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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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