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/������������	��	�����3�	�	������	�	���������������������	���	���������	�
ciones señaladas en el párrafo precedente no adquirirán la condición de funcionario 
�����������������	��	�������	�����	����	4	��������	�	���������������������������
chos derivados del proceso selectivo y del subsiguiente nombramiento.

5������	-�7�Impugnación.
La convocatoria con sus bases y cuantos actos administrativos se deri�
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@	�	��4	��	�'����	��������)<%*-�7�A���������������,������������������"�
Personal. — El secretario general.
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Plazas objeto de la convocatoria

%$<%<<<<(
%$<%<<<<#
%$<%<<<<*
%$<%<<<<'
%$<%<<<<&
%$<%<<<%<
%$<%<<<%%
%$<%<<<%$
%$<%<<<%&
%$<%<<<)#
%$<%<<<)G
%$<%<<<$<
%$<%<<<$#
%$<%<<<$'
%$<%<<<('
%$<%<<<#$
%$<%<<<##
%$<%<<<*&
%$<%<<<G#
%$<%<<<G*
%$<%<<<')
%$<%<<<&'
%$<%<<%%*
%$<%<<%)'
%$<%<<%(%
%$<%<<%'G
%$<%<<%&<
%$<%<<)<)
%$<%<<)(%
%$<%<<$<%
%$<%<<$%#
%$<%<<$$G
%$<%<<$*$
%$<%<<$'#
%$<%<<(<&
%$<%<<(%<
%$<%<<(%%
%$<%<<(%)
%$<%<<(%$
%$<%<<(%(
%$<%<<(%#
%$<%<<(%G
%$<%<<(%'
%$<%<<(%&
%$<%<<()<
%$<%<<()%
%$<%<<())
%$<%<<()$
%$<%<<()(

Servicio Provincial
de Industria e Innovación
SECCIÓN  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA Núm. 3.365

RESOLUCION del Servicio Provincial de Industria e Innovación de 
Zaragoza por la que se otorga la autorización administrativa previa y la 
autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica 
en término muniipal de Calatorao (AT 133/2015).

?��������������:��������������������=���	������������	�����	�	���������
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����"������������	������	������	����	�������=�	��H������$)G#�%&')�����%)����
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�	����������������������"����	������	�	���	�������	���	���������	��������	�
�������	�	������������	������	��"���	���	��	�������	������������	����"����	������
��������������	�����?	�	��	�������������G�"�*������������	��������	�"����:��
�	�	�������	�������	��;��������	��	����������������	�����������������"����
���������������������������������������	������M	������!��	�Q���"������������
����������������������'$-G%%�*<�������

A���,����������������	����������������������������������������	��������
%)'��%$%�"��������	��������=�	��H������%&##�)<<<�����%������������������
diante la presente resolución otorga la autorización administrativa previa y la 
	����4	�����	�������	��	��������������������	�����	�	�������������	�	���
�����	�����������������������R

1.ª La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e inde�
�����������������	��	����4	���������������	�������������������������	�
�������	�����������	��"�����������	������	�	��	���	��4	���������	�����	�-

)-S�A����	4����������������������"����	����	���"�������	���������	����
��������������	�����	���	������:�����������������������	����	��	�������
�	�����	�������3�	���������	�������������������-�H�������	4������������:�
��������������	�����������	���	������������������	����4	��������������
��	��"���������������	������	�	��	������������������"����	����	������������
que la demora no se deba a causas imputables a su titular.

3.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados estable�
cidos por los organismos afectados por la instalación autorizada.

4.ª La instalación se cederá a la empresa distribuidora de la zona antes de 
la puesta en servicio.

?���	� �	� �������� ������������ ;��� ��� ����� 3�� 	� �	� ��	� 	�������	��	��
����:�������������������������	�4	�	�	�������������������A������	��+�����
��	�"�A��������������	4������������������������������;������������	�������	�
interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Características de la instalación
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%-#'<�������������������;��������	�:�����������	��"��	����	�	�����-�$%�
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Servicio Provincial
de Economía y Empleo
CONVENIOS COLECTIVOS

�������	
��
��������
��
�����	�������� ����������

RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Zaragoza 
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del 
��������� ��	��
���� ��	� ���
�� ��������� ��� ��������� �� ����	��� ��� 	��
Provincia de Zaragoza.
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�	����
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���)<%*��"��������������	�������������������������	�������&<�)�"�$�����A�	�
����������Q�	�	�	������"�������=�	��H������G%$�)<%<�����)'�����	"���������
��������"����������������������"�	����������������������	�	���

A���,����������������	�����A������	�"�A������	�����	R
�������-�7�F����	�����������������������=���������������������������

�����������,����������������	����������3�	�����	��	����������������	���	-
,������-�7�H�����������������	�����������^F�@-
@	�	��4	��	�*����	��������)<%*-�7�!	��������	�����,����������������	���
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QADQF�HA!�?FCWAC+F


�������%-`�Ámbito territorial.
Las normas del presente convenio serán de aplicación en todo el territorio 

����	���������	����@	�	��4	-
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�-�)-`�Ámbito funcional.
Las estipulaciones contenidas en el presente convenio serán de obligada 

	����	�����	���	���	��������	�����@	�	��4	�"������������	�;����������;����
	��	�������4	�������3�����"����	���-

No será de aplicación el presente convenio a los trabajadores que realicen 
���	�����	�����������������	��	���������������������,	����"�����	�_��	�
���
������������@	�	��4	��������	������������:������������������������-

Las actividades que integran el campo de aplicación del presente conve�
����,�����	�������	������������	����"�����J�	��������	�	�����	���������
���4	����������4	����������	���	���������3���������	����������	��������������
�������������	��	��	��"�����	��������������������	������������	������������
����	�������\���������	�������	������"�k���	�]���:;���	������	�����������
	�	�����������������������	������������	�������	������-


�-�$-`�Ámbito personal.
+��	������	���	�:�	�����������	�	�	������"���������;��������������

�����������	��������	��	���	�	��������J������������������	��;�����	���������
ciones de alta dirección o alto gobierno.


�-�(-` Ámbito temporal.
A�����������������������:���	��������	��������	w���������4	�������%�

������������)<%#�"�3�	��4	�����	�����	����$%�����������������)<%G-�

�-�#-`�Denuncia.
!	��������	�����������������������������������������������������������

������	�;����	�����	���	�����������	����������:�������	��������	����������
razonado la última semana de septiembre respecto a la fecha de terminación 
de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

El presente convenio se entenderá prorrogado anualmente mientras no 
sea denunciado por cualquiera de las partes en la forma prevista en el párrafo 
anterior.


�-�*-`�Comisión paritaria.
1. La comisión paritaria del convenio es un órgano mixto de interpreta�

������;�����	�:�����	�	������������������������������	�	���	�����	���	�����
������	��"��	���	���3��	���������������������������������-

,��:������������3��	������	�����������	��	��	��	�	����������	��������	��
�������������������	��������	�;����	�����	�����	��4	�������������	�������	��
	����	�������������	��	����;����	������	���;������R

{�??-FF-����?�����������"�,������������
�	���-�
�	����?����������%)��(-S���	�	��#<<<'��@	�	��4	-
{�K����	��������,������������5MQ�
�	���-�
?	����?��	�%��(-S���	�	��#<<<%��@	�	��4	-
{�
����	��������������	�����A�����	�����!�����4	�\
,�A!]-
?	����H��������!�����#<��#-S���	�	��)'<<*��_	����-
{�
����	�����
�	�����	����!�����4	�\
,F
!]-
?	����,	��������C��	�����%��#<<<%�@	�	��4	-
)-�!	�����������	��	��	�����:��	���������������������R�
	]�W����	���	�"�������������������������������������������-
�]�+������	���������	��	���	����������������������������������-
�]�?������	����������	�������k���������������;���������	���������	�

ción y aplicación de las normas de este convenio.
�]�?�	�	����������������	��	��	��	"����3�	��	�������������������������

�����������������������	����������J��"�	��J����;�����������	������������-
3. Las cuestiones que se promuevan ante la comisión se plantearán por 

�������"����������������:���3�������	�	�;����������	��J	���	��"�	�	��4	��
����������	�������������	��������������������	��	����������� ����������
��������������	����R

	]�AJ��������������	�"�������	�����	����-
�]�=	4�����"�����	������;���������	����	���	��	�����������-
�]��������	�"���������������	�;��������������	��	���������-�
���������

de propuesta se acompañarán cuantos documentos se entiendan necesarios 
para la mejor comprensión y resolución del problema.

4. La parte convocante estará obligada a comunicar a todos los compo�
�������	��������������������������	�	�����3�	�	�����	����������������������
��	4��������4���	��	����������:������	��	�������	���	-

#-�!	�����������	��	��	����������:������	��	�������������	4�����;������
��	���:������	��	��������	�����	�����	��������������������������������������
�����������������	4�����	�����;��������	�-

*-�!	����������;���	�:��:���	�������������	���	����	���	��	��	"���	�
����	�	���	�����	�������	����;����	�������"����������	��	��"�����	�-

G-�!	��������������:����	�	���������	����	����	��������	�	�������	�����
o documentación estime pertinente para una mejor o más completa informa�
���������	������	���"����������������:������	4��	������������;����������:�
�J�����������������	���:�����-

'-�!���	������������	�����������	��	��	����	���	�:�������	"���	��������
����	�	���	�����	���	���������	��"�������	��	����������	����-�?�	�������
�	�� ��� �������	�� ��� ���������� ����:� �	� ����	� �3�	��	� ��� �	� ����	� ;���
haya sido interpretada.

