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�� �! �� ������"�#����$ %! �����"&�
�

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

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

�
�����' $ � ! ������&�

�
 )������� ��� ��*��������� ���+����� ��� ������! ������� ! ,�����-� '��'��
���.�/�! %��������������+�����������#�������������� ������#�

�
�

����(�%"�����&�
�

 .��� 
 ��0����� $�����-� ��� ��� ��� +����-� ��� ! ���1�������� ��� ��� .���

 ��0����� 2��32�-� ��� ��� ��� ������! %��-� ��� 1������������ ��� ����
4�! ���������)�����! �����������.���
 ��0�����������-�����5�����%���-�
���6���%�����������������������"������%�������7����������������������������������#�

�
 8���� 9������� #$������-� ��� �� ��� +����-� ���� ��� *��� ��� �����%�� ���
6�������� ��� ��� )������� 6���:���� ��� ���������� ��� ��� "����� ��� ���
9�������� ������#�
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�
 
 ����� ""	���#2�����-� ��� ��� ��� ! ���-� ���� ��� *��� ��� ���������
��%���������� ����������� �� �������������� �� ���������� ��� ����*�����
�����������-�����0��! ����������-���������1�! �������������������������
��������������������������+�����'�! ������ ��������

�
 
 �����""	���3������-���������+������	������������! ������������������
���������/��	�����8����9��������2�3��355-����$;��;�355-��������*���
���������������������������������������! ������������������������-���<�
��! �� ��� 1������&������ �� ����������� ��� ��� 1�%��������-� ������%�����-�
����������������������������� ��������

�
 
 ����� 6""���25�����-� ��� ��� ��� +����-� ���� ��� *��� ��� ����������� ���
8���� 9������� $������#-� ��� �2� ��� +����-� ���� ��� *��� ��� ��������
�����! ������� ��������� ��� ��� �������� �� �������� ��� ���� ��������� ����
��������������! ����������������! ����������������������������������<���
���������������� ��������

�
 8���������� ��� ��� ��� +����� ��� ����-� ��� ��� "�������<��  ������� ���
	�! ��������� �� 6! ��������-� ���� ��� *��� ��� ��%����� ��� )������� ����
4����+�����= �����������������+������������-��������*�����������%���
���� �������������� ���� ���� *��� ��� �����! ���� ��� �������! ������ �����
������&��� ��� ����������� ��! ������ ��� ! ������� �� ��� ��������� ��� ����
! ��������-�������������'�����-����6���:��������! ��������������! ��
>?��������������&�����>�� ��������

�
 8�������������������+������������-����� 	������������"�����4������ 			-�
���� ��� *��� ��� ����%������ ���� �������� �(%������ ���� ��� ����������� ���
�����������������������������������! ��� ��������

�
�

����(�� �' ! ) $ ����
���������*����
�

 
 ��������������! ��������-�9������� �����%�������������������������
����%�������� ������ ��� 	��������� ��� "����� 4������ 			� @	"4			A� �� ���
9������! ��������"������-�B���������"��������7�! ��������� �%���������
)�����-�������������������������������������������������������������
���1������1��! ���! ,�����������������������= ��������������������"�����
(%������� ������$�

�
 
 ���������C����! ��������-�9������������%�������������)�������������
��� 	��������� ��������� ���  ������� "��������� @	�  6")� �� ��� 4�! �������
)�����! �� ��� )�����-� ����� ��� ��������� ���� )������� ! ����� ���
��*������������! �����! ��������! ����������������������������(�����
����� ������� 4�! ��������� )�����! ��� �� �������! ��� ��� ���
)�! ������������  ������� ���� 6������� 9������! ����� ����������� ��
����������� ������$�
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�
 
 ����� ��� �2� ��� ! ���� ������ 9������� ��� ��%��������� ���� ���������
����������� ��� ����%�������� ������ ��� = ���������� ��� "������-� "���������
"���������� 	�������-����9������! ��������"������-�B���������"��������
7�! ����� ����  �%������ ��� )������ �� ��� �������� �(%����� �! ����������
8�����-�����������������������������! �����"�������B���������"������
������)������9������������6���:�-�������0! %��������"����! �����������
���"�����@4�CC��C;"?A�� ������$�

�
 
 ����� ��� �$� ��� �%���� ��� ����-� ���� 9������! ����� ��� "������-�
B���������"��������7�! ����-��������*�����������������,��! �������������
����+����������������&����������������������������������������������-�
���������������������������������+�! �����-��1��������������� �%������
���)�������� ������$�

�
 
 ����� ��� �5� ��� +����� ��� ����-� ���� 9������! ����� ��� "������-�
B���������"��������7�! ����-�! �����������*��������%��������)�����������
 �%���������)���������������+������������-��������*������������%�����
�������������������������/������4���������)�����,��"������������)����
8�������������"��������)�����,�����"����������! ���1��������������������
���0������ ��� �����! ������� �������� ���� ���� ����������� �����������
���������������������������������'������������� ������5�

�
 
 ����� ��� �3� ��� ! ���� ��� ����-� ���� 4����+���� ��� ����������� ��
��������-� ���� ��� *��� ��� �������� ��� ��%��������� ���� ��������� ���
����%�������� ������ ��� = ���������� ��� 9�1����� �� ��� 4�! �������
)�����! �� ���)�����-� ����� ��� �����&������ ���+����� ��� �����! �������
���������������������� ������5�

�
 8���������� ��� �� ��� +����� ��� ����-� ��� ��� "�������<��  ������� ���
4������������)�����! ������.����-��������*������������������%���������
����)���������� ���4�! ������B������������4�����������)�����;6������
���������������� ���.��������#-�����$����+����-����"�����(%��������
)�������� ������5�

�
 8����������#���C2�$C�����-����3����+����-�������"�������<�� �������
D,�����-� ���� ��� *��� ��� ��%����� ��� ��0������ ���������� ��� 4�����������
����%�������� ��� ! ������� ���������� ���� ��� 4�! ������� )�����! �� ���
)�������� ������5�

�
 8���������� ��� �$� ��� ! ��&�� ��� ����-� ��� ��� 9���������  ������� ���

 ����������)���,! ���-� ��� 9��������� ������������ "��������)�����,��
���"����������9��������� ����������"�����(%����-��������*�������������
�������������� ���������� �� ��� ������&������ �� ��� 1�������! ������ ��� ���
��������� ���������� ��� ��������� ��� ���� �������� ��������� ��� ���
4�! �������)�����! �����)������� ������5�
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�
�������������+���������
�

 )������� ��� �$� ��� ! ���� ������ 4�������� ��� 1��'����� *��� ����������
������������0������������������4������������8��������"���������������
��)��������������������	�����B���������� ������2�

�
���������*�������$ ������
�

 
 ��������������! �����������-�������4����+��<�����"�����������<�����
"�����-��������*����������%�������������! �����������������������������
���� "�������� = �������� ��� "����-� �� ��������� �1�������� ��� ��������
������������! ���%����! �������������������! �������� ������2�

�
�
�������#�����,��	��������������
�

 8�������������������! ��������-��������*����������%�����������������
���! �������������������������� ������2�

�
�������������������
�

 9������� #������-� ��� ��� ��� ! ����� 8������ ��� ���������� �������� ���
��%��������������������1�����������'�! �1�����������������������<���
����,������*���'���������������������'���������4���! ���������������
��� '�%��� ����%���� �����! ������� ���� ������������� ��� 1�������� ���
������������ ��� ��� 0! %���� ���� �����! �� ���������� ��� ��� 4�! �������
)�����! �����4����%������*������,��������������������������1��������
��������� ��� ��� ���<����� 2�� ��� ��� .��� ����333-� ��� �3;��;�333-� ���
= �������7�������-�)�! �������������������
 �����"������� ������2�

