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Reunió de la Mesa Negociadora que tindrà lloc el proper dia 20 de juliol (dimecres), a les 
12,00 hores, a la Sala de Juntes del nivell 3 de l'Edifici del Rectorat, amb el següent, 
  
  
ORDRE DEL DIA 
  
1.- Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (14,21 i 24 de juny 2011). 
  
2.- Proposta d'acord sobre implantació de tutoríes electròniques i gestió de la dedicació docent 
del PDI de la Universitat de València. 
  
3.- Reglament regulador del procediment per al canvi d'àrea de coneiximent del PDI de la 
Universitat de València. 
  
4.- Protocol per a la sol.licitud de prolongació de la vida laboral del personal funcionari 
d'administració i serveis de la Universitat de València. 
  
5.- Nomenament de delegats/delegades de Prevenció. 
  
6.- Precs i qüestions. 
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