&-�A�������������������������	4���	;�����	���������������	������������
�����������	���	������������������	��������	�:�	����	��	���	���������������
������k�����	���	�;������������	�������	���	��	�������	������������	��	��
que se hayan planteado.

%<-� !	�� ���������� ���	��	�� 	� �	� 	�������	������ �������	������ 	����	�
����� "� �������������� �����	����� ��� ��������� ��� ���k����� �����	���� ���
este convenio colectivo serán resueltos según la cláusula adicional cuarta del 
presente convenio.


�-�G-`�Garantías personales.
A�������	�����	��������	����������	��	������	���	����������������������

�	�	��	�������J�	�	�	��	��������������	�	�����	�	����;���	��	�������������
��������	�	�	������������	�:�����J��������	��������	�-


�-�'-`�Compensación.
Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con las que 

	�����������������	�����������	�������	����������������	��������������	��
������	�����������������������������	����	��������	�;�������	��������	��
individual o usos y costumbres locales.


�-�&-`�Absorción.
Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica en 

����������	��������������������������������������	���������:���3�	��	�
��:���	���������	��������������	�	��"����	�	��	��	��������������	��������
�	��	�����������������	������������	��������-�A���	�������	���������������
rarán absorbidas por las mejoras pactadas.


�-�%<-�Retribuciones.
,����	��������	����������������	�	����	w��)<%#��;������:���	������	w��)<%(-
�	�	����	w��)<%*�����	�����	���������������������������<�'|��������	��

��	��	����	������	���	�	����	w��)<%#-�
�	�	�)<%G�����	�����	���������������������������<�&|��������	����	��

�	����	������	���	�	����	w�����)<%*-
!	��	��	���	�	��	����3���	��������	��J��+������������������������������-
A���	�������	�����������������������	�	����������������������������������

�����������	������	�	����-
Las nóminas serán entregadas a cada trabajador en la primera quincena 

����	�	���������������	�������������������������	����	����������������	�	�
trabajador o entregándose a cada trabajador en el centro de trabajo en el que 
preste sus servicios.

Art. 11. Salario base.
A���	�	�����	���������;���3���	������	��	��	���	�	��	����	����	�-�

�-�%)-�Estructura salarial.
La estructura salarial que tendrán las retribuciones desde la entrada en 

�������������������������������:��	���������R
%-�?����������������	������	���~��	�-
)-�?�������������������	������-
$-�?������������������������	�	��R
	]�+��������������J����	�������������	��"��������	�-
�]�+��������������	�	����������-
�]�����������	�	���-
�]������H��������"����������-
(-�?���������������	���	�����	���	������	�	��R
	]����	���J�	�����	��	�-
#-�?�������������������������������������������	�����R
	]�M�	�3�	��������J�	�����	��	��\C	���	������	���"��	�4�]-
Art. 13. Complemento personal de antigüedad.
A�� ������� ��� 	���~��	��� ;��� ����� ���:� ���������� ���� ��� ������	�� ;���

preste servicios en las empresas afectadas por este convenio con anterioridad 
	��%�������������%&&#����������:����������������(|������	�	����������������-

El personal que haya ingresado en las empresas a partir del 1 de enero 
���%&&#����������	�:���������������	���~��	���������������������;���
únicamente se mantiene para los trabajadores ingresados en las empresas 
	��������%�������������%&&#-

Art. 14. Complemento plus de transporte.
,��	�����	�	���	��	� �������������	����� �	��������	��;��������� ������

����� ��� ����	�	�������	�� ������������������	�����	�� ��� ����������������
����	�������"�������������J�	�	�	��	����	��	���	�����#�)%�������������	�
������������	�	���������	w��)<%#��#�)#�������������	�������������	�	������
���	w��)<%*�"�#�$<�������������	�������������	�	���������	w��)<%G-

H�������������:�	��������	���	���	�����	�����	��������	�������	�����
tablecidos sus propios medios de transporte.

Los trabajadores que no realicen la jornada completa percibirán dicho plus 
��������������	��	�����	���	�	�	�	����	�	��4	�����������������)�<%�����������
��	�������������	�	���������	w��)<%#��)�<$�������������	�������������	�	������
���	w��)<%*�"�)�<#�������������	�������������	�	���������	w��)<%G-

A�	� �	�	��	� �����	� ����� 	���	�:� 	� 	;������� �	�	�	������ ;��� �������
servicios en localidades donde exista transporte público colectivo.

Cuando el trabajador deba realizar ocasionalmente un desplazamiento a 
un centro de trabajo donde habitualmente no realiza su actividad laboral y 
existente en localidad diferente a aquella donde tiene su domicilio habitual 
"������������������	�����������������	���	��4	�����������������	�����	���
������	����������:���������	��	��	���	����������	���R

{�%)�&)�������%<�&$�������$(�)*��������	�	����	w��)<%#-
{�%$�<)�������%%�<)�������$(�#$��������	�	����	w��)<%*-
{�%$�%(�������%%�%)�������$(�'(��������	�	����	w��)<%G-
?���������������	�������������	�����������:��	����	�������������������

"�������������V������	���������	��	����<�$%���������	�	������	�	�	������;���
������������	4	�����������������������������������������	������-


�-�%#-�����	����
����������
�����
������
%-�Q�	�	��������������J�����������������-�,�������	���	���	�������	�:�

	�����������������	������	�	�F����	�4	��	���	���	�	��	��������	�������	�	��
	� �	� ������4	� ��� ���3����� "� ���	����� ������:������ ;��� ��� ��������	� ���� 
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peligroso el trabajo realizado en las horas dedicadas a la limpieza de facha�
�	�����J��������������3����������	�	����������	���	�������������	�(��������
�	����	��������:��������	��������)#|��������������������	������	����������	��
las medidas de seguridad que dichos trabajos requieren.

A�����������������	��"��J����	�����������	�������)#|������	�	�����	�������
��	�������	������	�	�	��-

)-�C�������	�-�!	�����	���	�	�	�	���������	�	�������	���������	��))R<<�
	��	��*R<<����	�������:�������	��������)#|�����������	�	�����	��-

$-�����������	�	���-��	�	������	�	�	�����������	���������������	��	�
������ ��"	� 	�����	�� 	�������	�� ��������	� �	�	�� ���� �����	��4	����� ���
���	� ��� )(� ���	�� �� ;�����	��� 	������� ��� ������	� �	"���� ��� 	����	���	��
������������������������	���	��	����:�����#|������	�	�����	��-

(-���������������"���������-�A�����	w��)<%#�������	�	�	������;����������
servicios en domingos y/o festivos percibirán una compensación económica 
���)$�<G�����������������	�	���������	������:�����	���"����������������	�����	��
���	�����%$�'(��������"����:�������	�	���������	���	�	�	������	�������	�	�
��������������������"������������	�	�	������������������	���	�	�������	��
������	��%$�'(���������)$�<G����������������������	�����	�	���	��4	�	-�

�	�	����	w��)<%*�������	�	�	������;��������������������������������"���
����������������:����	��������	�������������	����)$�)#�����������������	�
�	���������	������:�����	���"�����������������	�����	�����	������%$�&#��������"�
será devengada por los/as trabajadores/as por cada uno de los domingos y/o 
�������� �	�	�	������������������	���	�������� �	��������	��%$�&#���������
)$�)#����������������������	�����	�	���	��4	�	-

�	�	����	w��)<%G�������	�	�	������;��������������������������������"���
����������������:����	��������	�������������	����)$�(*�����������������	�
�	���������	������:�����	���"����������������	�����	�����	�����%(�<'��������"�
será devengada por los/as trabajadores/as por cada uno de los domingos y/o 
�������� �	�	�	������������������	���	�	������ �	��������	��%(�<'���������
)$�(*����������������������	�����	�	���	��4	�	-

Art. 16. ����	����
�������	����������
��������
������
���	���J�	�����	��	�-�,��������	��	����������	�������	��4	�����������	��

extraordinarias. 
El importe de las horas extraordinarias será el que las partes acuerden 

�����������;���������������	��������:��������������	��%#<|������	��������	�
hora ordinaria.

����,	�	�����	���	��	����
���~��	����?�������������%�#<
Jornada anual en horas


�-�%G-�Complemento de vencimiento periódico superior al mes.
M�	�3�	��������J�	�����	��	�-�,����	�������������	�3�	��������J�	�����

�	��	��\���	����C	���	��"��	�4�]����������������	�	���	�������	��������$<���	��
����	�	��������	��	��	����������������:���	�	���~��	�-�!	������	��������������
�	������	�� ���:�����$<���� �������%#��������������"�%#�����	�4��� ��������	�
����-�!	���J����	�	����	�3�	����������:�������	�	�	���	�	�;�����������������
completo el año de trabajo o cesen en el transcurso del mismo.

A��������������	��	�	�������	�������������:����������%����������	��$<�
de junio.

El devengo de la paga de navidad comprenderá desde el 1 de julio al 31 
de diciembre.

Art. 18. ����������
������
H��	����	��������	������������������������	�����	�	�	��	��������	����:�

���%-GG(����	��������:�����������������������	��������	�4	�����J���������
���������������������	������������	�������	���J������������	�	�	��	��;���
en cada caso pudiera darse.

�	�	�������	��������	�������	��������	�4	������	�	�	�������������	�:�����
��	����	�	��	������������	���	�����	�����	�����	�����������-�H���	��������	�
�������:�������	������������	�	������������������	��	���	�	�����������������
ser disfrutado por centro de trabajo en un número de trabajadores conjunta�
�������������	�������������	�	R

{�H��%�	�#��	�	�	�������%��	�	�	���-
{�H��*�	�%<��	�	�	�������)��	�	�	�����-
{�H��%%�	�$<��	�	�	�������$��	�	�	�����-
{�_:�����$%��	�	�	����������%<|���������	�	�	�����-
!	�����	��	������	�	�����:��������������	�	�������������������������

comprendido como tal los tiempos de descanso para bocadillo en las jorna�
das continuas.