� � �����
 
 �����")��C������-����������! �����6���%���������������! ���������
������������ ���� �������� 6����������� 7�+�� �� 	�������� ��� ����
	������������� "���������� ��� "�������� 40���%��� ��� "����-� ��� ���
�������<�����6�1��! ���������"�����= ���������������������� ������3�

�
 
 ����� ")��C������-� ��� ��� ��� ! ����� = ���1���� ��� ��� 0! %���� ��� ����
�������������� ����������� ���� "�������� 40���%��� ��� "����� ���
����! �������� ��� ��� �������<�� ������������ )D"�9� 6� ���� ��� ���
6�1��! �������� ������3�

�
�������#�-������	��
�

 9�������7�����C������-�����4����+�����9�����������������+����-�*���
����������������������� ������8�����������"������������������D����������
E ������������F������������������� ������3�
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�
�

�������$ �������
�

 )����������������! ��������-�)����%�����)�����������#;#;����-����
���= ����"������������"���������%����������������"� = = )��������������������������3�

�
 )����������������! �����������-�������?��������+��<�����)����������
"��������� �� ��� 6���� (%����� E �������� � ������������� ��� 7�����%����-�
����� ��� ����! ������ ��� �������� ��� ���� 1������ ��� ���� ��������� ����
! �����! ������ ������3�

�
 
 ������5������-����3����+����-�����4����+�������"������-��������*���
��� ����� ��� "����! �� ��� 	�1��! ������ ��� 6�1��! ������� 8����� ��� ���
4�! ������� ��� = ������ @"	68= )A� �� ��� ����%����� ��� �������! ������ ���
��! ���������-� ���� ������ ��� ���� �������� �� ���1���������� ����������-�
������������������������"	68= )�� ������3�

�
 
 �������������-����C����+����-��������*�����������������������������

 �����C$3�����-�����������%���-�����4����+�������"������-��������*���
��������%�����������)�����������������������4����+��	����������������
����"����! ��������������"����-�������������������#�����������������-�
��%��� ��� 4���������� ��� ?���������� 	�1������ ���� "����! �� ��������� ���
"�����������������&�����4����������?������� 	�1��������� ���4�! �������
���= �������� ��������

�
 
 �������2��B�������-����C����+����-�������4����+��<���������������-�
������������������<������ �%������������4�! ����������= �����-��������
*��� ��� ����� ��� 1��'���� ��� ������ ��� ���0����� ��������� ����! ������
G����������	
��������
��������������������������
�����
H��� ��������

 
���������	
 �������������������
�

 8�������������#����+�����������9������� �����%������������� ���������
��������� ����������������	���������"������������= ������������0! %�������
��������������! �������������������������0��������������������������
����������������������������������! ��������1��! ����������������������
��� �����&������ ��� ���� ��������! ������� ! ,������ ��� �! %��*���
! ��<��! ���� ��������

�
  8��������������3���� ! ���� ������)����%����� ������� 	�������������
"���������"�������������������:�������        �� 
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�
��������� ��������
�

 9������� 2������-� ��� �2� ��� ! ����� = ���1���� ��� 9������� $C����C-� ���
��;#;���C-� ���� ��� *��� ��� �������� ���� ��! ��,�� ��� ,����� ��� ���
����������������� �������� ��������

�
 9������� 22�����-���������� +������ 	������������� "��������  ����������
"����� �����! ������� ��������� ���  ������-� 6! ������ (%����� ���
"���������"���������-�")��� ��������

�
 
 ����� ��� �3� ��� ! ���� ����-� = ���1���� ��� 
 ����� ��� �5;��;���C-� *���
������� ��� ��! ��������� �� ��� 1�������! ������ ��� ��� 4�! ������ ��������
��������������������! ���+����������%�����������������������10�! ������ ��������

�
�����������������������
�

 
 ����� ��� �3� ��� ! ���� ����-� = ���1���� ��� 
 ����� ��� �$;�;�335� *���
������������������! ����������1������������������������*������! �������
�������������������������������������%����������4�! �������)�����! ��
���4��������� ��������

�
 8�������������������+������������-�������"���������� ������-��������
*��� ��� ����������� ������� �������! ������� �� ��� ����� ������������ ����
"��������4�������������"������� ��������

�
���������	
 �������.	�������! �/������
�

 �
 ����� 7����� �������-� ��� �C� ��� �%����� 6���%����� 1��! ���� ���
����%������������������������������������+�%�����������9������! �����
���"������� ��������

�
 �
 ����� 7����� �$�����-� ��� ��� ��� ! ����� 6���%����� ��� �����������
���0����� ���� "�������� ��� 6�1��! ��<�� ���� E �������� 8����� "�1<�� ���
D������� ������� 

�
���������������0���
�

 
 ����� ��� #� ��� +����-� ���� ��������� �����%����� ����� ��������� ����
���%��! 0��������������������������1��! �����! ������� ��������

�
 ��
 �����".D��$3�����-�����5����! �����9����! �������������:����������
�0����� ! ����� ���������������� ��� �����! �� ��� ����������������� ��� ���
������������������&����1�! ����������! �������������� �������(%��������
���0! %����������������������! ������� ��������

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 7 

�
�

 ��
 ����� B"7��2$�����-� ��� �� ��� +������ "�������� ��� ���%� ������� �����
����������������%��! 0������������������������������! �������� ��������

�
 ��8����������".D��C�2�����-�����$����+����-��������*������'�����(%�����
���������������1��! ���&��������������������������������������"��������
4����0�� ��� ��� "����� �� ��� �! ������ �(%����� "����! �� ��� 6! ����������
= ,�����-�")��� ��������

�
����������������-���
�

 
 ��������������+������������-��������*��������������������������������
��� ���������� ��� ���� )������� ��� "����� (%����� ��� ��� ������ ���
)������<���� ��������

�����
 
 ��������������+������������-��������*���*�����������������0! %�������
��� 4����+��<�� ��� 	�������-� "����� �� ��<������ "�������� ��� 1��'���� ���
������������0������������������! ������I9�����������= �������������
���	�������������B��! ,��������)������<�J�� ��������

�
 
 ���������5����+������������-��������*������������������! ���������
����� ��� ����������� ��� �1����� �� ����������� ��� ���� �������! ������� ���
�������������%������������������'�! �����������������<1���������&������
���� ��� "�������� )�����&� ��� "����� �� ���� ���� )�������� (%������
6! ������������"����������� ������C�

���
 8���������� ��� ��� ��� +����� ��� ����-� ��� ��� 9���������  ������� ���
��1�������������� "��������)�����&����"����-����� ��� *��� ���! ���1����
�������! ����������/�����1����������������&��������������������= ����
"��������� ��� "������� ��������� ��� �2� ��� ! ���� ��� ����� ������ ���
)�! ������������ "��������� ��� )������<�;")"� �� ���� 
 �����&��������
"���������� K")D"6-� 44�
 
 �-� �  D-� 4"	;4"	7-� "= )� �� � ")6K-� ��%���
�����! ����� ������������������������������������! ������ �������������
%0������������"��������)�����&����"������� ������C�

�
 8���������� ��� �2� ��� ! ���� ��� ����-� ��� ��� 9���������  ������� ���
��1���������� ���� "�������� )�����&� ��� "����-� ���� ��� *��� ��� ������ ��
�1�����������������������������! ��&���������������������D�����������
D��%����� "����! �� ��� ��� �������� ��� ��������� �(! ����
��2����2�#����3-� �� ��� ����������� ������������ �/������� ��� ����
4�! �����������?�������������4���������1�����������4������� ������C�
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 8���������� ��� �� ��� +����� ��� ����-� ��� ��� 9���������  �������� ����
"��������)�����&����"����-��������*������������������! ���������������
9��������  ������� ���� E �������� 8�������� ��� = 0����;?������ ��� ���
?�������� ����� ���� ������������ �������� ��� ��� �������������� ��� ���
��������� �������� I� ����
� ����

������������������ � ����������
���������� �
���������J�� ������C�

�
���������������������$ ���1����
�

 
 ����� ��� �2��$�����-� ��� ��� 4����+��<�� ��� ����������� ��
)�! ��������������(%�����-��������*�����������%���������6�����������
���������� 4����� ����� ��� 8������ 8����������� ��� 4�������;.�� = ���'��
@8������! A��� ������#�

�
��������%2���
 �������
�

 
 ��������������! �������������������*������������������! ����������
%��������0�������������! �����������������������������������������:��
������ ������#�

�
 8��������������5����+�����������9����%�����������)������������������
����4�����������4���%�����������������4����+��<�����"���������<�����
"���������������������6/���! �����������	���������"�������������7���&���
)�! �����@	"7)"A-������������������������������������������������������
%���1��������� ��� ��� "����! �� ��� 8������ 6����������� ���� "��������
6/���! �:�����"������ ������#�

�
���������	
 ������������	
 �����$ ��������
�

 
 ������5�������-����1��'���C����+������������-���������������������
�������&�����������������������������������������������! �����������:��
����-� ��1������� �� ���������� ��� ��%���������� ����� ��� ������
�����! ���������������������1��! ���������������-��������������������
1��! ��,������ '������������ ��� ����� �! %��������� ��� ��� 4������ ���
= �������� ������#�
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�

������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� .���
 ��0�����$�����-����������+����-����! ���1����������� ���.���

 ��0����� 2��32�-� ��� ��� ��� ������! %��-� ��� 1������������ ��� ����
4�! ���������)�����! ��� �� ��� ��� .��� 
 ��0����� ������-���� �5����
�%���-��������%�������������������������������%�������1����������� ��������

�
�

������� � ������������� �� ��
��

���� 	���! ���������*������������������= ��������������������������
������%����������! �����! ���������������'���������4��)D"������������ ������2�

�
� � �����

!����� �" � �� � � ������� � ��#��
�
�%�� �"' "� � $ �! ' "��
�

����%���+� ��' ! %"��
�

���� D�������������! ����������������! �������"D"��= �������� �����C��
�

���� 4�! ���! ����� ��� ��������� ����������� �� ��������� ���������� ����
������4��"�4;)�)�%������� �����CC 

 
���� 	D���)��������4�����������"�4;)�)�%������� �����CC�

� � � �  
����#�' �%"' "�"%�%����' "��
�
���� 
 ����������� ! ,����� ��� 1�! ����� ���� "����! �� )��������� ��������

����������� 6�� ������ ��� ��������������� �� ��� ������ ��� ������� ��%���
1��! ���������������! ��! ���������������������"D"�����4.= ��� �����C#�

�
���� ?���������� ��� ������� �! ��������� ���� ������� �������� �����

������&������������������(%������"D"�����4.= ��       C$�
�

���� ?���������� ��� ������ ��� ��1��! 0����� = ";9
 "� ��� ��� ��������
�����������������/����������! ����������������		""�����"����! ��"D"��
4.= �������������������� �������������������������������������������������������                          C$�

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

��%�������������&�����������"D"�����4.= ��� �����C5�
�

���� 4����! ,����������<����������������������"D"��B�������.       C5�
�

���� ��������� ��� ������� ��� ��1�� ��� � ������ ���  ������� 4�<������
8�*����������1�+�&���������! ������"�4;)���        C2�
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 �

������ �"��#��! ���' ��
�
���� 	! ��������������������������������"D"��= �������� �����C2�

�
�� ��#' �%"��� �' �� �! �3������4��' ! � �� �' ! %"���+' ���%"��

�
���� )�������� ��� ! ������� ������&������� �� ������������ ��� ����

��������������%������������������������������"D"��= ������� �����C2�
 
��������' ! �������) ! ��
 

���� 8������� ��������� ������������ ���� 	&*������� � ����� 1������ ���
�������! ������ ��� ����������� ����! ������ G4��������� ��� �%���
�(%���������� �������������������/��������������������'�����������
)���:�&H��D)4����)������� �����C3�

�
���� �0������� ����������� ��� ��� 0! %���� ��� ��� ������������� �(%������

������ 4���������� ��� 4������������ )�! ������������ ��� B���������
�0�������������������������������������� �����#��

�
���� 4�����������������������������������%����������������������0�����

������������������������.���������������! �������������'�%���������
1��������! ������ ���� �%+���� ��� ���� ���������� ���� ������� �(%������
������4�������������4������������)�! ������������������ �����������
���4���������� � �����#���������

�
���� 	��������� ��� ��� ����! ����� ��� 1��! ���&������ ���� ��������� ���

����������������������������������������4)���44)� �����#��
�

���� G���������
���� ��������������������������������!��"���
������#�
�
� �������� ��� $��� ��� ���
����� ���� ���� ���"������
�����
��������H.���44)�������������������������������������������������������������������������������#��

� � �
�������#�' .%"�' ! %"�"�! ������"��
�

���� "����������� ������� ��� ! �����! ������ ���� ��� 1��! ��,������� "D"��
6/���! ������� � �����#C�

�
���� 4�! %�������������������! ,�������������������������/�������������

"D"�����= ������� � �����#C�
�
�������#�%"����' ! %"�"�! ������"��
�

���� 4��������� ��� %���1�������� ���� ���������� ����:��� ������������ ���
"��&�-������������������������������������������������"D"��4L.�� �����##�

��
���� 9������������������������"���M�	� "D�"���������� �����##�
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�
�
�
�������#�' �%� �$ �%! �' ���$ �! �"������' ��
�

���� = ��������������������������! �������������"D"��	��B��������� �����#��
�
��������.��$ �����4 �$ %� ���$ %! �' "��
�

���� )������� ������ ��� "����! � �� ��� 4����+�� ��� 4�������� ���
7��! ��,��������"D"��� �����#��

�
���� = �������! �� ��! ������������ �� �������! ������ ����� ��������

����������������������������������! �����! �������"D"�� �����#$�
�
�������"��� � ���+' �����
�

���� 8��������������������������������! �����������"���������"����������
����! ���! ������ ��� ��� ���! ������ ��� ����������� ��� ��������
��%��������"D"�� ��������� �����#$�

�
���� 8������ �������� ��� ���������� � ��� �,������ ������������� ���

������������������"D"�� �������� �����#5 
�
����������! � �$ ���� �4 �#�' �%���) ! ��%����' "��
�

���� 7�������������������������������"D"��= ������� �����#5�
�
����������%"#' ! "�+������ �"�! ��������
�

���� 4��������'���������������'����������"D"��?��������� �����#2�
�

���� 4������������! ����������4	��.�����������������1��! ����������'�+��
����������������������������������"�4;)�� �����#2�

�
���� ��� �/��������� ��� ��������%������� ���� ��:�� ! ������ )�������� ���

����������! ��������������%�����"D"��4.= �� �����#3�
 
�����������%�! �%� �' ��%�� �"�' "�"�! �����' "��
�

���� ��� �������� ���������� ��� ������� ������� ��� ��������� ��� �������
������'����! 0���������:����"D"��)������<���� ��������
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�
$��� � � ����������� � �����
�

���� D�����-�������:��������������������! ���������� ��������
�

���� ?�������������*�����N�O����+���'�! �������! �+���������������P��� ��������
�

���� 6���:�-������<����������������������������Q��������Q������������ ��������
 

���� "���������������������<������� ��������
�

���� 4�%�����������! �����<��������! �������������! ���������! �������'�+��
����?	E �� � �� ��������

�
���� )�������������� �%��������������������������������������������������������������� ���������

�
���� .���! ,��������������1��! ���������"����! ��������������"����������

! �+�������������������1���������� ��������
�

���� 7��������������������! %������R������S�� ��������
�

���� ����� �5�� �:��� ����� ��� ! ,����� *��� ������������ ���� �0����� ��
����������������� � ��������

�
���� 4������������������������������! ����������������������� ��������

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

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

� ��.�������������+��<���������������! ��������������������������0�����
��������� 1������ �� ���� ������� ��������<��� ��� ��� ��1��! ������ ��
��! ����������� � ���� �C�

�
� ���������1��! ��,��������������'����������! ����������� ������C�

�
���� = ���������9����'��������"������46"	7;6� E)8.)T �                                  �C 

 
���� 4����������������B��,�������9����'��� ������C�
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�
+�' 5�����6�"�! ���� �

�

�����"��� �� ��������� � ��#��
�

���� 
 %+���������������������������������������! �������6��������#���
9����! %������#��4,����B��������������� ������#� �

�
���� 6�����������������1����������������������������������������������

��<������ ��� ��� ��0������ '�����������-� �� ��� ���� ����%����
����������������� ����������������������������%������������������
��� ! �+����� 6����� ��� #��� 9����! %��� ��� ���#�� 7�� �������
6���%����&-�= ��<�����= �����-�= ������ ���<�;B�����������9�������
8��&��� � ��������������������������������������������������������������������������������

�
���� .�� ����������� �/��������� ��� ���� ���������� ��� ���� 4�! ��,�� ���
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http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-231-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-232-1.PDF
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6873
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/13/pdfs/BOE-A-2015-6517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/pdfs/BOE-A-2015-6835.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/03/pdfs/BOE-A-2015-6196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/12/pdfs/BOE-A-2015-6496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/pdfs/BOE-A-2015-6839.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/12/pdfs/BOE-A-2015-6506.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7235.pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=857416200404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=857757485353
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859834884444
http://iass.aragon.es/adjuntos/raiz/orden16abril2015accesoacentros.pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=862728025050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=862796705959
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=860247804040
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/23/pdfs/BOE-A-2015-6955.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=861785925050
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10317/565926/publicacion-del-acuerdo-de-la-junta-rectora-del-co
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03062015&numero=6898&origen=sum
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=4/6/2015&refArticulo=2015-09727&i18n.http.lang=es
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287914


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 19 

�
�
- ' ����� "�! 9J898:7;A� ��� 87� ��� 
 �6	A� %��������� ��� ,�	����
 ����	� ���

����*�����������#���	����%���������	�.�?	��� �������	�������� ���������	����
"���������� ��� "��/���	� �������	� ��� "����A� ��� ��� ����*	�-�� ���
%�C��
 ��	9�����"�����$ �������

�
o B�
 �4������#����+�������������
�

- ' ����� "�! 9J798:7;A� ��� 87� ��� 
 �6	A� $ 	��C���� ��� ��� �
 ���	� ��� ����
���������	�������������������"��/���	��������	����"�����������	
 ��������
����������*	�-����������������"9�� %�,	��������%�C��
 ��	9���

�
o B�
 �4������C����+�������������

�
#�-������	��
�

- ������	� .	���� J898:7;A� ���� �	���?	� ��� ��,����	�� ��� 8� ��� ?���	A� >���
��*���� ��� �����	� �� ��� � ������ ������������ "	��	���������� ���� ������	��	�
 �������	����K��/���

�
o B�
 �D�E �)�����������+�������������

�
�$ �������
�

- ������	����87����
 �6	�8:7;A��,���������������	����7B(B(8:7;A�������
$ ����"���	��������"��������	����,���	��������"� $ $ ��778��

�
o B�
 �4�= ������2����+�������������

�
- ������	����789:;98:7;A������������	���?��-����������������"���������6�

��� %���� #=����	�  	�,����� � ��/��������	� ��� .����������A� ,���� ���
���	
 ���������*�����������	��C	��	�������	�����	��������
 �����
 ���	��

�
o B�
 �4�= �����������+�������������

�
- ' �����;F798:7;A����E����?���	A������	���?��	����"������A�,	�����>������

��������"����
 �������C	�
 ���������%�C��
 ��������������������	
 �������
��� $ ������ H"�%�$ �I� 6� ���������������� ,�	����
 ����	� ��� �	
 ���������A�
,	��,���������	�������	��6�,�	C���	��������������	��A�,��������������������
���"�%�$ ���

�
o B�
 �4�= ������2����+�������������

�
�

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287836
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287850
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/18/BOCM-20150618-11.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/16/BOCM-20150616-38.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/29/BOCM-20150629-7.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/08/pdf/2015_5366.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_5852.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150612/AnuncioC3K1-080615-0001_es.html
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150630/AnuncioC3K1-260615-0006_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150608/AnuncioC3K1-020615-0003_es.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/108/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/117/007.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/110/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/110/Anuncio-0/
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6893/1430426.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6888/1429243.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696614&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696605&language=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/115/BOJA15-115-00002-10591-01_00071692.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/120/BOJA15-120-00004-11045-01_00072125.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/120/BOJA15-120-00001-11044-01_00072124.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/119/BOJA15-119-00002-11003-01_00072090.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/109/BOJA15-109-00002-10147-01_00071252.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/108/BOJA15-108-00001-10109-01_00071216.pdf
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/15/pdf/2015_7059.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1120o/15050161.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1240o/15061379.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/2214/5247_3765.pdf
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�-�V� ���� ������ 1��! ��,������ '������������ @������ ��� 7��! ����������;6�������� ��� 9�����
E �����������A����*������(�������/���������������! ���1������*���G� ������������
��"����
�����%����� ��������� ��� ����� ������ ���������� "���� ��� �&�� ���"�%�� ��� ��� �������� ���
�����'������������
�"�����������������������(�@���! �����;�����-����1���������= 0�����
���6����! <��������"�����������= �����! ������������ 7�B���������"�'�����1�= �����! ���A;�
��
���� 1������ ��� ���%��! �� ���� ������ 1��! ��,������ ��� 7���������� ����� ��� 9�1����� ��� ���
"�������(%�����'����������������+��������������:���������������%����<�����! ������N�
��
��;�= ���1�������������������������1�������������(%����������1�+����������������-������*���������
�������������������*������������������������������������������������������������������������
�
� �� %���� �+�! ���� ��� ������������ ���� ��%������ ������&��� ��� ! �����! �����-� ! ���
������������� ���� ������������� ��� ���������� ���� ��� ������� *��� ��! ������ ���
����%������! ������ ��� ���� �1������� ��� 1��! ����-� ��� *��� �� ��� ��&-� ���(�� ��1������ ����
������������� �1�������-� �������� *��� ! ��'��� 1��! ��,������� >������0�� ��������%�������>� ��
��������������10�! ��������������! ��:<�����+������������������������ �������������*����1�����
��������! ������� �����'����������������! ��������� ����������������������-�����! �����������
������������&�����@?,�����������N�
 
 '���N��W W W ���! ������������������������$��C���22�$����$�����C32%#�3��'�! ���
  
��;�  ������&��� ��� �%������! ������ ��� ���� ! �����! ������ �1������-� ��������� ���� *��� ���
����������������������������! �������������! �������1��! ��,������-���������������! ���������
������� ���� ���� �! ������ �(%����� 1��! ��,������ *��� ������ ��������� ��� 1�%��������� ��� ����
! �����! ������������������
�
C�;� 7�! ������ ��� ���� ��������� ���� ! �����! ����� ����� ��� *��� ��� �������� ��� ��������� ���
����������������������� �� ���� ! ��� ������� ���<����� ��%��� ���� ����������������� 1��! ������ ��
����������� �������������� ��� ��� ���������-� ��� �����&������ ��� ��� ! �������� %������ ��� ���
�����������������������������������������������������! ��! ����

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/23/558856d222601dd0398b4591.html
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�
#�;� 4�! ���! �������� �� ��� ��������� ��� ��� �������� ��������� ���� ! ��X������ �� ��� ��1��! ������
�����&��������������������������1�����������������������G�����<1����H��
�
��;� 9����������� ��� �������������� �(%����� ������ ����� ����������� '����� ���� ������������
���%��! ������ ��������! �� �������������������������� �(%������ *��� ���! ���������������� ���
��1�/��������! ������������������������������
�
$�;�6��! ���������������������89.��$��������������%�����������%�������������! �������������
����������! �����! ���������������������
�
6���-�V���� ����������������������B���! �����"�������������������������������������������
����10�! �����*�������'��������������! ,������"������/�������������������+�-���������*����-#�
! ���������������:��������������1���������������'�����1�����������������! �������! ,�������
�
'���N��������������������! �������������������2�������������#C���5�#�Y�32$#2�'�! ��
 
.�� ������� ����  �%������ '�� ����������� ��� ���������� �<�� ��! ������� ��� ��/��� ��� ��� .���

 ��0����� $�����-� ��� ��� ��� +����-� ��� ! ���1�������� ��� ��� .��� 
 ��0����� 2��32�-� ��� ��� ���
������! %��-����1�������������������4�! ���������)�����! �����������.���
 ��0�����������-�
��� �5� ��� �%���-� ��� 6���%������� �������������� �� "������%������� 7���������-� � ! ������! ���
�������������������������%�������44))�������&��������*�,�����*�����������������'��! 0/�! ��
����������
�
.�� .
 � $�����-� ��� ������ +����-� ! ���1���� ���� ��/���� �������� ����������-� ��� .���  ������� ���
"������� �� ��� .��� ��� 4�'������ �� 4������� ���� "����! �� ��������� ��� "������ 8�������� �� ���
���! ���� ��� �����-� ��� ������������ 1����� ���! ���� ! ���1���� ��� D�� ?		� G)����"������� #�
���������
����� ��
� ������ ���������*� �� �! ����� �� ���� 44))� ��� �%��������� ��� ��! ����� ���
= �������������E ����������)�! ��������������(%�����-�������,��������4����������	�1��! ������
6����! ���;7���������� ��� ���� )�! �������������� (%�����-� ��1��! ������ ��%��� ���� ������
��������������������������1��! ��,�����-��������������������N�
�
��;� 9����� ���������� ��� ������ '�����������-� ������������� ��! �� ���� ��� ������ ��������� ���
! �����! ������ 1����������� ���� 1������ �(%������ ��� ���� '���������� �� ��� ���� �������� ���
������������������������������������@�������2�������. "A��
�
��;�9�������������������������������������1��! ��,��������������������������������! ,��������
������ ��� ������������-� ������������� ��! �� ���� ��� ������ ��������� ���
! �����! ���������������� ����������� 1����������� ���� 1������ �(%������ *��� ��� ���������� ���
�1����������1��! �����������,�������������1����������������������������������"�"��
�
C�;�9�����������������������������������������������������������! ,���������������������������
�
)��! ��! ����! %�,�������! ����0���1��! ��������%��N�
�
��;�9����������������������������������������������������0! %�������������-���������! ��������
������������*����������������������<�������������������'�������������
�
��;�= ������������! �+���������1������������������%����������������! �������������
�

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/08/actualidad/1431107540_198648.html
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�
9��'����1��! �����-���������������������&������! ���1��������������
 �����������������%������
����-������! ����0���������44))������������<�������������! ���@��������������������������/��A���
�
����1��������������! ���! ��������������%����������������������������������������������������
���������! ��������������������������%�����������������1��! ��,�������������������.���44))�
*��� ��� ��'������ �� ����� ������! ����� ���! ��� ��� �%��������� ��� ������ ����� *��� ��� ������ ���
! �����! ������������������ �������������� ������� �������������1����������������! ����������
�������� 	�������� B����� ��� ! ����� ���&�� ��� ��� �����! <�� ����:����� 6�� ����! ���! ������ ���
�������! ���! �����������0�*��N�
�
��;� .�� 4)� ��� ����0� ����%��� ��� �������� ��� ���������� ��! ���! �������-� ��! �� ��<� ��� �������
�����! �������������������������������������2�*���*�����������.����$����C-�����2����! ���-�
! ���1�������������������������1������������������.
 �$�����-����������+������
�
��;�.��4)��������0�������������������������������������! ��������! ���������������������*���
������! ��������'�����! �����������1��! �������������������������C�������.
 �������-�����5����
�%����@��1��! ��1�����%�������= �������������E ����������)�! ��������������(%�����A��
�
C�;�.��4)���%��0�������������! ����������! �+��������1������������������%����������������! ��
���������������������������4�! ������9������������ �%�����������)�������6����! ������
�
= 0�� ! ������� ���������� �� ���������� ��� ������ ���������� ��� ���� 44))� *��-� ���(�� ������ ���
7��! ����������-�����������:��������������������'�%<����������������������������������������
! 0�� ��� ��3��� = Z� ������������� �� 6���:�� ��� ��� ��<�� ��� ��� � 6� *��� ! 0�� '�� ����������� ���
���������� ��� ������ K����� ��������� ���� .�/�! %����� �� ���� ��<���� ����������� ��� ��� � �����
6������� ;	������-�  ������ �� �������;�� 7�����N� [ ���! �� ��1��! �� ��� ��� 
 �����&������ ����� ���
4����������������9����������@
 496A���
 
