
 

MESA	NEGOCIADORA	13‐12‐2013	
	
	
	
Mesa Negociadora que tindrà lloc el proper divendres, dia 13 de desembre, a 
les 10,30 hores, a la Sala de Juntes del nivell 3 de l'Edifici del Rectorat, per a 
tractar el següent 
  
 
 
ORDRE DEL DIA 
  
1) Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. 
  
2) Proposta de Reglament sobre competències, garanties i nomenaments de 
Delegats de Prevenció en l'àmbit de la Universitat de València. 
  
3) Aprovació, si escau, de la proposta de barem i comissió avaluadora per a la 
resolució de la convocatòria d'ajudes per al desenvolupament de línies 
d'investigació estratègiques mitjançant la figura d'investigador distingit, en el 
marc del Programa "Atracció de Talent" del Vicerectorat d'Investigació i Política 
Científica. 
  
4) Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels "Criteris de 
participació de la Universitat de València en les convocatòries per a enfortir la 
capacitat dels grups d'investigació mitjançant la incorporació de doctors". 
  
5) Aprovació, si escau, del Programa Marc per a la contractació de personal 
investigador doctor de la Universitat de València. 
  
6) Torn obert de paraules. 
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