En aquellas empresas en que se desarrolle trabajo con normalidad en do�
mingos y festivos se establecerán turnos rotativos para que en la medida de 
lo posible pueda ser disfrutado el descanso semanal en igualdad de condicio�
nes por todos los trabajadores.

En las jornadas nocturnas desarrolladas en centros de trabajo que distan 
�:�����#�V������������������������	�������	������@	�	��4	�����������������
�����������	�����	�	�	������������	�����	�����	�	��	���	��������	�����	�:����
������	�����������	����	��������J�����������������	�"��	�	�	���-

!��������	4	������� ��	��4	������������������� �	�	���	��������	���4�
�����	�	��	�����	�	��	���	���"�����;����������	�����������������	�����	�����
considerarán como tiempo efectivo de trabajo.

Art. 19. Vacaciones.
Q����������	�	�	������������	�:��	��	������������������������	�	����

���������������������	���	���	��	����������	������������;�������������	��
mente co��������	���������	��	�4	���	�	���~��	��������	w������	�������	��
��������������4	���	������	�������	�;��������	��������	���������	�	�	���-

Las vacaciones serán disfrutadas aun cuando se produzca una subroga�
ción empresarial.

A���	������;�������	�	�	������������������������	��	��������	���������
�������	�	����	�������:�	���������	����������	���������	�;�����	���������
dentes.

Los trabajadores deberán conocer la fecha de disfrute de sus vacaciones 
�����������������	���	������	������������������������	������	�-

A�������������������������	���	�	�����������������:����������%�����	"��
	��$%������������������������	��	������������������	�����	"	�	������������
la empresa y el trabajador.

?�	�������������������	�	�������3�	����������	����	��������	�	����������
�	�������	�	��;��������3��������:��	���	��������������	�������������������	�
���	�	���	�������	�������	�	��������	�	4�������	������	��	�	���	��	��	����
�������������������������������������	������	�	������������������	�	�	����
(��#�"�G�����	�������('�����A�	����������Q�	�	�	��������������:���������	�
disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o 
a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le corres�
�������	��	��3�	��4	����������������������������	��;����	"	������	������	w��
natural a que correspondan. 

A����������������;������������������	�	��������������	�������	����	�	�
cidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo ante�
�����;���������������	���	�	�	����������	��	����	�����	���	����������	���
���	w���	��	��	�;���������������������	�	�	��������:��	��������	���4�3�	�
lice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho 
������	��	��������3�	������	w�����;�������	"	��������	��-


�-�)<-���������
������
Las empresas afectadas por este convenio entregarán a sus trabajadores 

���������������������������	w�����������;����������	�	�����	�	�����	��	��
������������	������	����	��	�-�A�� ���� ���	�����	�����������������	�:����
solo uniforme al año.

H������������������������:������		�������	�	���	������������������	�	�
jadores de cada empresa. La decisión mayoritaria de estos será de aplicación 
a la totalidad de los trabajadores de la misma. Las prendas que se entreguen 
a los trabajadores habrán de ser nuevas siempre que aquellos tengan una 
permanencia en la empresa superior al mes. Las empresas podrán exigir a sus 
trabajadores el uso de las prendas entregadas.

?�	��������	�	��������;����	���	��������	�������	�:��	��������	��������
�	���	������ ���������� ��� �������	�� "� ��	���� ����� ������� ��� ���������
�	�	��	���������������������	�����"���������:������	�������	������	�����	��
ción muy grave.

?�	��������	�	�	�������	���	��4	������	�	���	��	�������������	�������	�
�������������	�:��	����	����	������\	���	V��������	�]�;����	���������	���	��
requieran.

ROPA DE TRABAJO. 
1. Todo trabajador vendrá obligado al uso de la ropa de trabajo que le sea 

facilitada gratuitamente por las empresas.
)-�!	����	���� �	�	����������:�������	�:���������	��� �����������������

�����R
	]�,��:�����������������"�k�J������;��������	���	��:����������4	�"�������

���������"�	����	�	�	��	����������������������	��	�"������	������������
de trabajo.

�]�
���	�:���������������������	�	�	��������������������������������	��
y facilidad de movimientos.

�]�,�������;����	���������	���	����������	����	���	��	�����:�����	���"�
cuando sean largas ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de 
tejido elástico. Las mangas que deban ser enrolladas lo serán siempre hacia 
���������������;���;���������	����������	-

�]�,��������	�:�����������:���������������������������������	������	�����
�������������������	�	��	������������	��������	���	��	�	����	������������
��-���	�	����	���	�������	��"������������������	�����-

�]�A�������	�	������������������	�������������������:���������������		���
���	��	��������������������	����	���	�������	�����	����������-

�]�,������4	�:����k��	������������	�	������������������������������	�
luz.

$-�,�������;�����	������	���������	�:�	���	�	�	����������	�	��"��	��
��������������	��������	�	��������������	������;��������������	�������	�����
tronco.


�-�)%-�Período de prueba.
A������������������	�����������	�������������	������"�����3������	�����

����:� ��	� ���	����� ��� ��� ����� �������� ���	��� ��� ��	�� ��	�;����	� ��� �	��
�	�����������	�������J������	��	����	������	���	���������������	���������
4	������������	������������������	��������	����I����������:��������	�:�	����
�����������������������������������		�����������4	�������3�����"����	���-


�-�))-�Revisión médica.
Las empresas pondrán los medios adecuados para que su personal pueda 

anualmente someterse a la oportuna revisión médica.
!	�� ����������� �����	�� ���:�� ������3�	�� ��� �������� ��� ���� �������� ���

�������� 	� �	�� �	������;��� �	�	� �	�	�	���� ��	����� ��� ������������ �	�	����
teniendo en cuenta para ello lo estipulado al respecto en la ley de Prevención 
���=�������!	���	���-

,���	���������������	��������������������	��������	�	�����	�����	������4	�
das en la misma se considerarán como tiempo efectivo de trabajo.
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�-�)$-�Prestación por invalidez o muerte.
,������������������	����	���������	���	������������	����ofesional se 

derivara una situación de invalidez permanente en el grado de total para su 
�����������	���	�����	�����	��	�	�������������	�	�����	�������	�	���	�:�
	������������	��	���	�����%(-)$&�������	�	���	�4	���"�������	����	���4-

Para aquellos trabajadores que no realicen una jornada de trabajo superior 
	� �	�� ;������ ���	�� ���	�	����� �	� ��	��	� ��� �	� 	���� ��	�	� �������4	�����
������:�������	�	����'-*(#������-

,�� ����� �����������	� ��� ���� ������� ������� ��� ����������� �	� �������
����:����������	���������������	���	���	������������3��	������������������
���������������	�����	�����������	������-

A���	����������	�:��������������������������������	�������	������������
���������������^F�@-

!	����	��	���	�	�	����������������	�����������	�����:�����	��	�����	�
lo largo de la vigencia del presente convenio.


�-�)(-�Incapacidad temporal.
En todos los procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias 

����������	��������	��	���	�:�����(<|�����	��	��������	���	���������	���
�����	������	��	�	�	������	�	�	������	���	��������	����������������������	�-

H�����	���	�������������	���	��������	��	���	�:��	���	�	�	�������*<|����
la base reguladora del mes anterior al de la baja.

H���������������������	�	������������������������	�	���	�������	�������	�	�	�
������������:��	�����	���������	���	��	�	���	�	������	�,������	��,���	�-

H�����	�(<����	���	��������������������%(<���	�������	�	�	������������:�
���&<|�����	��	��������	���	���������	�������	������	��	�	-�
���������������
�	�	���J�	�����	��	��"��	�	�����������������	�� �����������	�:���������	��
trabajados.

H��	����������������������������	�����������������������������������
������	�	���	�������	�������	�����������������	�����������	���������	�	�
�	������������:����%<<|�����	��	��������	���	�������������������	-�
���������
en los supuestos de hospitalización y durante el tiempo que se mantenga tal 
���	������ �	� ������	� ���������	�:� �	� ����	����� ��� �	� ,������	�� ,���	��
�	�	�	��	�4	�����%<<|�����	��	��������	���	-


�-�)#-����������������
������
,���������������� �	� �	����4��������	���� ���� ����	��� �����	���� ��� �	�

bajo para aquellos trabajos que no tengan carácter normal y permanente en 
�	��������	�������:���	���������	���������	�	�	������3��������	�:��������
��������	;�������;�����	������	�����	����3�	������	�������	������	�:����
intermitente.


�����	�����	��	�����	��������������3�	������	�������	����������4	����������
����	������	�������	�;�������	������������������	�������	�����	��	��������������
de limpieza que se haga cargo de la nueva contrata deberá hacerse cargo también 
��� ���� �	�	�	��������� �	�	�������� ��������	�:�������3����������������� �	����
;����	�������	�����		�������	�	��	���������	���������������������������4	��
�����"���	��������	�:�	� ������������������	�������)&�����������������������
����;���������������	��������	������	�����������	�����	��	����	��	�	��	�����	�
empresa de limpieza que haya prestado el servicio.


�-�)*-�Licencias.
Los trabajadores podrán disponer de licencias no retribuidas para asuntos 

���������������	����	������:J��	�	��	�����;��������	����� �	������������
������	��	��������	����	�	��	������������	���	�����	����������������������-�
Ninguna licencia podrá disfrutarse en fechas inmediatamente anteriores o 
posteriores a las vacaciones.