'���N��W W W ����������! ��������! ���������������;���;��;��;������;��;��;
 496;��;�����;
���������;��������;��;��%;2#5�C��
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http://www.redaccionmedica.com/noticia/espana-cae-al-15-puesto-de-la-OCDE-en-gasto-sanitario-respecto-al-pib-84703
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/13/pdfs/BOE-A-2015-6517.pdf
http://www.redaccionmedica.com/noticia/espana-cae-al-15-puesto-de-la-OCDE-en-gasto-sanitario-respecto-al-pib-84703.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/13/pdfs/BOE-A-2015-6517.pdf
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�
.���*�������������! ������������/! ������������������������! ������������������������'�! �������
������! ��������������! �����������! ���������<������������-��������������! ������������������
��������-��������������������������������! �����������������������%���������������
�
"��(������*����������������1������'�������&���������������������������! ���������%���1������
��<����! ����� ���� ���������� ��� ��� ! ������������� *��� ��! �������&�� ��� 10�! ���� G����������H-�
���������������! ������������������(! �����������������������������<���6�����������������
�! ������'�%�������! ������ ���1�+���������� ����������� ! �����! �������<���! �������%�������
��+���������1����������6�������������������������*������������������= �������������"�������
����%������ �������������������1����������������������������! �����! �����������0! %��������
"�"-�������������������������������1����������������%���������������1��! ����������������������
�������������������������������)��! ��! �����������! ���1������*������1��! ���� ���.������
����������������<��1����%�������/��������������! �����! ����������������������������(%�������
�����,���������@�����5C���3�A��
�
.��"�������������*��������%�<��'�%���������! ������������������������'�! ���������������������
��� ! ��������� ��� ��! ������ ���� �! �����-� ���*������ 
 �����! ������ ���<����� ��� �! ����� �� ���
! �������������%����������������������������������������������������*�����������-���������������
��� ����%������� *��� ��� � ������� ���  �%������ @��� ��� = �������A� ��� ��! ����� ���� �������� �� ���
�����������������������%����������@�����3�A-�������/��������������������������������������,��
�(%������������������! ��&�������
�
"�%�����������������K���������������� ����! �����! �����;���������������! �������������������
'�� ����������� ��������! ����� ���� ��! ������ ����� ��� �������� ��� ���� ������ ������ �A� ���
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9�� ����� ! ���� ��� ���������� ����������� �������� ���� �������� ������ ���� ���������� ��� *���
��������<����! ����� �����������������,��! ������ �����������%���������������! 0�������<1����
������*��������������������*������0����+����-�����������-� ������������������������-�������
����-���������������������%���1����������! �����%���������������������������/�������������
�����! �����
�
?��������� �� ��� ����������� �%+���� ��� ��! �������� �� ��� ������� �� ��� 1�+������ ���� �����������
! �����! ����-���:�����*������"������! �������������������������������������! ���! ���������
��� ���������� ��� ��� ����� 23� ��� ��� . � 8= �� )��*��� ��� ��� '���� ���������� ���� ������������
�1������ ���� ������� ��������� �� ����� ! �����! ����� ���� ������ ���� = ���������-� �������� )����
D��%����� ���������� *��� ��� '�� �/������� ������������ ��! �� ��� ��! ������<�� ��� ��! ���+��
������������ �������� �� ��%�� ���� ��� = ���������-� ��<� ��! �� ��� '��'�� ��� *��� 1����! ����� ���
����%�������1����������������! �����! ����������������1���������������'������������������
�
6����1�������-�����������<��'�%�����������������'�! ����������*�������/�! �������N�
�
��;�� ����������������������������������������������������������������
�
��;�� ��'������! ��������%���������������������������
�
8����������������������! ������������%����������������! ������������������������������*����
���'������������������! �������*���������������������������! ���1�������������-������*���
�����<�! �����������������������������������<������������������������6����! ��! ������! �����
�����������! ������������������������������! ����������������������������������������! ����-�
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O\ ��,����������������4�! ������	����! ����������������������������= �����! �����P���
O6�� ����! ����� ��� ������������� ��� ������� ! ������ ��� 1�+������ ��� �������� ��� ����
! �����! �����P���
O6����������������������������������W �%�����= �����������������������������! �����! ��������
���������������������������! ������������������������4�! �����P��
�
"�� �����! ��� �� ��� W �%� ���� = ���������� ��� "������� ����� ���������� ��� ��1��! ������ ��%���
1���������������! �����! ��������������������! �������*���(����! ��������0����%������������
��������� ��� 1�+������ ��� �������� ��� ��� 4�! ������ 	����! ����������� ��� ������� ��� ����
= �����! ������ '����� ��� �:�� ������ 6�� �����-� *��� ��� ��� ����� ���� ! �����! ����� ������� ���
'���������4-��������������������������������������! ���0����-����= �������������'����%�������
�%������! ������������
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W W W �! �������%�������1����������1��! �����1������������'�! ��'�! �
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www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/financiacion/home.htm
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"��(�����4�! ����������������������= �������������4�! ���������K	�1��! �����������! ��&�����
�������%�����������������89;.������������������*�����������%�����D�/���8�1�������������
.��� ���  �����<��� �� � ��� 8�������� ��� ���� = �����! ������ �� ��������� "���������;� ��� �������
�����! �� ��� 1�+������ ��� �������� ��� ! �����! ������ 1����������� ��� ������ ��! �������&�����-��
��! �����������������"�1��%����-�����������/������! �������������*��������������������������
�����! ������������������-��������������������������������%����"��(�������������������! ��
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�����"���������������������������� �������#������"�������*-�����1������������������������
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)� ��� ��&� �� �� ������ ��! ��������� ����� ���������� ������ ��� 9��������� ���� 4����+�-� ��� ��� ���
�����! %�������322-������������ �������������������� ����! �������*����������� ���1�+���������
���������������! �����! ���������������'�! �������������������������0! %����������������! ���
����������� ���� ������� ��� ��1��! ������ 9��'�� 9��������� @������ ������ ���� ! �� �����A� ���
������������! ����������������������������������������������������������! %����*������'���
������������������������)�<-�������������! ���1���������9�����������������! �����6���������
���� 4����+�� ��������� �� ��� �������������� ��� ���� ! ������� *��� �������� ���� �������� ��� ����
! �����! ������ ��� ���� '�! ���� �� ��� ���������� ��� ��� 0! %���� ��� ���� �����! ��� �(%������ ���
������������1��! �����@�2����! ��&��������CA-�������������$-��������N�
�
G���� +������� ��������� ��
��,�� "��� $��� 
��� ������������ ��"�������� ���������� ���
�����
��� 
��� "������ ��� 
��������������� �� ��� ����������� ��� ��
������ ��� 
��� ���������
"/�
����������������������������"�����������"���������
�"/�
�������
���������
������
"���������������� 
�������������������������������������'� ��������������
���������
������������*.��
�
6�� ��! %��� ����� ���������� ��� ���������� ���� ��� ���� ! ������� ��%������� ��� ��� ����! �����
6������-� ��� �%��������� ��� ���� ������������ ��! ��������� ��� ��%������ ��� ! ����� ���� ��&� ���
�:�-� ���� ��������� ��! ������ ��� ���� ! �����! ������ ��%������� ���� ���� �����! ��� �(%������ ���
������������1��! �������������������*������'�����1�+�������������<����������������
�
6�����������-����"����������%+���������! ��������������������������������������������������
������������ ��� ��������������! ��������-��������������*�,��������������������������/�������
��������������������������*�����������������1�+����������������������)�! �������������������
������������ ��� 1������������ ���� ! �����! ������ .�� 9��������� ��! ��������� �<� ����%����� ����
��������� ��*�������� ��� �������! ������ ����� �������&��� ��� ����������������� ���� ! ����������
1�+��������� �������� �� ���! %������ ���������� ���� ���� 6������� ! ��! %���-� ���&��� �����<1�����
����� ��������������� ��%����������������! %������@���������<�������� ���1�+����������������-�
����������������������! %�����������������'������������������������+��������%�������������
���! %�����A-���<���! ����*����! ������������������� �����������������������������! ���������
�������1������*����������������! ������-�%���������������������%+�����������! ���%�%���-����
��������������������. 
� +6���)��1�+��&�'���N��W W W ������+�����������

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7369179&links=hepatitis&optimize=20150507&publicinterface=true
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�������� ��� ����������� 6�� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ���%�+������ �,������ ������������� ���
��%��������� *��� '�� ������� � ����! ��:����� ��� ���! ������ �������� ��! ������ @������ 4A-��
���<����������! �������������������������������%��������������������������������<�������*���
���������-�����%��-���/�����������1��! ��<��@ �����9A��
�
.�� ���������� ��� ���������� ��� ����! �� ��� �������� ���� ��������� ������%��� ��� ��������� ��� ���
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"����! %������������������������������������������������0�������������������������! ��������
)������� = ����� ��%��� ��� ���%�+�� ��� ��������� �����! ������ 4���%����� ��� �2� ��� ! ��&�� ���
�333-� *��� 1������ ��! �� ���/�� �� ��� 9��������� �333�5��466-� � ��%��� ��� ���%�+�� ������������
�����! �������4���������*�������������%���*�����������%�+�������! ��������������������<��
�����! ������������������&��������������������]�������������������<�-�! ��������*����������
���%�+��������������������&����������'��'�����*����������1���������������������&��1�+�����
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�������<��������*�������������%�+������������������������! ����������������! �����-�����<���
�*�������������������������������������+������������-�1��'���<! ������������������������������
�������9�����������! ���������6�����*��������������������������%+���������! ���������
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6���! ��������������������������������������! �������������*�������0���1�����������<�����C��
���� 6�������� = ����� ����%����� *��� 23 "������,� 
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8�������� �� ��� ����������� ������� ��� ��� ���! ������ �������� ��! �����-� ! ������ ���������
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http://sescam.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131011/boletin_agosto_2008.pdf
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)�! �����������-� �� ��� ��� ! ������ ��� *��� ����� ������� ��������� �� ��� �����! �������� ���
�����������������������%�+�������������������%+���������������������������������&��������
������������
�
� +6���)��1�+��&�'���N��W W W ������+�����������
 
