
DISTRIBUCIÓ DEL CRÈDIT PER A LA PROMOCIÓ DE PDI PER AL CURS 2012/2013

Proposta per a Mesa Negociadora de 26 de març de 2012

PRESSUPOST ANY 2012 (últim quadrimestre any 2012) 236.385,37

 PROJECCIÓ ANUAL DE LA PROMOCIÓ 709.156,11

CONVOCATÒRIA DE PROMOCIÓ DE GENER 522.209,17

SOL.LICITUDS COST

ARTICLE 2 263.443,38

a) AJUDANT --> AJUDANT DR 2 18.187,64

b) AJUDANT DR --> CONTRACTAT DR 36 243.839,88

AJUDANT DR --> TU TC 2 11.524,86

c) CONTRACTAT DR --> TU TC 10 -10.109,00

COL.LABORADOR --> TU TC

ARTICLE 3 233.526,16

1) TU TC --> CU TC 28 233.526,16

CEU TC --> CU TC

DISPOSICIÓ TRANSITORIA PRIMERA

ASSOC TC (III) --> AJUDANT  DR

ASSOC TC (III) --> CONTRACTAT  DR

ASSOC TC (III) --> TU TC

ASSOC TC (II) --> ASSOC TC (III)

SOL.LICITUDS COST

CANVIS DE DEDICACIÓ 25.239,63

TU TP (3h) --> TU TC 1 25.239,63

CONVOCATÒRIA DE PROMOCIÓ DE JULIOL 186.946,94
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ccoo uveg
Texto escrito a máquina
Després de ser retirat l'apartat 3.4i modificar el lloc 1002 pel 1004es va aprovar per UNANIMITAT
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MODIFICACIÓ 1/2012 DE LA RLT

Diferència en 
retribucions

SS 
TOTAL      

(Ret. +SS)
Diferència en 
retribucions

SS
TOTAL 

(Ret.+SS)

Reconversió de tres llocs d'auxiliar de
serveis en Coord. de serveis per al Jardí
Botànic, el CM Rector Peset i la UC de
Blasco Ibañez  

3 De D14E13 a C16E23 4.076,81 €       1.101,15 €   5.177,96 €   12.230,43 €     3.303,44 €    15.533,87 €       

Reconversió de 2 llocs de tèc.mitjà de
prom.lingüística en tèc. sup.de prom.
Lingüística en el Servei de Política
Lingüística

2

S'amortitza un lloc de auxiliar de serveis per
a completar la dotació pressupostària d'un
lloc de conserge de la Facultat de Filosofia i
Ciències de l'Educació.

1

S'amortitza el lloc nº 2270 de Tèc. Mitjà de
Lab. creat per costs diferèncials, al no ser
necessari per a la promoció interna d'aquesta
escala.  

1 De C16E23 a B20E35 7.254,87 €       1.959,54 €   9.214,41 €   7.254,87 €       1.959,54 €    9.214,41 €         

2 reserves de crèdit de l'ACGUV 2009/374
que no es van a utilitzar per a la reconversió
de 2 TMPL en TSPL, s'incorporen a la
partida pressupostària del personal PAS

2 De B20E35 a A20E42 5.386,72 €       1.454,95 €   6.841,67 €   10.773,44 €     2.909,91 €    13.683,35 €       

������������������������ 5.797,88 €-     1.566,01 €-  7.363,89 €-    

COST TOTAL PLACES
Denominació Núm. 

places
Classificació

COST UNITAT

Es reconverteixen 2 llocs de tèc. mitjà de promoció lingüística en tèc. sup. de promoció lingüística, utilitzant part 
del crèdit reservat en l'acord ACSUV 2005/348 i part del crèdit reservat en l'acord ACSUV 2009/374.

S'utilitza part de la reserva de l'acord ACSUV 2009/31 per a completar la dotació pressupostària del lloc de
conserge.
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