?�	���������	�	�	����������������	���	�	�����������:������������������
����:����������	�������	������������	�������������	�������������J����������
����	���������	��"���������������	�	����	������	�����	�����������	��������
����������������	�-

H��	������������������������	��������	�:�����	�	�	���	�	�	��������	�,��
�����	��,���	�-

A�� �	�	�	������������	�����"�����3�	����������:�	����	�������� �	�	����
������������	��������	����������	��������������������"�����������������
������R

	]�/��������	���	��	��������	�������	��������	����������	������������
eclesiástica.

�]�H�����	����������	��������������������������	������������	����������
��������	����	����������	��4	�������������������;��������	����������	���
zación que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado 
�������	�������	����	3���	�-�?�	��������	������������	�	�	������������
�	������������	4	������	��������������	4�����:������	�����	�-

�]�5����	������	��	������������������	���	�-
�]�����������������������	�����	�	��	���	��4	���������J:����������		����

"� �����	���������	�	�����	���	���"����� �����	�������	�����������	��	�����
3�������	����������	������������	�	��	�	�������	�	��	����������	�����������
de información y preparación y para la realización de los preceptivos infor�
�����������������"�����	������������	��	�����	�	���������������	������������
�������������	�����;������	����������	������������	�����	�	�����	�	��-

�]�����������������������	�����	�	�������������������������������J���	����
����	�:������������"�������	������������������������������������	����	����-

�]�!��� �	�	�	������������	�:����� �������	� ��������	���������	������	�
trimonio tanto civil como eclesiástico de parientes de primer grado de con�
�	�������	����	3���	�����������;��������	������������������	������	�����	�
del matrimonio.

�]�,�� ��������	�:� �������� ���������� ��� �����������	�����	�	� 	������ 	�
consulta d����������������	���	�������������������3�	���������	�����	-

�]� ?	�	� �	�	�	����� "	� ��	� �	����� �	���� �� ����� ����:� �������� 	� ��	�
�	���	��������4����	��������������	��	w���"���������	����	�	�	������	�����	��
médicas y para acompañar a familiares de hasta primer grado de consangui�
���	����	3���	���	�	�	����3����������������������3�	���������	�����	-

�]� �	�	� �	� �	�	���	� ���� ������ �	�	� ;��� ���� �����	� ������ ������� ����
�	�	�	����������:����������	���	����	����	������	������	�	����;�������:��
dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará propor�
����	��������������	��������	����	�����������	��	�����3�������	����������
acogimiento múltiples.

/���������4	��������������������������	�������:�����������������	����
������������������	�	��������	����	������	�����	�3�	���	����	�����	�������
jornadas completas.

A�����������������"���������������������	����������	�	�	�����������
������������������������������:��������������������������������������������
caso de que ambos trabajen.

Las licencias que correspondan por enfermedad grave o intervención qui�
rúrgica que requiera hospitalización podrán disfrutarse dentro de los siete 
��	������������	���������	��	����������	������;���	������	����"������	�����
o hijos.

Las empresas concederán a sus trabajadores el tiempo preciso para con�
�������	��J:�������3��	�������������;����������:�����	�:����������������-

Los derechos que corresponden a las personas cuyo estado civil es el de 
matrimonio legal se extenderán también a las parejas que conviven en co�
�������������������������	w�����	��������	��	��	�3��	������������������
"�����3;������	�����������	�����	�������3�	�����������	����	���������
el mismo domicilio.

Los trabajadores que reduzcan su jornada al amparo de lo dispuesto en 
���	�������$G-#�����A�	����������Q�	�	�	�����������:���������	���������	�
forma en que se desarrolle dicha reducción.

!����	���������������	�������	����	3���	�����R
{����������	��R
—Por consanguinidad. Padres e hijos.
7����	3���	�-�,������������	��"�"�����-
{�,���������	��R
7���� ����	�������	�-�
�������� ������ "� ����	���� �������� "� ���� ����

yuges.
7����	3���	�-�
��������������"����"�����	�����������"���-

�-�)G-�Excedencias.
Las empresas readmitirán obligatoriamente a las trabajadoras que soli�

������J�������	������	�����	��	��	�3�	��4	����������	��	�����	��;�������	�
derivada de paternidad.


�-�)'-�Jubilación anticipada.
!����	�	�	����������:����������	�	���������	���	��	������	������	���	��

�����	��	�	�����	�	�	�����*(�	w���������������������	�������������	�������
lación vigente en cada momento.

A���	�	�	���������:��������	����	��	�������	���������	���	�����	���	�
��������	�����	�������	������	�	�	�������������-


�-�)&-�Adscripción del personal. 
A��������������!�����4	����A��3�����"�!��	��������	�:��	�������	�����

����������	����	�������	����	������	������������	��	�������������	��	��
�����	�������	�	�����	������	�������	�	��������:������������	������	�������
���������������������������	�;��������������������"	���	���������������	��-�
H���	�������	������������	�:�	��	�����������������������	������������������
	������-

A�����������������������������		����������������������������������
����� ���	��4	���� ���� ��� 3�� ��� ����	�� 	� �	��� ��	� 	�����	�� ��������	� ���
�	����3���	������������:������������	����������������"	�������������	����
	�������	�� ;��� �	������ ��� ������	�� ���� ������������	� ���� 	������		����
del servicio.

A�� ���� �������� ������	� ���� �	�:���� ��������� ��	�;����� ���	���	�� ���
����		������	���������	����������	�	���������3�	���	�������	�	�����	��
;����	�	�	������������w	�	�������	��������	�	�������	��������	���������
�	�������	�;�������	�����������	����	�����	�������	�����	��������������������
reversión de contratas a cualquiera de las administraciones públicas.


� ���������������������������	����������� ����:�� �	���������	��������
�	�	�	������"������ 	������� ���:����������� ������	��������� �	�����	�	��
judicataria los socios cooperativistas que no tengan la condición de socios 
trabajadores y los trabajadores autónomos aun cuando vinieran prestando 
servicios directa y personalmente en el centro o contrata en el que se produ�
jese el cambio de contratista.

En el caso de subrogación de socios cooperativistas que tengan la condi�
���������	�	�	��������	�������	�����	��	�4	�:��J������	�����	���	�����	�
�����������������������������������	�������	��	������	������	���	��"�����
vencional de aplicación.

%-�A�����������������������3�	��4	������������	��������������������������
�	�������	�����		��	���������������������	�;�������	�3���	������	���	��
que suponga el cambio en el adjudicatario del servicio que lleven a cabo la 
	�����	�����;������ �	��� ���� �	�	�	��������� �	�������	��	�������	�	�:��	�
estar adscritos a la nueva titular de la contrata que vaya a realizar el servi�
����������	������	��������������"������	�������;����������������	�������	�
saliente del servicio.
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,����������:��	��������	�	�������	��������������	�����������;����������
	�������������������������������R

	]�Q�	�	�	������	�����	�����;�����	����������	�	�������	�����		�������	�
	���~��	�������	����������	����������������	���������	��	�3�	��4	�����
������	�����������������	���	���������	����	���	������������	������	�	����
����������������	����;��������	��������	��	����	����������������	������
�����������	���	�	�	��������	�����		-

�]�Q�	�	�	������	��������������	�������	��������������	�	���;����������
������� ��� �	� 3�	��4	����� ������	� ��� �	� ����		�� ���	�� ��	� 	���~��	��
�����	������	�������������	�����	�"���	;�������	��;����������������������
�	��������+Q���J�������	�;���������	��	�������	���������������������	�	����
�	�	�������������������	�����	���+��	�	���	������	���������	�	����������
���	�����������	w������������������	�������	�:���	�����������;��������	��
�����;������"	��������	������	���~��	�������	-

�]� Q�	�	�	������	�� ���� ����	�� ��� ��������	�� ;��� �����"	�� 	� 	������
��������	�	�	�������������	����������	�	�	����]������������������	�������
	���~��	��"������	��������������	�-

�]� Q�	�	�	������	�� ��� ������ �������� ;��� ���� 	����	����� ���� ����	��
con el cliente se hayan incorporado a la contrata como consecuencia de una 
	����	����� ��� ��	����	� ��� ���� ��	��� ������ 	��������� 	� �	� 3�	��4	����� ���
aquella.

�]�Q�	�	�	������	����������� ��������;����	������	����������3��������
��������� �	���	�	����;������ ����	���3����	� ����	"	������������ ��� ����
��	���������	���������	��	�3�	��4	���������	�����		����������"���	�������
acredite su incorporación simultánea al centro y a la empresa.

�]�Q�	�	�	������	�� ��� ��	� ������	� ����		� ��� ��������� ������	���� �J�
���"��������� �����	���� ������������������	�:���������	��"� �������	������
cionamiento o mantenimiento provisional para la puesta en marcha de unos 
���	���� ������� �� ������	����� �� ������	�� ������4	��� ��	���� �	� ����		� ���
���������	�����	"	���������	����	����������	������	��������-

)-�Q������������������	������������������	������������:��	�����	��
�������	�����������	�������	�������	���	������	��	����	��������	���
��������������;��������	��	���������	������-

A����	4����� �����	� ���:� ��������������� ��������	���	��	����"� �����
�:J�������;��������	���	��	��������	����	��	������������������;����	�
empresa entrante o saliente comunique a la otra el cambio de la adjudicación 
��� ���������-� A�� ���� �	���� ����	� �������	����� �����:� ����������� ���� ���
��	4������������������	���:������	���������	���������������������	�����	�
ción de servicios por parte del nuevo adjudicatario.

La falta de entrega en plazo y forma de la documentación establecida 
��� ��� 	��J�� +� �	���	�:� 	� �	� ������	� ���	��� �	�	� �J������� 	� �	� �	������ �	�
indemnización por los daños y perjuicios que en su incumplimiento le haya 
podido acarrear.

