
 

MESA NEGOCIADORA 28‐05‐2010 

 

Pel present us convoque a la reunió de la Mesa Negociadora que tindrà lloc el proper dia 28 de 
maig (divendres) a les 12,30 hores a la Sala de Juntes del nivell 3 de l'Edifici de Rectorat, amb 
el següent 
  
ORDRE DEL DIA 
  
1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 22-04-2010 i document Anex. 
2.- Modificació 3/2010 de la RLT. 
3.- Modificació de l'acord de regularització del personal de laboratori. 
4.- Precs i qüestions. 
 

Roberto
Texto escrito a máquina
DOCUMENT DISTRIBUÏT PER:



DISTRIBUCIÓ DEL CRÈDIT PER A LA PROMOCIÓ I AMPLIACIÓ DE PLANTILLA  DE PDI 
PER AL CURS 2010/2011

Acord de Mesa Negociadora de 22 d'abril de 2010

PRESSUPOST ANY 2010 (últim trimestre any 2010) 350.000,00

 PROMOCIÓ I AMPLIACIÓ DE PLANTILLA (COST ANUAL) 1.400.000,00

PROMOCIÓ 448.407,06

SOL.LICITUDS COST

1) ARTICLE 2 55.771,50

a) AJUDANT --> AJUDANT DR 4 38.289,96

b) AJUDANT DR --> CONTRACTAT DR 12 85.554,96

AJUDANT DR --> TU TC 3 5.601,30

c) CONTRACTAT DR --> TU TC 14 -73.674,72

COL.LABORADOR --> TU TC

2) ARTICLE 3 386.287,44

1) TU TC --> CU TC 43+4 377.508,18

CEU TC --> CU TC 1 8.779,26

DISPOSICIÓ TRANSITORIA PRIMERA 6.348,12

ASSOC TC (III) --> AJUDANT  DR

ASSOC TC (III) --> CONTRACTAT  DR

ASSOC TC (III) --> TU TC

ASSOC TC (II) --> ASSOC TC (III) 1 6.348,12
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DISTRIBUCIÓ DEL CRÈDIT PER A LA PROMOCIÓ I AMPLIACIÓ DE PLANTILLA  DE PDI 
PER AL CURS 2010/2011

Acord de Mesa Negociadora de 22 d'abril de 2010

TRANSFORMACIÓ DE PLACES CURS 2010/2011 -154.615,23

CONFIRMACIÓ/AMORTITZACIÓ DE VACANTS

TRANSFORMACIÓ DE PLACES VACANTS CONFIRMADES

FONS DEL PRESSUPOST DE LA UVEG -154.615,23

AMPLIACIÓ DE PLANTILLA 1.106.208,17

ASSIGNACIÓ CRÈDIT ASSIGNACIONS COST

1) Per Necessitats Docents: 657.097,20

AJUDANT DR 20 657.097,20

2) Per Política Universitària: 375.028,19

AJUDANT DR / COL.LAB 261.601,87

Estabilització Assoc. TP a TU TC 2 69.443,92

AACS 10 43.982,40

3) Per motius d'Investigació: 34.721,96

TU TC 1 34.721,96

4) Canvis de Dedicació 39.360,82 39.360,82

TU TP (6h) --> TU TC 2 39.360,82 2 39.360,82

PROMOCIÓ 448.407,06

TRANSFORMACIÓ DE PLACES -154.615,23

AMPLIACIÓ DE PLANTILLA 1.106.208,17
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Modificació 3/2010 de la RLT  
(Pressupost ordinari i Plans Estratègics)

Diferència 
en 

retribucions
SS 

TOTAL      
(Ret. +SS)

Diferència en 
retribucions

SS
TOTAL 

(Ret.+SS)

Transformació d'un lloc de treball de grup B 
d'administració general en un lloc de grup A d'AG 1   De B20 E35  a  A20 E42

Transformació d'un lloc de treball d'administratiu 
en un lloc de grup A d'AG 1   De C16 E23  a  A20 E42

Transformació de llocs de treball d'administratiu 
en llocs de grup B d'AG 8   De C16 E23  a  B20 E35

Transformació de llocs de treball de cap d'unitat 
de gestió en llocs de grup B d'AG 15   De C20 E35  a  B20 E35

Es creen llocs de grup B d'AG 4   B20 E35

������������������������ 29 0,00 0,00 0,00

Denominació Núm. 
places

Classificació
COST UNITAT

Aquests llocs es creen a carrec de la reserva de crèdits per transformar llocs de 
grup C al B d'AG, (ACSUV 2008/45 i ACSUV 31/2009) per completar la dotació 
pressupuestària.

Aquests llocs es creen a carrec dels crèdits reservats i no consumits per 
transformar llocs de grup C al B d'AG, (ACSUV 2008/45 i ACSUV 31/2009) 
completant la dotació pressupuestària.

COST TOTAL PLACES

Subtotal

Aquest lloc es crea a carrec de la reserva de crèdit per transformar llocs de grup 
B d'AG en llocs de grup A d'AG (ACSUV 2008/45), per a completar la dotació 
pressupuestària.

Aquest lloc es crea a carrec de la reserva de crèdits per transformar llocs de grup 
C al B d'AG, i del  grup B al A d'AG (ACSUV 2008/45) per completar la dotació 
pressupuestària.

Aquests llocs es creen a carrec de la reserva de crèdits per transformar llocs de 
grup C al B d'AG, (ACSUV 2008/45 i ACSUV 31/2009) per completar la dotació 
pressupuestària.
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE REGULARITZACIÓ DEL 
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