�� � � ��� ���� � ��8  �����
�
- ������	� ��,������ �����,����	� ,	�� ��>������� � ����� C������ ���

,�	����
 ����	� ��� ����������� ���	
 ����	� L�	�������� ��� 	���� ,=������
,��������	�����������6��2,�	��������������/	�1	�,������������0��M��

�
������	�8D98:7;A����J����
 ���	����8:7;A��������#�������*���

 
 
6�����B����<�������������! �������! ����������������%���������"D"�����4����%����*����������
������! ���������"
 6�������������������������������4�����������4���%�����������������"������
(%������������������� ��������&�������������)��������� ��%����� 	��������������� E ��������
� ������������� = ��*�,�� ��� ?����������� "�� ������ ��� ��� ��! �� � ����������� *��� ��� ��� '�%<��
���������������������������������������������@4.= A��������������������! �����������������
�������������������������������E �����������D������@��,����B����<����3�����! �����������! %���
��� ���#A� �� *��� �'���� ������� �����! ����� �� ��%���� ����������! �� ���� �������� ��� ���
�! ���������� ���� ��� ���������� 	&*������� � ������ ��� ��� ���������� ��� �%��� �(%����� ����� ���
������������� ���� '�������� ��� )���:�&� ���� ��� ! 0�� *��� ������������ ����� ����������� ����
��������������D��%�����
�
.�� ��������� �������� ��������� ��� ���� ���������� �� ��� ���������������� ��� ��� �������� ���<�����
�����<�� ������! ���� ����� �! ������� ���� �������� *��� '��� ��� ������ ��� ������������� ��� ���
����������������/����������������'�������-��������������������������������+������������������
����������
�
6�� ����� #�� ���� D8.4"� ����%���� ������! ������ ����� ����������� ��� �������� ��������� �� �����
�������� 1<����� �� +��<����� ������ �����'��� �� ���������� ���<��! ��� ��� '����� ��� ������
���+��������� �� ������� ��������� �1��������� O"�� ������ ����������� *��� ��� 9�������� ��� ����
4���������)�������������������1�����������������������������������������(%����P�

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6853418&links=%22507/2013%22&optimize=20131009&publicinterface=true


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 40 

�
�������D)4����)�����-�2����������
���
�������� �������������������������
��� ����#�
�������$��������� ��������������"��
�������������
���	���������������'������
����������

�� ��
��� ��� 
����������'� "��� ���-�������� ��� �����%�� ������B� ����� $��� ���,� ������ ��
�
�
�������
����"��������� ��������
�)������
H��
�
6����������������������������������������""D"��������*�������������/�����������1������������
��������� ���<������ ��� ���� ������� �������� �� �(%����-� ���� *��� ���� D��%������� ����� ��� ������
������������������/������������0! %������������������%�������<�������
�
6�������! ��! ���<������%�<�����������! ��! �����8��������������D)48��3�����C�����������������
��� �������� ������������ ���� ��� "
 6� ������� ��� ��������� ��� ����%�������� ������ ��� �������
�(%����� �� �������� ����� ��� �����&��������� ���� ���������� ���%��� �� ���������������� E ��������
� ������������� = ��*�,�� ��� ?���������-� �� ��� 8���������� 5������#� ��������� ���� ��������� ���
���������� ��� �%��� �(%����� ����� ��� ������������-� ������������� �� �/���������� ���� 4E � ���
D�������
�
7��! ���� ����� ����������� ��� ���������� ���� ������� ��! �����������-� 9�� ����� = ��<��  �! ����
7���(-�*��,�����������*������D"��<�'����! ����������������������������������! �����������������
���<������ � @"D"� ��� $� ��� �%���� ��� ���#A-� �� �������� *��� ��� ����� ����� ��� ��������� ��� *���
������������1��! ���������<�����	� ����)����������������! ������1��������������������-������
! ����������������������������������������'���������������������*���������������������1��������
@��� ��������������<�! ��� ����� ��� ������������ �������! ������ 1���������A-� ������ ���������
������� ��� ����������� 1���������� ��� ��� ���������-� ��� *��� ��! ������<�� ��������������
�����������������������������������������������+��<����;���<����;�
 
� +6���)��1�+��&�W W W �����������
�
- #��������� �	���	����� ��� ��� �
 ���	� ��� ��� �	����������� ,=������� ������

�	������/�� ��� �	����������� ��
 ���������/�� ��� +��������� #���������
�	���	������������	�������������

�
��C	�
 ��;98:7JA����7;�����	/��
 ����

�
"�� ��� ������� ��� ������������� ������'�� *��� ���� �������������� ��� ��� �������! ������ ���
������������� '��� �������� �� ��������� ����������C� 2..� ����� "����
�� ��� ����������� ��� 
��
	�������� 1�����
� ��� 
��� � ������� #� 
�� 	��"������.� ���'� ������� 
�� ��
������� ���
��������
��
�����������$����������#'���"��������$�����������"�������
������������$���
�����!�����'�
���,�����������
�����$����������/������
�"
�����,��������"����
��������
�
������������$������!�#�����������������������"�,������
����������������"���������
������
���
���������.�� �����������"������"������"������������������"�������������$������
!��"��������
����������
������������"��������$����������
������������������$������
������� ���"�!��� ��� 
�� �-�������� ��� ��"������������ ������"��������� 
��� �������� ���
����������� ��������� ������ 
��� "������� $��� ���������� ��
�������� #� ��/��� ��� �
�
�,-��������
������������������$���
���
������������"
������������#���
������������'�
���
��!�����#�������$��

��$���"������������"����"�����������"������������
����.�
�
�
��

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/TribunalAdministrativo/contenido_canal_trb_home/Acuerdo_028_2015.pdf
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http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST180ZI174291&id=174291
http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/idr/docs/Informe%2014-2014-CP-cast.pdf
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202012/JCCA_INF_32_2012.pdf
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http://sescam.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20140911/boletin_115_agosto_0.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202013/JCCA_INF_34_2013.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7284186&links=92&optimize=20150211&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7276688&links=hospital%20Virgen%20Macarena&optimize=20150205&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7224465&links=1372&optimize=20141212&publicinterface=true
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������� ���� ��� )�! �����������-� � *��� ���� �������! �� �! �������� �� ���� �1����� ���� ���,�����
! ������������.���! ����������/��������������*�,��������������*�����������! �����������������
��1�������! ����� ���� ��*�������� �/������-� �� ��� �! ����� ��� �1��! �������� ����������! �����
����<������� ������� '�%������ ��%���� �������! ����� ���������� ���� ��&����� ��� *���
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�
� +6���)��1�+��&�'���N��W W W ������+�����������
�
&��� �����' �� ������ �� � � ���
�
- ������	����������"����
 �6�����	���?	�����	��*�	�����.��
 ��@����	���
�

"�"����E����
 ���	����8:7;�
�
6��D��%�����"����! ���������! ������������������������������������������44= ������������")� �
���$����+�������������*����������&����1��! �����8����������������4�! ���������������������
4�! ���������� 9��'�� 8���������� ��! ������������ �������� ��� �/���������� ��� ���� ���������
������������ ��� ��� ��! ��������� ��� ��� *��� ���� �������� ��� "�������� ��� "����� ��� 4�������;.��
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����������� 1��! ��,������ ��������� ��� ��� "�"�� .�� 4�! ������ ��������� ��� ��� 4�! ���������
���������� *������������������ ������������������ ! ��������� ��%�����������! ��������� *���
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"��������4�������;.��= ���'�������&���������������������! ������*��-��������! ����'��'�����
'�%��� �������� ���� �� ����� �������� ��� ��� �+�������� ��� ���� ������������ ����%�������-� ���
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�����! %��� ���� ��� *��� ��� ������� ��� �������! ������ ����� �������� ���� ������������
����������������� �� ��� ������������� ��� ! �����! ������ ��� ���� '�! ���� ���� ������ �� ����
! ���������������1�����������-� ��� ��������*������  �%������ ��� ������ ��! ��������� ����� ���
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.�� ���������� �������! �� ��� �������� ������������ ���� ��� "�������� ��� "����� ���  ������� � ��
���1��! �� ��� ���������� ��� ���������� *��� ��� �������� �� �%����� ��� �������� ��� ������ ����
������������� �����! ����� ���������� ���� ���������� ��%����� ��1����� ���� ���� ��� ����
���%�+������� ��� ��� �����<�� ���� ��V� ���� ����! ���! ������ ��� ���� ! ������� ��� ����������
��%������
.�����%�+�����������%���������<����������������������������������������������*�����<���������
��1���� ��� ���������� ��%����� � ������������ ��� ��� ��������� ��� ��� ���������� � .�� ��������� ���
�����+��������������*���������������������������������'�%��������������! ��������! ���������
����������������������������'�%�����1��������%������������������
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4������ ���%���� *��� ��� ���%�+������ ��� ���<�� �/���������� ������� ��� ���*�����<�� �� ��� 1���
1��! �������! ����������������������������������������������%�+��������! ��:����6��'��������
������ ������%�� ���� ���������� ��� ������<�� ��� ��� 1��'�� ��� ���� '��'��� ��� ��� ����� ���
���������������������� ��%������-� ��� *����������� �����1����������������������� ���������� ���
���������� ������������� ���� ��������-� *��� ��������%�� ���������� ������������ �! ��������-��
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.�� �����! ����� ��� ��������� ������������ ���� �������<�� ��� �,������ ������������� ���
����������������� �� ������ ��� '�+�� *��� ��� ���! ����� ���� ���������� ! ��������/�������! ���� �̂
������� ���������� ��� ������� ��� ! �:���-� ������ �� ���'�-� �� ��� ���������-� ��� ��� (�����
���%�+������ ��� ��� �������<�-� �� �����&�� ��� ���%�+�� ��! ������ �� �������� 1<�����;� �/���������
�����������������������������&�������������������������! �������������������;�
�
.�� ���������� ��� ���������� ����! �� ��� ��! ����� ������������ 1������ ��� 	� ""� �� ��� "������
����������� ��� �����'�� �� �����%��� ��� ����������� ��� ������� �������� ��� ����������� .�� "����
����! ����� �������� ���������������� ����������� �����������*������ 89� 52C�������/������� ���
����� ����� *��� ��� ������� ����� ��� ���������� ���,� ������� ��� �� ��� �/��������� ��� ������������
����&������ � ��� �������-� ����� ��� ����������� �� ��� ���������� ������������ ��� �����������
�������������� )��! ��! �� ���� ���������� ��<��� ��� ����������� ��� ���� �������� ��%������� ��! �����
�����! ���������/�����������������������������������������������������������������������������
���%�+������������.������������������%���������*������������! �! ��������*�������! �+������
���<���� ��� ���������� ��1��! �� ��� ��� ������� ��� ��������%��� ��� ��� ���������-� ��� ��� ���
�������0�� ���%�+��� *��� ��������� ��� ������� ��� ! ����� �����! �������� ����������-� ���
����������*�������������������'�����������������'������%�+�������������! ������
�
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������%������������-� ���*�������! �����*������������������������������������������! ������
������! ����� )�<� ! ��! �� '��� *��� ������ ��� ������� *��� ��� ����������� ��� ��� ���! ��� ��������
����������������������������$��������������������������#��������������������?E4-���������
������������������������������������������������������������! �������������������?E4��.��
"���� ��� ��! ���� ��� ����! ����� ��� 1���&�� ! ����� �! ������� ���� ��� )�! �����������-� ����� ���
�����+�� ��� ��������� *��� ��� ��%�� �������� ��! �� ��:�� ����+��<����� �� *��� ������� ����
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��1��! ���� ��� ���� �������� �� ��������������� *��� �������� ������ ����� ����������������� 4�! ��
�������������������������! ������������'�������������������������*�<! �����
�
�

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7246328&links=hospital%2012&optimize=20150109&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7138065&links=nosocomial&optimize=20140804&publicinterface=true


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 49 

�
.��� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����! ����� ��� ��������! ������ ��1��! ���� ��� ���
'����������<����-����*�����+������������)�! ��������������������1����*������������������'�%�����
����%���� �������� ��1��! ������ ��� ���������� B����� ����%�� ��� ����� ���<�-� ���! ���� ���(�� ���
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http://www.elmundo.es/salud/2015/07/07/559ac206ca4741a5598b458c.html
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http://www.expansion.com/directivos/2015/06/29/55919d9146163f6d5c8b45b8.html
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http://www.revistaeidon.es/index.php/ficha/58/Estudio-de-los-conflictos-de-valores-presentes-en-las-decisiones-clnicas-de-la-prctica-hospitalaria-y-de-las-posibles-repercusiones-en-la-calidad-asistencial-percibida-de-una-accin-de-mejora
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/36608/1/Ars%20Pharm%2056(2)_121-126.pdf
http://www.rtve.es/television/20150611/documentos-tv-700-gramos/1160200.shtml


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 56 

�
- 5�����6��������	��������$ ��������������	�,����
 @���	��6����������������


 ��������� ' �*���������� $ @����� �	��*���� ��� %�,�0��� ' ���� �	�����/�&�
�	���*	�� ���@�����6�	��	���8:7;��

�
6�� ����! ����� �1����� ����������� �� ���� ������ ��������� *��� �������� ��� ! �������� ���-� ����
������ 1��! �� ��� ��������� ! ,����;��������� ��� ���������� ����� *��� ��� ���0� �/����� ���
��������� �������-�������������'�����������! ����������� ���������+������������������������
�������! ��������������������������������0����N�
�
��;�8��������������1��������������������������! ,������
�
��;�6�����������+���������������������������������
�
C�;�= �������������! ����������������1��������������������
�
#�;�6������*������������� ����������������������������������<���������������������������� ���
������������������������������������
�
��;� = �������� ���� �������� ��������%��� ��%��� ��� ��1��! ������ ! ,����� ��1������� ��� ������
����������
�
$�;�= �������������������������������������������! ��:����������������! �����������%����������
�
5�;�8����&������%����������������%��������������G%�������H�! ,�����
�
� ?,��*@�
��)�4*������! ����������1�����W �����������! �
�

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

https://eticamedicarrss.files.wordpress.com/2014/11/c3a9tica_y_redes_sociale
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https://www.dykinson.com/libros/libertad-de-conciencia-laicidad-y-derecho-liber-discipulorum-en-homenaje-al-prof-dr-dionisio-llamazares-fernandez/9788447050505/
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/10037
http://www.ub.edu/juliols/programacurs_es.php?url=area&IdArea=16&CodiCurs=184
http://www.umh.es/contenido/Estudiantes/:tit_fpo_6828/datos_es.html
http://www.comz.org/x-curso-de-ensenanza-e-investigacion-en-bioetica/
http://jornadas.institutoroche.es/59-Como_innovar_en_la_comunicacion_en_salud_nuevos_recursos_para_mejorar_la_percepcion_de_los_pacientes_sobre_la_innovacion_y_su_valor/?utm_source=newsletter
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http://denfe.ua.es/es/titulos-propios/especialista-en-gestion-clinica-2015-16.html
http://www.escuelanacionaldesanidad.es/