$-�!�;���	�����������������������	��������������	��������	�	���J�	���
���	��	����	�	�������"�����	�����������������	������	�	�	������������	����
����	��	������"��	�;����	"	�	���	��4	�������������R

	]�!����	�	�	������	����������:������������������������	��������	�����	�
establecida y las partes proporcionales de pagas extraordinarias o liquida�
�����������������������������������������������������������	������������	��	�
fecha de terminación de la contrata de la empresa saliente.

�]�!����	�	�	����������:��;���������	�������	�	�����������	���	��	��
��	������	����������������3�	����������	����	�����	�	����	������� ��������
dencia de cuál sea la empresa en la que en ese momento estén prestando 
servicios.

�]�!����	�	�	������	��;������������	��������	��������	�	�����������	�
mentarias al producirse la subrogación las disfrutarán con la nueva adjudi�
�		��	���������������;��������	���	�:��	��	�������������	��������������;���
	����	�����������	��"	�;������	���������������������������������	��	�������
adjudicatario que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.

�]�!����	�	�	������	��;����������	���������	�������	�������������������
���	��������	�������	��	���������������������	�	����������������	��;������
�������������	������	��	������	w���	�	�	�������	�����	���������������	�:�
de la liquidación el exceso disfrutado de acuerdo con la proporcionalidad que 
����������	-�!	�������	����	����	��:�����������������������������������
�	�	����	�� ;��� 	� �	�	� �	�	�	����	� ��� ;���	�	���������� ���������	��� "� ���
�����	��������:�	���	��	���	�	�	����	����;�������������������	�����������
�	���������������������� ���������;��������������������	�	� �	�����	������
que pueda sustituir tal abono por un disfrute mayor de vacaciones.

4. No operará la subrogación en el caso de un contratista que realice la 
primera limpieza y que no haya suscrito contrato de mantenimiento.

#-�,���	�������	����������	�����	����	������	�����		�������	���;������
�	�	�	����	���	������������	�	�������������������	�	������������	���	����
	�����������������������	�����������	���	������	�����		���������	��������	�
����	�������	�:��������������������	�������	�	�	����	��	�������������������
���������������������	�	����	�-

*-�!	�	����	������������	����������:���������	����������������	�	��	��
�	����	��	��;���������	R�������	����	��������	�	������		��	�"��	�	�	����	��
����	�����	�������	�����	��������������������������	�	�������	�������
��������������	�	�����������	�����	��������	�	�	����	����	�������	���	��	����
presa cesante por una parte de su jornada. En tal caso se procederá conforme 
determina el apartado anterior.

C�����	�	���������	�:����������	����������	�������������������������
cierre temporal de un centro de trabajo que obligue a la suspensión del ser�
����������������������������	����	w�-�A��	���	��������	��������	���	��	�:�
lugar a promover expediente de regulación de empleo por el que se autorice 
la suspensión de los contratos de trabajo de los empleados que resulten afec�
	���-�
� �	� 3�	��4	����� ���� �������� ��� ������������ ������� �	�	�	������	��
����:��������	����������������	�	���������������������������	��;���	���	�
fecha se adjudicase el servicio a otra empresa.

En caso de que un cliente rescindiera el contrato de adjudicación del 
������������ ������4	�������	�������	��������	�;����� �	��	�� ���� �	� ���	����
��	��4	���� ���� ��� ������� ������	��� "� ������������� ����		��� ���� ��	� ���
��������� ���������� ��� ��� ��	4�������� 	w�������� �	� ������������� �	� ����		��
la nueva adjudicataria deberá incorporar a su plantilla al personal afectado 
����	�	�������������	����������4	����������"���	�����������������;�������
��	�����������������������	������-

A������	������;���������������������������	�������������������	�����	����
���	���������������������������4	��������	�;������	��	������	���������	��4	����
����������	���������������������	�����		������;���	�:������	���	���������
rar a su plantilla a los trabajadores/as afectados/as de la empresa de limpieza 
hasta el momento prestadora de dicho servicio.

G-�A����������������;��������������	��	�	��������3���	��������������	��
	� ��	� ����	����� "� 	������	��� ��� ��������� ��� ������4	� 	� ��	� ������	�� ��	�
�����:������	�	�	�������	����������������	��;�����	����	�����������	�����	��
���������������	����������	�����	�������������������������	����������������
y cuando dicho personal reuniese los requisitos establecidos en el apartado 
%-`��������	������-

8. En el supuesto de que la subrogación afecte a un trabajador/a con hora�
����������	����	���	����	;����	�	��	�������������	�	���������������	��	���
������������	�����;��������	��������	��	���	����������	��	���������	�����
�������������	��:��������	�����������	��	��������	����������������	��	�
jornada que a cada una de ellas corresponda.

&-�H���������������		�R�A����� �����������;�����	����	��	�� ����		���
cuya actividad viene siendo desempeñada por una o distintas empresas o 
����	����������	��������	��������������	����������	���	�����4��	��������
�������	�����������������������	������	�������	�	�:���	�����	���	������	�
estar adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores/as que hubieran reali�
4	������ �	�	������ �	�������	��	����������	�	���	������	���	�����4��	����
���������������	��������	������������������	��������������������������������
����������������	������-

%<-�
����	��������������		�R�A������	������;��������	������		�������
��������4��	������������������	;����	�����	������������	����	��	����	�������
gación del personal operará respecto de todos aquellos trabajadores/as que 
�	"	�� ��	��4	��� ��� �	�	��� ��� �	�� ;��� �������� 	����	�	��� ��������� 	� ����
�����������������������������	������-

%%-�F����	�����	�R�!	�������	���������������	���	��������������������
���	��	����	�������	�:��������������������������������	������������		���
�	�����4��	��������������;���������������	���	����	��������������������	��
����	��� 	��� ����� ��� �	�� 	����	������� ;��� ��� 	;����	�� ����	�� �����	�����
aun tratándose de las normales subrogaciones que se produzcan entre em�
presas o entidades públicas o privadas que lleven a cabo la actividad de los 
���������������� ����������� "� ����� 	��� ��	���� �	� ���	����� �������	� ��� ��	�
blezca sólo entre quien adjudica el servicio por un lado y la empresa que 
�������	������		��	��������������������	����	����������	���	����������	����
�	�������	��������������	�����������������������	������������������	������-

%)-�A�����������������	������������		����������������������;������
servicio se haya visto reducido en la nueva adjudicación a la empresa contra�
��	����	�������	����	�:�������	���������������	���������������������	��
������������	�	��	������	�����	����������������	�	�����������	�	�	������
y trabajadoras que cumplan los requisitos para ser subrogados conforme a lo 
������	�����������������	�	����	���	��	��������	��	�����	�	������		��	�����
����������	�������������	�	�	������"��	�	�	���	��������	�����	�	�	�����	�
al referido servicio hasta ese momento

,��������������	�������������	����R�
,�����	����������	����	������������	�������	�	��	��	�������4	����	����

nes en recintos aeroportuarios
H	�	���	��������	�����	�	�������	��"��������	���	�����������������������

�	�	�	����������	����������������	���������������	w�	�����	��	�����������
����	�������	���������X�	������[��"�	���������������������"��	�	��4	�����
���������������	�����	�����������������	��������	��;�����������������������
������4	� ��� 	������� "� ���������� ���������	������ ��� 	;������� 	����������
;��������������:������������	��������������������������	�:�������	�	��	�
la subrogación del personal en base al porcentaje de la pérdida de actividad 
sufrida.

Lo anterior implica que cuando una empresa cese en la prestación de 
los servicios de limpieza de aviones contratados por un cliente público o 
����	���� "	� ��	� ����	���� ��� �	������� �� �����	����� ��	� ����	w�	� 	���	��
����3�	��4	������������	��������������	����������������������	����������������
��	�;������	��	����������	�����	�����	������������������������	�;�������	�
3���	�����	����;��� ����3;�������	�����	�������� ���������I� �	�����	����
presa prestataria estará obligada a subrogar a los trabajadores adscritos a 
����	�����		����	�;����	�;�����	� �	����	���	���������		����� �	���	�����
los mismos.
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!	�������	�������������	�	�	���������	�����������������������R
	]��	�	�����:����������������	������	�����	��������	�����	����	�	� �	����

�������������	R
Número aviones ponderados atendidos en los doce meses anteriores a la 

�������	������������������	�	�����	��\	�����	��������	]�����������	�������
ponderados totales atendidos en los doce meses anteriores a la fecha del cese 
����	�	�����	��\	�����	���	�]-�

La actividad de aviones ponderados perdidos y la actividad de aviones totales 
������	��������	����	�	��	���������	��	����������	��	����������	����R

�]�
����������� ��������������� �����:��	����	���������� ���:�������	����
aquel personal que cumpla los requisitos establecidos en el punto dos del 
��������	������-�

�]�,�����	������	���	�R�!	�������	��������:��	���	����	�����	�	�����	��
������	������	�������	�������	��	�����	��	�������%<<|�����	�	�����	���	��
����	�����	���	����	�	����������	������	����������������������	�	�	��-

Tanto en el supuesto de empresas que pierdan parte de su actividad te�
������� ����		�	�� ���� ���������� ���� ����	������ ��� X�	������[�� ����� ���
��������������	��;��������	���	���������	�����	��������	����������������
���	��������	�;����	�;�����	���� ����	������������	���	�	� �	� ������4	����
	��������������������	�����������	�����	w�	�	���	���	��������	���������
�����������	�	�	������	�������	�����	���4���	�����������	����������������
	�����	��������	����������	�	�����	�������	��	���������������	�R

%]�,�������	�:��	���	����	������	�����	������������������	���-
)]�A���	�	���	�����	���	�����	������������������	��������������"�������

trabajadores existentes según sus jornadas respectivas de mayor jornada a 
����������	�	��	����:����������;����������	�����	�����	�	�"�������������
�	��������������	�	�	����	���������	���~��	�-

$]�=�	��4	�	��	�����������������	�	�	����������	�������	��	����	�������	�
����������������	�����	�	����	���������������������������������%]�"�)]�����
��������	�:�������4	�����������������������	����	���������	�	��	���	������
��� ������	��� ��� ������	� ��� 	�����	�-� ,�� �����	��� ��� �	� ����	����� �����	�
�	� ����	�	�������� �	�	�	������������������	�������	�����������	������	�����
número de horas resultante se considerara en la operación para determinar la 
subrogación o no del siguiente trabajador de la lista. Este número de horas 
será denominado remanente.

