ��: ���%'� ��� $�� �%&  ������
9 �!�%& �����4 �$��������� ������

�

� ��� ����������������"��
�

 ������%� ���"����(� ��� �� ��� %�� )��(� *%�� �$� + �� '�� ����� �$� �%�'��%�
�%�' $���%������������'��������$ 8��� ������

�
�

� ��� ������������������������#����
�

 ������%� .>"����(� ��� >� ��� %�� )��(� + �� & %��,���� *�����$& ����� �$�
������%� ���"����(� ��� �6� ��� � ��%(� '%)��� '�$����!�� ��� *��'%��$�
�'��� ����%�0�$��*�%��'�!�����*$�7�'�)�'���'�0�* �'�%'�������)��%����
$%'�!����%'����*��'����!�����'������%'�'�������%'���$�1������%�������%�
���$��1�$ ��� ������

 � ����� ��� ��� ��� ��%'�%� ��� ����(� *%�� $�� + �� '�� �'������ �$� '������%�
������%� ��� $�� '�$ �� $�'� , ���%��'� �' & ���'� *%�� $�� �%&  ������
� �!�%& ����� & ������� ��� *��'����%��'� '��������'� ��$� '�� �%��'�%$��(�
�'2��%& %�$%'�& ���%'���'����%'���' ���'��!���� ������ �����
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 ������%����"����(����������%�� )��(���$��%�'��%����4 %)����%(�*%��
�$�+ ��'��& %��,�����$�������%���"���.(����������)��$(�*%���$�+ ��'��
�'��)$����$���'�� �� ���%�����������$���%�'����2�����1��������  ���

�
�

� ��� ����������$���� ���
�

 <�0� >"����(� ��� �#� ��� %�� )��(� ��� $�� 4 �����$����(� *%�� $�� + �� '��
�*� �)��$����������������-%'�1%���$�'����$���%&  ������A�$���������
B�����%�� ,����$��%&  ������A�$���������� ���� ��������

 ��'%$ ��!�� ��� �6� ��� '�*���& )��� ��� ����(� ��� $�� �%�'�$$����� ���
1������(�*%��$��+ ��'���*� �)��$�����������1������%'����$%'�1������%'�
���9�����!����5�,%�& ���!���$����������B195�C�  ���

�

� ��� �����������%�&��$�� ��
�

 ������%� ��."����(� ��� �/� ��� %�� )��(� '%)��� ��*!'��%'� ���
& �����& ���%'����$�'���'��� ��%��'�*������������'����$���%&  ������
9 �!�%& ����$���2'�A�'�%�� ����

 ������%����"����(�����/����%�� )��(����& %��,�����!����$�������%�
��� � �%��7���!�� ��� $%'� �����%'(� '������%'� 0� �'��)$���& ����%'�
'�������%'�� ����

�
�

� ��� �����������#�'(��
�

 � ����� ��� �� ��� %�� )��� ��� ��� ����(� ��$� �%�'����%� ��� 1������(�
�����'���� 1%���$� 0� @�& �$��(� *%�� $�� + �� '�� ' *��& ��� $%'� �%�'��%'�
9'�'%��'� '%)��� ������(� �����%*��2�� 5'+ :& ���� 0� ���)���'� ���
9���!��� ����

�
�

� ��� ����������� �)�##��
�

 <�0�@%��$��."����(����������%�� )��(�'%)���$���%& *$�& ������!�����
$�'�*��'����%��'�,��& ��: ����'����$���%&  ������@%��$������������� ����

�
�

� ��� �������������������*���(��
�

 ������%�<�0� �"����(� ��� �#� ��� %�� )��(� *%�� �$� + �� '�� ��%*����
& �����'� ������'����& �������'���������� ����
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���� D� �����,%�&���*��������$%'����) ��$�'����'�$����!�����*��'%��$�
�'��� ����%� ��*��'�������'� ��� $�'� � �����7���%��'� 1������$�'�
*��'����'����$��&�'��'���%���$E�1	1F�� ����

�
���� A�$%����!�����'������%'�*��'���%'�'����������%&)��&����%����$��

�%���'*%���������'*����$�����&:������1	1�� ��>�
�

���� 1 )�%����!�����$�'���$���%��'�$�)%��$�'�*%����&)�%�����&*��'��
�%������'����1	1�� � ��>�

�
� �

� �� � �
������ � �%, -���� �
�

���� 5�,%�&�� �"����(� ��� $�� F ���� �%�' $����� ��� �%��������!��
9�&���'�������� ��� ����$ 8�(� ��� ��� ��� &��7%� '%)��� $�'�
�%�'�� �����'� � �2����'� ��$� ��� &*$�&����%� %� � &*$�&����%�
��,��� %'%� *%�� $�'� �&*��'�'� $������%��'� ��� �����'%'� *$�7%'� 0�
��+ ���&����%'�� � ��#�

�
���� 5�,%�&�� �"����� ��� $�� F ���� �%�' $����� ��� �%��������!��

9�&���'�������� ��� $�'� 5'$�'� �������'� '%)��� �����'%'� �'*���%'�
��$����%'� �� $%'� &���%'� �%�� + �� '�� ���$�7��  ��� ���%&������ ���
��'��!��� � � ��6�

�
�

� 
��%� � ��-������ ���� ���
�� ��
�

���� 5�������������$����������$����'�����������$���!���%��$��*��������
���*� �)�'���������!'���%�*������$��1	1�� ��6�

�

�

������%
� .���� � ������ ���
�����
�

���� �%&*�������'� *�%,�'�%��$�'G� 4 �������'� ���' '� ��,��&��%'�
�'*����$�'��'������,��&��2��������������1	1�� ��.�

�

���� �%&*�������'� *�%,�'�%��$�'G� ��������'� ���' '� �,��&��%'�
�'*����$�'��'������,��&��2��*�����������1	1�� ����
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���� 4 �����2�'��%�'��� ��%��$�'����$%'��������&����%'����%$ �����%'����
��,��&%'�&����$�'��1	�������� ���� �

�

�
� %
� ������ � �������� ��
�

���� @�$��� ��� ��$�������� *%�� �%� �%& *�%)��� + �� $�'� ,%�%�%*��'� ��� $�'�
-�'�%���� �$2����� ���������'� '�� �%���'*%��2��� �%�� $%'� ���%'� ��� $��
-�'�%������$2�����'%$���������5�,%�& �����9���� ����

�
� � � � �

�������� � %���� ����������� /���� �
�

���� 1 *$��%���������$������-%��'����$��%�,%�& ���$�������>�������$����
���& �������'����%���%����1	�� ����

�

������

������ � �� ���� � ���������� �/ ����� � ���� ���
�� �
�

 ���'%$ ��!�����>����%�� )����������(����$��1�������2�����'���%����
9�& ���'�����%��'� �;)$���'(� *%�� $�� + �� '�� * )$���� �$� 9� ���%� ��� $��
�%& �'�!����$�����$�����%%*�����!��9���!��'���%������$���!���%���$�
���$�������%�$�0��/"����(�����������)��$(����& �����'� ������'�*����
�������7���$��'%'����)�$�������$�1�'��& ������%��$����1�$ ��0�& ��%����
$����$��������' '�*��'����%��'�� ����
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���� <�.��H����$%'���,��&��%'��'�����'���'��%'�0�' *����%'�� ����
���� <�� �%&�'�!�� ��� 1�$ �� �;)$���� ��$� ���$�&���%�  �%*�%� ��'*�$�!�

�%���&*$���&�0%�2��$��*�%* �'������$���%&�'�!�� �%*���B�C�*����
&��%���� $%'� '�'��&�'� ��� �$����� 0� �%& ������!�� ��� $�� 
��!��
 �%*�����������'�'�'��������'��%&%�$�����$��)����������%$��� ���� �

���� �$%����!�(���*�%���&���!�(�)�%:����(�*%���:'����%&)�$��� ���� �

���� 
���%&��:������%:�����&�'��%�'�����%��� ��>� �

���� 
�� ��,%�&�� ��� $�� �)%���2�� ��$� '���%� ��'��� �� ���%���� �%�%� �$�
�%&��:������%:������ ��>� �

���� ��'%$ ��!�� ��$� � ���%� ��� $%'� ���&�%'� 0� )���'� ��� )�%:����� �����
������ � � ��>� �

���� <�� ��'�� �$� ��� $���!�� � �%�!& ���� ��� $%'� �����& ����%'� ���
��*�%� ���!��- & �����'�'������ ��#�

� � �
�
�

�
>� .� 
� ���� � �0 �%� -������� � ���

�
�

� 	2� $%G��%�'����& ����%���$����*�%� ���!���'�'���������'�'����*������0�
��'*%'���!������& )��%��'�� ��/�

�

���� � �'%���������-%�'�������%��
 ��� ��/�
���� � �'%� 3 %�%���,��%� ��� �����-%� 1�������%G� <%'� �����-%'� ��$�

*��������0�$����'*%�'�)�$�������$�'�������%�� ��6�
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12 �� ����������������
+��
�
�

���� 9'*���%'� $���$�'� ��� $�� '�$ �� '�I �$� 0� ��*�%� ������ ��� $��
��%$�'�������� � ��.�

���� �����& �����$��%& ��:������%:��������'*�8��'%)���$��� )����!��
����%���������1���������� ��.�

���� � ������'�!�����$��5�A(�*%��*��������$��5�$�'���� ����
���� ���� $��� �"����(� ��� �� ��� %�� )��� ��� ����(� ��� $�� @�'��$2��

4 �����$����'���%�'%)����$�J	����& ����%�' '������%�0�*�%��'�$�
��� $%'� �%�,$���%'� ����� ����', '�%��'� ��� '������ 0� %���'�
����������%��'� & :����'� '%)��� & ��%��'� ��� ����� ��� ��'%� ���
���'�%������K�� � ����

���� �%��%���%���� �� *������*��� ��� $%'� ���$%�%'� ���� �$�'�
L�%����'���%��'�'%)����1�$ �L� ����

���� <�� 9������� '*�8%$�� ��� 3 �����& ��%'� 0� ��%� ��%'� 1�������%'�
��������� '%)��� $�� *%'�)$�� �%�, '�!�� ��� $�� %,����� ���
�����& ����%'��%���:$ $�'�& ������ ��>� �

� �
�
�

32 .�
� ���� ��0 �%� -�����������
��

� �����$�& �'���%:���%'���� �$�'��5���'������!��)�%& :����(�*�����*�%�0�
� � ���,���$����$�������� ��#�

� ���
 ��� ��%�& �� �$�*������%���' �$����$�,��& ��: ���%��%&  ������%�
� $�'�*�����*�$�'�� ��'�)�%:���%$���$�'����' �����������*�%,�'�%��$�������
�������� ��#��� �

���� A55�1�& �����%�5��������%��$���
 �����'�����%������%& ��������0�
�����-%'�=  & ��%'���� ��/�

���� A55�F%�����'��91������� ��/�
� �
�
�
�
�
�

�������	
��������
�
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/17/pdfs/BOE-A-2012-12951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/15/pdfs/BOE-A-2012-12909.pdf
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/02/pdf/2012_13723.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121010/AnuncioC3K1-031012-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121005/AnuncioC3K1-250912-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121015/AnuncioG0003-041012-0002_es.pdf
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121029/AnuncioC3K1-261012-0001_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6226/1263173.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/201/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/185/001.html
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/10/15/BOCM-20121015-1.PDF
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http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/18/pdf/2012_9565.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/17/pdf/2012_9303.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204657a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204683a.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=700535020909
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/10/30/pdf/BOCYL-D-30102012-1.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_puedenformarpartedelostribunales.pdf
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<��' ��'�!�����*$����$$�'��%& %��$�& ���%���$�������*���������& �����'��'��*�%� ���%��%� ��
' * �'�%� ��� ' ��'�!�� ��� �& *��'�� � ���%(� ,���$�7���� $�� �%������(� '�� ��� ����� �$� & �'& %�
�%�����%���%�����& *��'��+ ��'��' )�%������$%'��%�����%'����$%'��/����)����%��'����$%'�>/�
+ �� �& *$��)�� $�� ������%��� �%������'��� 0� � �+ �� $�� � ���� �& *��'�� ��� ���������� '�� ����
%)$���������*%�����& �+ �������0������%'��$�& ���%'�& ������$�'��
�
$� 1 *��& %(� '�� ����%� $�� �%������� ��$� 	F
 � *���� $%'� ' * �'�%'� ��� $%'� + �� $�� ����������
��'���'��, ���& ����$& ��������$��& ��%����%)��(�0����$%'�+ ����' $�������$�������'��& �����
%� �%� �*%�����!�� ��� & ���%'� & ������$�'� *%�� *����� ��� $�� � ���� �& *��'�� ��� ���������(�
�%�'������ + �� �'��& %'� �����  �� ��'%� ��� �$� + �� �I�'���  �� *���%& ���%� �%�'�����)$�� ��$�
��*���$� - & ��%�� $�� ���������� �& *��'����$� �%�'�'��� ��� $�� ���$�7���!�� ��� $�)%��'� ���
��%�����%��& ����%� 0� �%�'������!�� ��� 7%��'� ����������'�(� 0� ��� �$� + �� -�0� + �� ���������
�*$���)$�� $�� ,�� ��� ��� $�� ' ��'�!�� ��� �& *��'�� �$� -�)��'�� ���%� %� *���!�� �$� .�H� ��� $��
������%��*$����$$���
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_valoracionserviciosprestados.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_subrogacionrelacioneslaborales.pdf
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J�� ��B�#� ��3/3;13=����E;����� �#5����?#������ ���� ��� ����:�#&�� �������
�� �� @��� �������� �� @��� ��������B� ������@�#������� @#������� �����#������
��)�#����@��5���*�#�A��#�� ������2�
�
�

��B�#� ��������	�������������)���������#��� �(����� �����#���)��
������ ���#����������������"��7��� ���(��%�#� ������9�

��
�
12J��#4� ���������?���� �(���������� �� ���� �(����� �����#���)�2�
��
<�� � �'��!�� '�� ��� ��� �� �����& ����� '�� ��)�� %� �%� ��& ����� $�� �%� & ������!�� *��'�������
, �������*$�7%���$��$ 7����$%�*����'�%����$%'����2� $%'���(�.��0�.����$��4 <�9�(���$%�+ ��
��)�2���8�����$%�*����'�%�����$����2� $%��6���$����.�6"����(�+ ���'��)$����+ ��$���*��� ���
����%� & ������%��'���$�����'���$%'��������%'������� ������!��*%�����)$�'����, ���!����� ��
� ���%������$%��'��������+ ��$$���������)%�������%�*;)$��%�0���� ��*$�7%��%�' *���%����'�����
�2�'����%�������'���$���*��� ������$���%� & ������!����& ���'���������
��
<��$��� ��������$�'�*����*�%'����$�& ������%'�*%�������& ���,��'�%�� �$��'��$�& �������%���$�
+ �� � ����� �$� !����%� ��� �%��������!�� *���� ,����� �$� *$�7%� ��� ' )'�����!�� ��� $��
�%� & ������!�� ��& ���'�������(� *��%� �%� �$� *$�7%� �%�� �$� + �� � ������ $�'� �& *��'�'�
$������%��'�*�����,��� ����'��'�' )'�����%��'��
��
�%�� �'��� & %���%(� $�� F ���� �%�'������ �%���������� + �� ��� $%'� *$���%'� '�� �%�������
�I*��'�& ����� ����%� �$� *$�7%� �%���'*%�������� �$� ���& ���� ��� ' )'�����!�� �%& %� $�'�
�%�'�� �����'� + �� '�� �������� ��� $�� *��'������!�� ��� �'��� �%� & ������!�� ��& ���'��������
, �������*$�7%��
��
32J� �#4� ���� ��� @#������ �(�� ��� ��� �� �� ���� �(�� #�A��#���� �� ��� �� @#���� A��� !�*��
@#�������������B�#���� 4��)����:���2�
�
D�!& %� ��)�� ��� ��� �$� !����%� ��� �%��������!�� � ���%� $�� �& *��'�� + �� -�� *��'�����%� $��
%,����� & �'� ������%'�� �*%���� $�� �%� & ������!�� �� $�� + �� -���� ��,�������� �$� ����� �#�� ��$�
	�<�1��, ������$�*$�7%�%�%����%�*��%�����'����+ ��'��-�0���,��� ��%��$���+ ���& ����%��$�
$������%��'�� �����E�D��)�2�����%����$��*����'�!����$������6/������$��<�0���"����(�+ ����& ����
$�'� ��� ���%��'� ���$�7���'� , ���� ��� *$�7%� *%�� $%'� ������'��%'� '��& *��� + �� '�� -�0���
*�%� ���%� ����'� %� �����%� ��$� �2�� + �� '�� �%��,�+ �� $�� ��'%$ ��!�� ��� $�� + �� '�� ������ *%��
����'� ����%��$�*$�7%E�
�
<����'* �'����'���������(��%���)�����������%$���!��$��<�0���"�����0��+ ���$�	�<�1��'2�+ ��
%,����� �����'* �'������'���������%�����'(�0��'�+ ������'� ����%'�$%'�����2�'�-�)�$�'��%����
�2�'� -�)�$�'� '�� �'2� $%� �'��)$����� $�'� �%�& �'� � �%�!& ���'�� �%� '�� * ���� ��& ����� $��
�%� & ������!����+ �������
�
�
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DM�'��$���%� & ������!����+ ������'��- )������*%����%������%���$�*$�7%��'��)$����%�*%���$�
	�<�1�(�*��%��%���$�;����,���%�' )'���)$�E�
�
���'���%��%���'%�'2�+ ��'��*%��2������%����$�'�*����'�%��'����$��<�0���"����(�0��+ ��$��
�%�& ������ ��� �%�����%'� ��$� '���%�� *;)$��%� �%� �%������� ���� ��� *����'�!�� �'*��2,���� �$�
��'*���%�
�
E2J��#4� �������:����B� � �(��������)��?���������������B�#������ �#�������)���#������#� �����
�����@#�@�# �������2�
�
M(�D+ :�' �����'��$���& *��'��*��'�����$��� '��,�����!�����$��*��'������!����� ���%,��������
�'��'���������2'����'�*��%� �����7���%���%��$�*$�7%����� ��������%�%����%(�0�����'����+ ��
�$�!����%�����%��������!���������$���I�$ '�!�����$��%,����E�
�
<%�*��& ��%�+ ��-�)�2��+ ��' )��0����'�+ ���$�	�<�1���%�'�8�$�� ��*$�7%��'*��2,��%�*����
$$���������)%��'������& �������� �������(�*%��$%�+ �(���'�%��$��:��& ���' )'������%�*����'�%����
$����'*%'���!��,���$�����������$�	�<�1�(���)�2���*$������$�*$�7%��%& ;��,����%�����$������.>�
���$��<�0���"������
�
H2J��#4� �������B�#� ���5� �(������ ���#���2�
�
1�� *$������ + :� �%�'�� �����'(� & �'� �$$�� ��� $�� *%'�)�$����� ��� ���� ���� �$� �& *%���� ��� $��
������2��*�%��'�%��$(��%& *%����$��,�$������,%�& �$�7���!����$��%�����%����*$�7%��
�
��� �������� -�0� + �� ��������� + �� $�� ,�$��� ��� ,%�& �$�7���!�� 0�� �%� �'�  �� ' * �'�%� ���
��'%$ ��!�� �%������ �$� * �'� $�� *��,����!�� ��� $%'� �%�����%'� + �� ' '���)��� $%'� *%����'�
��� �����%��'�'��*�%� ����%��' �,%�& �$�7���!�(����& ������+ ������'����:'����$��%�����%�
�%���2���%��I�'����
�
���%���& *%�%���)�2�����%����$����� ������$��%�����%�0��$���'�'��& ����%���$�*�%����& ����%(�
0��+ ���& )�'�'%$%�'��* �������%���������'����$����� ������!����$��%�����%(��%& %���& *%�%�
��)�2�����$�������'������$��$�������!�(�* �'��'���%*��!��'%$%�'��2��,����)$������$���'%����+ ��
����'%$%�- )����� ���;������& *��'���%�� ��������
�
<%� $!���%(� 0� *�'�� �$� '�$����%� ��� $�� <�0(� �'� ��+ ����� $�� �%� & ������!�� *������ �� $��
��� ������!����$��%�����%���$��'�� �������& *��'��$������%���'��;���$�%���������$�'�,�����!���
�
�%��;$��& %�$��F �����%'�������������+ ���%�'��*%��2���*$�����$���� '�����*�%-�)���!��*����
�%�������� ��$� ����� /���� �C� ��$� 	�<�1�(� + �� �& *���� �%�������� �%�� $�'� ��& ���'�����%��'�
*;)$���'� *%�� J-�)��� �������%� ����)���& ����� ' � *�%*%'���!�� %� �������� ��� ���  ��
*�%����& ����%������� ������!�(�%�-�)����& *%'�)�$����%��$����� ������!����$��%�����%���' �
,��%�N K�
�
�
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Informe2-2012de30demarzo.pdf
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- ��B�#� �� 3/3;13� ��� ��� 	����� ��������)�� ��� ����#��� �(��
��� �����#���)�������������������#������?#����)�#������@� ����#�����)���
������� ������ ���A������#����5�������� �� ���������'����(�2�

�
	�������������)���������#��� �(����� �����#���)�2��

 �?��#����������#����
�
�

<���%�' $���$��,%�&  $��$��1�������2��4 �����$���$�1������%�������%����1�$ �������$���!����'��
��)�2�� ,%�& �$�7���  ��� ���%& ��������� ��'��!���%�� $�� '%������� & �������$� *;)$���� 53 	519(�
+ ��������$���%�'�������!�����& ���%�*�%*�%���'�� & ����$�������-%�1������%����1�$ �(�*����
+ �� ��'��%��� �$� ' & ���'��%� ��� $%'� ����%,��& ��%'� ����'���%'� *���� $�� ���$�7���!�� ���
�I*$%����%��'�����& �����*%���& �'�!�����*%'���%��'��
��
<�� � ��� '�� *$������ *%�+ �� $�� �& *��'�� �%� ��'*%��� ��� $%'� & ���%'� ����'���%'� *���� $��
,�)������!�� ��� �'��� ��*%� ��� ����%,��& ��%'(� $%� + �� �%� �'� !)���� *���� + �� '�� * ����
& ������$�7���$�����%& ���������� �'��!���
��
���%�$���%�' $��������� ���'�� ����*����(�0��+ ��*����+ ��* ����������$ ����$��*�%� ���!��
����'�����*%��������%,��& ��%'(��'�����'���%�+ ������$�& ���%����$�����%& �����������'��!��
'��*�%�������$����'��$���!�(���� ���'*���%�-�)�$����%�*%�� �%����$%'�-%'*���$�'�*;)$��%'(���$�
�*�������� ����'���%� *���� �$$%�� '��� %� *���!�� ��$� �'*���%� *;)$��%� �)���  �� '�� ��%�
������%�����(� D�'����& %'� �����  ��� �%���'�!�� ��& %���$� �%�,%�& �� �� $�'� *����'�%��'�
�%�������'����$��<�0���$������& %��%E�
��
<��F �����%�$%�����'2(�0����������+ ��'��& *���+ ��'��& ���,��'����I*��'�& ���������$����%�
*%���$�+ ��'��,%�& �$����$�����%& �����������'��!�(�+ ��$�� ��$�7���!����� ��)��������%& ���%�
*;)$��%���' $�������'������%�-�)��������$�,����'���%& %���'�!����$� '%�*�������%�* �'�%�+ ��
�%�*%����'�����'�����%�*����,���'�*����� $���'�%�����%'���$�����%& �������
�
���������������-��*G""O O O �'�'��& ����& ��'�
�
�
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J�� �� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ��� '�������� ��� #��� �(��  ��� ��� @#4 �� �� ���
@#��?���������'�(��� ��@#������2�
�
�

�������3D����� �#5�����3;132�
����������������� ����J��� �����#���)��

�
<��1�$���%�%�����$���� �'%������'���!���%�����$��1�����������$�	1F����3 �����(����������
� $�%���������B+ ��0��-�& %'�* )$����%�����;& ��%'�������%��'�����$�)%$��2�C�*%��$��' * �'����

http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Informe02-2012canarias.pdf
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& �$��*��I�'�& :�����$��-�)���%& ����%�$�����$�7���!�����*� �)�'������!'����'�*������$�'�+ ��
- )��������������%�$�'���%& �$2�'�*��'������'�*%���$�,��%�����$�& %& ���%���$�*���%��
�
���%���& %'�+ ��$��*������������ ���*��& ���'�������>��8%'�0�%�-%�& �'�'(�� & *$2���#��8%'�
� ���%�'��-�$$�)���& )���7������� ��'��/�'�& ���'(�0��� ��!�*%��*��& ������7����%�' $���
*%���& )���7%��$�>����& �0%�������>(��%����'��$��'%$����!����$2�����+ ��%,����!���' $���%'�
�%�& �$�'��<%'�*%'����%��'��%���%$�'���%���,��%'���& )�:��, ��%���%�& �$�'���
�
<�� � �'��!�� ��� ,%��%� �%�'�'��� ��� �����& ����� '�� *%�� $%'� '������%'� '�������%'� *;)$��%'� '��
�& *$���%���%�%'�$%'�& ���%'��������%'�*%��$��3 ������������$�& %& ���%����$����'����!��*����
���������$����%& �$2��+ ��*������$��-�������$����� ������(�0(����%�+ ��$����%& %'%*��2���%�
'��& *����'�%)'����)$��& ��������$�'�*� �)�'������!'����'�-�)�� �$�'(�'���%�� ��2������'���
��'%��$� ������� �'�������+ ���I��������$� '%����& ���%'��I���%�������%'�B�& ��%�����'�'C��
���'���'�����%��%)��� ����������$���������$����%����$����������$����'�����(�+ ��� & *$�!�
$%'��#��8%'�B�����+ �������& ����$�����$ '�!�����$����'�������%& %�*%)$���!������$�%����'�%�
�%�,%�& �� �$� *�%�%�%$%� ��� $�� 14 � C� � ���%� '�� ���%����)�� ��� �/� '�& ���'�� <�� � �'��!�(�
* �'(��'���)�����,������$�& %& ���%����+ ����)���%�'������'�����'�%'��,���%'�$����������$%'�
�#��8%'(�'������$���$�*���%�%�����$����$���%���*��!�(�'����%��'���;$��& ��$��,��-��*%��$��+ ��
'�����$�����$�	��) ��$��
�
$�	��) ��$�1 *��& %��%�,��& ���$��������%���,�����%�*%���$�	1F(����& %�%�+ ��$��,��-��+ ��'��
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_incidenciadelaedaddelagestante.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_geriatrasversus.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_pediatrasversus.pdf
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Procedimiento sancionador 000014/2010. 
Agencia Española de Protección de Datos 
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_garantiasconstitucionales.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_faltadediligenciaporno.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/15/pdfs/BOE-A-2012-12893.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_supletoriedaddelderechoestatal.pdf
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http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/10/04/noticias/1349337628.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1269076
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http://www.abc.es/salud/noticias/clonacion-reprogramacion-bioetica-13305.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/02/actualidad/1349202910_560510.html
http://www.diariomedico.com/2012/10/08/area-profesional/normativa/informe-abogacia-estado-insta-renovar-todo-comite-bioetica-
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http://www.fundaciongrifols.org/portal/es/2/6901/ctnt/dD7/_/_/7eio/Resoluci%C3%B3n-del-jurado-de-los-Premios-y-becas-de-bio%C3%A9tica-2011-2012.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/19/actualidad/1350675283_805811.html
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http://www.atelierlibros.es/ficha.asp?producto=58486&submateria=
http://www.fundacion.uned.es/web/actividad/idactividad/4141
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http://www.observatorioumaempresa.es/wp-content/uploads/2012/10/COTO022.pdf
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http://blog.masterbioeticayderecho.es/2012/10/convocatoria-participar-de-los-dialogos.html
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2012/AEMPS_10-2012.htm
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http://www.sefac.org/files/NP%20SEFAC_manual%20de%20consultas%20bioeticolegales.pdf
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