Al siguiente trabajador de la lista se le aplicará sobre su jornada laboral el 
������	������������	����	�����	���"�	������������	������������	�:	�������	�
����������	�������	�����	�������������	�	�	����	������-�,���	�����	��	���
�	�������	�������	����������	��	�����	�	������	�	�	�����������:�������	����
quedando el posible exceso de horas sobre su jornada como remanente. En el 
�	������;����	�����	��	���	�����������	����	�����	�	������	�	�	������������
será subrogado y él número de horas quedara igualmente como remanente.

Para determinar la subrogación o no del siguiente trabajador de la lista se tendrá 
en cuenta el remanente producido en la operación del trabajador anterior. 

El criterio descrito será seguido sucesivamente para determinar la subro�
gación o no de todos los trabajadores de la lista.

5�	���4�����	���	���������	�	�	��������	����	������	����	����	����	�����
porcentaje de actividad perdida sobre su jornada y el remanente correspon�
����������������������	��#<|�����������	�	������	�	�	�������:�������	�������
�	������;��������	�	���������������:����������	����-

�]�,�����	������	�-�!	�������	��������:��	����	�����	�	�����	��������
�	���	�����%<<|����������	������	����������������������	�	�	��-�

La subrogación total implica la trasferencia a la nueva empresa cesiona�
��	�"��	�	���	�����	�	�����	������%<<|�����	���	����	�	�����	�	�����������
trasferido y que cumpla con los requisitos establecidos para ser subrogado de 
���������	��������������������������������	������-

�]�?�	���� �	� 	�����	��������	�	����� �����	� �������������	��	��������
����	w�	��	���	���������	�	��X�������[�	��	��;��������������	��4	����������
�������������4	�����������������������	��	�����������������������������	�
����	���	��"�����������"�����	�	����	��	��� 	��	���������w	�	����������
����������	�������	����������	���	�	�	�����	��	�����	����������������	���-

�]�A������	������������	�����������4	�;��������������������	��������	����
��� �	������� ;��� ��	��4	��� �	� ������4	� ��� �����	�� ����	w�	�� 	���	�� \	���
��	�������������	������������	�����������������������	���]�"�����������	�
��������	��������������	����	�����	���������������	�	����������	�����	�����
�������	�:��	�������	�����������	�����	���	����������������R

A. TOTALR�,���	�������	����������4	����������	�	�����	��������������������
\���������������������������	�������	���������������������������]-

^-�PARCIALR�,���	�������	����������4	��	������	��	����������	�	�����
�	���	��;�������	�����		���������	����������	�����	w�	�	���	-

�]�H���������	��	����	�������	�������	��	������	��	����	���"����������
tantes de los trabajadores.

!	��������	�����	��	����	��	��	�������	����	�����������	��	�����:��	�
que se menciona a continuación en el presente convenio.

Para la tramitación de la subrogación la empresa saliente deberá sumi�
����	��	��	����	������	��������������	����������	�������������������	����
�:������ ������ ��� ������� ������3�	��� ��� ��� 	��J�� ++�� ��� �	� ;��� ��� ��	���R�
C������"�	�������������������������������	3��	�����	��	�,������	��,���	���
	���~��	�������	�	�����	������	�	����������	�����	��������������"	��������
	����"�����3�	����������	���������	����������	��"���	�;���������3�	�����
de estos datos que se haya producido en los seis meses anteriores junto con 
�	� ����3�	����� ��� �	� ����	�� ���	���	�� ��� ��� ����		������ ������3�	�����
����������������	��	���������	�	�	����	������������	���������	��"�����	����
disfrute de sus vacaciones. 


���������	������������������	��������������������������	�	���������
����	������	��������+Q�"�������J��������������	���	��	�	��	������������	�
������	�������	�������	��	����������:�;����	����	��	��	����	���������������
�����������������	��������	���	���3���������������������R

	]�K������	������������	�������	�	�������������	��	���	��������	����
brogación si los ha tramitado la empresa saliente o documentación que acre�
dite la vinculación laboral de cada persona con la empresa y contrata objeto 
de subrogación.

�]�K������	�����	�����������	�������	�������	����������� �	�	�	������
afectados.

�]�K������	��������Q?�)�������4	�����	��	�,������	��,���	��������������
últimos meses. 

�]� �	��� ��� +Q� "��� ���3��	������ ���� ������	�� ;��� ��� ��������� ��� 	��
situación en el momento de transmitir la documentación.

�]�?���	�������������������	��������������	���������	�	��	�	�	����	�
afectado en el que se haga constar que este ha recibido de la empresa saliente 
su liquidación de partes proporcionales de sus haberes hasta el momento 
����	�������	���������;���	��������������	���	��	����	-�A������������
deberá estar en poder de la nueva adjudicataria en la fecha del inicio del 
servicio como nueva titular.


�������������	�	�	�����������	� �	���	�����	��"�	� �	� �	���	�����	�����
��������	�������	��	�������	����	�:�	��	����	�������3�	����������	������
��������������	��	���������������	�������	�,������	��,���	�-


�-�$<-�Movilidad de personal.
!	��������	������	��� �	��������	����������������������������:������

diar con los representantes sindicales de los trabajadores las soluciones de 
los problemas que se deriven de la movilidad de los trabajadores.

Art. 31. Derechos sindicales.
,����	������ �	������	����������������	�	����	����� �	�	�	��������� ����

����������������������	�	���"�����������	�����	�	��	���	�����������:J����
���;���������	��	��	w�������J���������������������	����������	������������
�������	����� ����	�	� �	���	��� ��������;���������	����4	����������	������
la propiedad del centro de trabajo y no se perjudique la labor y con la obli�
gación por parte de los trabajadores de comunicárselo a la empresa con una 
antelación de cuarenta y ocho horas.

Las empresas retendrán del salario del trabajador la cantidad correspon�
������	��	����	�������	��������������	���	����������	�:�	��	����������������
����	�� ������	��� ��������;������ �	�	�	����	��� ��� ����;��������������� ������
que constará la cantidad a deducir y la central a la que debe entregársele la 
cantidad retenida.

�
�-�$)-�Despidos.
?�	���� ��� �����4�	� 	����� ��������� ��� �	�	�	���� 	���	��� ��	��	�:� �	�

�������:��	� �����	�	� ��� ������ �������� 	��� �	� ��������� �	��	��	�� �	� ;���
�����:������������������	4���:J���������������	���"�������	��������	���������
�	����	���	���	����������;���������������	-


���:�������������	����������:��	���	���������	�����������	��	��	���������
���������������	��	����������:�"��J	���	�:�������������������	�	�	������;���
se hubieran producido en los dos últimos meses.

Art. 33. Contratación.
El ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con cualquiera de 

�	�����	���	�����������		����������	�	��������AQ�����������������������
mentarias y en el presente convenio sectorial. 

C�����	��� ���	��������"��	���;��������������������	������� �	���	����
������	���	���������	���������������������"�������������������	�����	���
�	����	���	������	��	���������4	������������������:��������	������3�����
�����	���������������	��������������	���������������-

H�����������������	����:��	����	���	��������������	��	�	��	������������
nes de contratos temporales.

Clase de Aeronave  Coeficiente  

  de ponderación 

4A-4B-4C 0,32 

31 0,41 

41 0,61 

51 0,78 

61 1 

71 1,2 

72 1,35 

81 1,5 

82 1,79 

83 2,03 

91 2,65 

92 3,15 
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CONTRATO INDEFINIDO:
A������	������3�����������;����������	��������	����"��	�	�	�����	�	�

�	�����	������	���	�������������	�������	���������������3����-�A�	����:��	�
modalidad normal de contratación a realizar por empresarios y trabajadores.

CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN:
Es aquel que se concierta parar atender necesidades circunstanciales de las 

������	������������;����	����	:����������	�	�����	������	�����	;����	������
�	��������	�������������������������	����������	�������������������	�����-�


� ����� ������	����� ����:�� ����	��4	���� 	���� ����	��� ��	����� ����
�������	���� ���	��4	��	�� ��� �	�:���� ��	����	��� �	�� ������	�� ��� ����	��
�������������������������		��������������	��3����������	��:����������������
	������	�������������	�����	�	����	�������������������	���"����������	���
��	�����������	����	�	����;����������������	��	��	��4	����	�������	���-�

!	����	�����������������	�����������	�:������������������������������
������������	�������������������������������J����	�������������������	��	��
sa determinante de la duración. 

Los trabajadores eventuales cuyo contrato agote este máximo de dura�
��������������"�����	��4�	������	�������	�������������:������	�	�	������
����		������������������3�������������	����	���	������	��	��������	�
��������������	������-


�����������	��������	��������	��������������������:J����;���������
�����������	���������������;����	��������	�������	������	��	������	������
����	�����������������:�	��	������	���������	�������	�������������������
����3������������	����	���	������	��	��������	���������������	������-

CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO:
A�� 	;���� ;��� ��� ������	� ����� �	� ������	� "� �	�	�	���� 	� 3�� ��� 	������

las necesidades de cobertura de un servicio de limpieza concertado por la 
empresa con terceros. 

,�����	����������:��������	�	������	��������	���������	�����	�����	�
�������������������;���������"�����������������:������	���:��	������
	��	��������	�������	�����������	���������������������������������	���	��
tas empresas se sucedan en el servicio de limpieza contratado.

,�����	������:J��	����:������	���	w��-�Q�	������������������	4��������
�	�	�	������	�;�����:���	��������������3��������	�������	���������	����	���
�	������	��	��������	���������������	������-

CONTRATO DE TRABAJO INTERINO:
Es el contrato mediante el cual se contrata a trabajadores para sustituir a 

�	�	�	������������������	�������	���������������	�	������������������	����
en el contrato el nombre del sustituido y la causa de la sustitución. 

En caso de que desaparezcan las causas y el trabajador continúe traba�
�	������������	�������������	����������������������������	�:�	���:��	�
����������������������3�������������	����	���	������	��	��������	����
�����������	������-

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO DE FIJOS-DISCONTINUOS:
,������4	�:���	����	���	������	��	���	�	���	��4	���	�	����;������	��

����	�:�������3���������������������������������������	�����	�����	�����
la empresa de referencia.

A�� ��� ����	�� ������� ;��� ��� ����	����� �����:� 3���	�� ��	� �����	�����
������ �	����	���������	�	���� �	�	�����	�� �	���	��� ������ �	� ����	�"�������
��� ��	�	������"� �	� ����	�	� �	���	������	�	�"� ������������������	��	�����
	���������������������"�������������������	������	�	�	w�-

A�� ��	�	������ ��� ���� �	�	�	������ 3���� ������������ ��� �����	�:� ����
������� ������ ��� 	���~��	��� ���� ��	� 	���	����� �����	� ��� ;������ ��	�� 	�
�	���	���	���������	�	����������	�����	���	��	������������������3�	�������
acuse de recibo u otro procedimiento que acredite de manera fehaciente la 
��������������	��������	�����"��������3�	�����	��	���������	��������	��	�
"�������	����������	�	�	�����������	��������-

A�������	4������������	���������	���������������	����3�	�����������	�	�
������� ��� �	�	�	���������:� ���3��	������ ������� ��� 	���	��������������
miento al mismo.

A������	������	�	���;���	�:��J����������	��������	�	�	����������	����
	���	����	��	� ���	��	�	� ���	������	�� �������	�	���� ����	� ���	����������
��� ���������� 	�� �	�	��� 	���� ��� ;��� �	������	�� ���� ��	�� ���	���� ������
�	� ����	� ��� ;��� ���� ;��� ����������� �	� ��������	����-� C�� ���	���� ��� ���
procederá a la extinción cuando el motivo de no incorporarse sea la falta 
de compatibilidad del horario ofrecido con los horarios de estudios para la 
��������������������	�	�������������	�	��	��������������	��������	�����
����3�	��-�C�����	������	������������	�	�	�����	�����:������������	��	�
����������	���������������	����������������	�����������������:��	����	���
�������������������������	�	�����-

!	����3�	����������������	�����	�������:������������������	�	���	�����
�����	����%(���	�������	�������	������	�"��������������;���	��������	�
recepción de la comunicación.

!����	�	�	������3��������������������:���������	�������������	�����	�
����	�	�����������	�;���������	�����		�������������	�;����������:�������
��	��������	���������	������������	�	������	���J��	���	�	�	������3����
discontinuos que no hayan sido llamados.

?�	��������	�	�	������	�����		����	�	���	��4	���	�	����3����"���������
cos que se repitan en fechas ciertas dentro del volumen normal de actividad 
de la empresa será de aplicación la prevista para el contrato a tiempo parcial 
������	�����������������3����-

Art. 34. ��
���������	�
��������
?���������������	���������	��������������	�������%-`�����	�!�"�$�%&'&��

����������	���	��������	�������(�����A�	����������Q�	�	�	����������������
�������	��	�������	�������	�	�	����"��	���������	����������	�	����������	���
����������	��	�����������������	������	������	�����������	������	��	��4	�
��J�	���������	��	������	�	��������	������	�����	��������������	�;���������
ducta que vulnere la mencionada intimidad o dignidad del trabajador con la 
graduación de la falta que cada caso requiera.


�-�$#-��	����	���������	�����������	������������������
������
1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de 

��	�����	��������������������������������������	���������	�������������	�
preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación de aquellas 
�����	�� ;���� ���� �	�:���� ���������� "� ��"����	��� ��� �����	�� 	� �	��������
	;���� "� ����� ����	��� �	� ������������ �������� ���� �	�:���� �����	��� ��� �	�
aplicación efectiva del convenio sobre determinadas condiciones de trabajo.

H���	�� �����	�� ����:�� ���� ������ �	� ��	����	����� �����	�� "� ������	�
���� ���������� ��������������������	���� ���	��"� ����������	�� ��	��������
���������	�������')-$������J����������������	�!�"�����A�	����������Q�	�
bajadores.

)-� ?�	���� �������	�� �	��	�� ��������	��� �����	��� ���	��4	��	�� �� ���
������������ ���� 	������� ����� �	� ������	� "� ���� ��������	���� ��� ���� �	�
�	�	������ ������	�����	�	�������	�� ��� ��������� ���������� ���������	� ���
��������������	�������'G-%��������:���������������������	����������������	��
�������������������	�������(%-(��	���	����	������	�������	��	��������������
de trabajo previstas en este convenio colectivo que afecten a las diferentes 
�	���	�R

	]�>���	�	�����	�	��-
�]����	����"��	���������������������������	�	��-
�]�=�����������	�	���	�����-
�]�,����	�����������	�����"���	��	��	�	��	�-
�]�,����	�����	�	���"�����������-
�]�K������������	�����J���	����������������;����	�	��	��������	���������

�	�����������	�������$&�����AQ-
�]�_����	�������	��	������	�	�������������	�����	��������	������	�-
PROCEDIMIENTO. 
Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación 

previstas en el apartado anterior comunicarán a los representantes de los 
trabajadores su deseo de acogerse a la misma.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores 
����	�������	�����������:��	������������������	�����	���	����������������
�	�	����������	�������������������	�������(%-(�����AQ-

A�����������������������	�:�	��	��������	��������	���������	�������	��
	������������������������������	�������	���������	�������������	�	�	������
�����������������	�	����	������������������	������	������	��	������	���������
�������� ;��� ������ �	� �	"���	� ��� ���� ��������� ���� ������ ��� ������	� ��
entre los delegados de personal.

H��������������;�������:���	����	�����������������	�;��������	�������	�:�
�������	���	��	������	���	������	����������������	��	�������������	����	��
�	�������	�����������	��������	�������	�	��������:��	���	���������	������
���	�����;���	�	���"�����3;��������������-

?�	���� ��� �������� ��� ������	�� 3�	����� ���� 	������� ��� ��������:� ;���
���������� �	���	��	�� ����3�	��	��	���	�	������ �	� ��������	�����������	�
��	���"����������:�����������	���	����	������������������	�������	��J������	�
�����	�������������	��������	��������������������������������-�A��	�������
deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables 
����	�������	�"�������	������;����������:�������	�����:��	��:������������
���;����������	����	�����������������������������	�������	-�
������������
	������������:��������3�	���	��	�����������	��	��	�����������������������
afectado y a la autoridad laboral.

El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las 
distintas y posibles materias afectadas no podrá suponer el incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
���������	���������������	�������	4���������������	���������	����	������
�	������	���	����X����	�	�"����	����"��������������������������	�	��[����
�	�!�"��	�	��	�+��	��	��������	������������"��������-

A���	���������	�������"���	���4�3�	��4	�����������������������	����	��
partes remitirán a la comisión Paritaria del convenio afectado la documenta�
ción aportada junto con el acta correspondiente acompañada de las alegacio�
����;������������	�������	"	�����������	��4	�-�

!	�������������	���4��J	���	������������������	���	����������:�����
nunciarse sobre si en la empresa solicitante concurren o no algunas de las 
�	��	����� ��	����	�����������	�� ��� ��� 	������� 	�������� ������������������
��	4���:J��������������	���	�	�����������	���	����	�����������	�	-

,�� �	�����������	��	��	� �����������	������	����� ���	�	�:� �	��������	�
��������������	��	�;���������������	�	������������	�����	����������
nicos pertinentes.

En el supuesto de que la comisión paritaria competente no alcance acuer�
���� ��	�;����	���� �	���	��������:� ������� �	���������	���	�� 	����	����	���
������	���������"���	������ �	����	����	�� ����:� �	�����	��3�	��	�;��� ����
	����������������������������	��"���������:������������
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���������������������������	�	����	�������:��	������	�����������	��	�
��	�����������	�;�����������	4�����������������	������������	��	�3�	��4	�����
������	4���	�	����������������:��	��	��	�������"��������	�����	��,��������

�	���������_���	�����"�
����	���\,
_
]-

Art. 36. !�"��������#�"���������	�
������
La legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo es de obligada apli�

�	����������	��������	��������	��	�����	�������������������������	�������
giene o representantes sindicales.

A�� ������	��� �	�� ������	�� �����:�� ������	�� �	�� �������������� ��� �	� ��"�
$%�%&&#�����'����C���������������������������=�������!	���	����"�����=�	�
����H�������;����	����	�����	�-�

,��������	������������	��������������	���R
1. Cumplir las disposiciones legales y cuantas en materia de seguridad e 

higiene del trabajador fueran de pertinente aplicación en los centros o luga�
res de trabajo en su empresa.

)-�
���	����	�	�������	������	�������	��	�����������	��	��:��������	�
���	��4	�����"�����	��3�	��	�����	������	���������������������������;�������
�	��	���	��	��	����	���������	��"��	������������	�	�	�����-

3. Proveer cuanto fuera preciso tanto para el mantenimiento de las má�
;���	�������	����	����	���	��"�����������	�	�����������	�����������������
�������	��������	�	��������	��������������������������������������������
instalaciones sanitarias y servicios de higiene para los trabajadores.

4. Facilitar gratuitamente a los trabajadores los medios de protección per�
sonal de carácter preceptivo adecuados a los trabajos que realicen.

#-�W��	�������	���:���	������������������������������������	����"�������
������	������	�	�	���������������������	������������	����������������������
���"����	�������))���������������������-

*-�F�����	����������������"��J	������	������	�������������	��	��	��	�
bajos prohibidos a mujeres y menores e impedir la ocupación de trabajadores 
en máquinas o actividades peligrosas cuando los mismos sufran dolencias o 
�����������������	�����������������	���	�	����������������������	��	���	�
��	������	��������"������	�:���������������������������	�������	��	�������
;����������������	��	��	���J������	������������	���������������������������
de trabajo.

G-� H������	�� ��� ���� �������� ���:�;������ ��3������ ��� ��� ����	����� ���
�������� ����������� ��� ���������������	��� ������������� 	�����	��� �	�� �	�
���	����"�������������������	�������������������"��	��������������������
orden a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

8. Establecer aquellos cauces constantes que en cualquier momento per�
mitan obtener una adecuada información sobre los defectos de prevención 
que se produzcan y los peligros que se adviertan.

A��������	�������������������"������	��������������������	��������	��
����:������������������������	�����������	����	�����������������	�������
"���������������	��	���	R

1. Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo 
dispuesto en este convenio y lo dispuesto con carácter general en la Ley 
$%�%&&#�����'��������������������������������=�������!	���	����"�����=�	�
����H�������;����	����	�����	�-�

)-� +������� �����	����� 	�� ������	�� ;��� ��� ��3���� ��� ����� 	������� ���
���� �������� ���������� 	�� �	�	��� ;��� ���	� ��	��4	��� ������3�	����� ��� ����
;��������;������������������3�����������������������������	������	���	���
	����������� �	�������	������������	��	����	�	��;������	��������	����� �	�
ejecución de los mismos.

$-�������������	�	��4	����������	���������	�	�������;������	�����	���������
������������	��������������������������������������	�������	���������	�
posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.

(-�+�������;�����������"�����������������������	�	���������������	�����
��������	��������������	;��������	�	�	�������������;������	�����	����	����
o situaciones de los que pudieran derivarse graves riesgos para su vida o 
salud o la de sus compañeros de trabajo.

#-�+����������������������	��	�����������������	��J��������������������
;��� ����	�� ��	����	�� �����	�� "� ����	�� 	� ��	�� ���� ��������� 	�J������ ;���
deban serles dispensados.

+������� 	� ���� �	�	�	������ �	� �����	����� ��� ������	�� ��� �	� �����������
de riesgos profesionales en las empresas y el mantenimiento de la máxima 
������������	�����	��	���"���3���������:����������3��������������������
����	���"�$%�%&&#�����'��������������������������������=�������!	���	����"�
����=�	����H�������;����	����	�����	���"���	�	�����������������������������
sean dadas por sus superiores.

!����	�	�	��������J����	��������:�������	����	R
%-�=��������	������w	�4	���������������	������������"��������	��	�����"�

socorrismo en los centros de trabajo que les sean facilitados por las empresas 
o en las instituciones del Plan Nacional.

)-�5�	��������	������	�������	���������������������	��"�����	��������
perfecto estado y conservación.

$-�H	������	�������		�	��������������������	��	����	��"���3������	��;���
puedan ocasionar peligro en cualquier centro o puesto de trabajo.

(-�?���	��"��	�����������������������	���������	����������������	����
contagiosas o molestias a sus compañeros de trabajo.

#-� ,�������� 	� ���� ��������������� �������� ����������� "� 	� �	�� �	���
naciones ordenadas por las autoridades o por el servicio médico de las em�
presas.

6. No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los centros 
����	�	�����������entarse o permanecer en los mismos en estado de embria�
guez o de cualquier género de intoxicación.

G-�?�����	������	��J��������������������"��������	��	���������	������
timas de accidente de trabajo en las condiciones que en cada caso fueran 
racionalmente exigibles.

En cualquier caso se deberá tener en cuenta en todo momento la protec�
�������������R

PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 
%-�?���������:��	�������	������:������	�	�"���������"����������	�:�����

����	�����	�����������������3�	���������"������-
)-�A�����������������	�	������;����J��	��������������	���������	�������

����������J����	��	��:;���	���	�	�	����������������������������"���	����
se produzca acumulación permanente u ocasional de sustancias peligrosas 
������	������:������	������	��������	������	������������3	������������������
����	��"�������������	����	�����������:���������� �	4�������	��"�	�������
salientes.

$-�?�	�����J��	���������������	��	���������"�������������	�����������
�������	��	��4	������������������:���������	��	�����4	���������	�����������
�����;���������:����������	���������;��������J������������	���"�$%�%&&#�����
'����C���������������������������=�������!	���	����"�����=�	����H�������
que la desarrollan.

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 
!	�������������� �	���	����� 	����	4���"���	4��� ����	�:��������������

��	������	��	��"��	�����������������	�����	�	���������������������������
�J������� "� �	�	� ���	�� �	� ��3���	�� ��� ����������� 	�� �	�	�	���-� ?����
�������������������������������4	�:������	���������	�-

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO. 
Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes 

�	�	�������	�R
	]�,��:���������	�����	���	��������-
�]�
���	�:��������	�����	�����������	��	���	�	����	��3��	������-
�]�H������	�:���	�������	��������	��	���	�	�	���-
�]�,�������	�:�����������	�����"��������	�����������	������	��	���������

��	�"����������	������	���4�	�����-
�]�,�������	�:��"���������	�:����������������������-
�]�,��	��	���	�:���������	��������	�������"�����������������	��	��

adecuadas.
Asimismo en todos los trabajos al aire libre se dotará a los trabajadores de 

prendas de protección personal para evitar rigores climatológicos.
Q�����	�	�	����������������������	��������������	����������������������

de protección personal de carácter preceptivo para la realización de su tra�
�	����;���	��	���	����	�	������	���	���������������������	�����������	��
�	����	���� ������� ������I� ��� ������ �����:� �	�� ����	� ���� ������ 	�� ������
����������	��������������	������������������������	���:����������������
����������������	�+������������������	�����Q�	�	��-

!���������	������	�����		����������	�����������	������������;������	��
contratado el servicio de limpieza de los mismos con empresas afectadas por 
���������������	�:�������	����	�	���	�����������������������	�������������
����	�����������	��������������� ������4	����	�	�������	�����������	�
rias sean necesarias para que las empresas de limpieza que presten el servicio 
con su propio personal puedan aplicar correctamente las medidas de seguri�
dad e higiene que les vienen impuestas por este convenio otras disposiciones 
de carácter general en materia de seguridad e higiene.

A����������	���������������������������	������	�����		����������	����
de los locales donde se debe prestar el servicio y las empresas de limpie�
4	�;�����������	��4	��������	�:�����	����	������	��������"��������������
estricto ha de observarse por parte de dichos contratantes o arrendatarios 
;��������������������������������4	�����	�������;������	���������������	����
podrá prestarse dicho servicio por ninguna empresa dedicada a la actividad 
de limpieza en tanto no sean adoptadas dichas medidas complementarias de 
seguridad e higiene.

�	�	�����	���	���������	���������������������	�������	����������4	�;���
se disponga a contratar o realizar la prestación de sus servicios vendrá inelu�
���������������	�	�	������������������������� �	�H����	��������Q�	�	���
���������������"��	����	��4	�����������	���	����3�������������������������
das por los locales objeto de servicio para la aplicación de las preceptivas 
�����	������������	�������������	���������	����	��	��������������	������	�
����	������		�	��	�	����������	������3������	���"�����������������������
de que por la autoridad laboral competente se adopten las medidas oportunas 
y asimismo se facilite información a las restantes empresas de limpieza que 
potencialmente pudieran ser solicitadas a contratación.

%-�A���������	����������������������������������������	���	�����������	���
�	�������4	���������	�:���������������	������	���������	���������	�������
��	���	����	����������������	���������������������������������	-

)-� ?�	���� ��� �	�	��� ��	� �������� ��� �J���	�:�� �	�� ����	�������� �	�	�
evitar los efectos desagradables o nocivos del polvo y residuos.

3. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las 
������	�����������������	��������	���������:;���	���	�	�	����������������
cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y 
se conservará limp������	��������	�	��"���	���	���	������	�	��4	�-
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4. Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de los ele�
mentos de la instalación que ofrezcan peligro para su salud al realizarla irán 
provistos de equipo protector adecuado.

#-�!����	�	�	���������	��	���������	��������	�	�	�����:;���	�������	�
�	�������������:���	���������������������������	������������4	-

*-�,����	��	�:����������	�:������������������������	���	���	��������	�
����	����������������	�������������������� �����	�����	�����:����������
�����������	����	���-� +��	������ ���������	�:�� �	��	��	�� ������	����"� �	��
��	�	������������	������������	���������������������3�	���-

G-�?������;��������� ������4	����������	�	�����������	�:��������������
���������������-�A�������	����;�����	���������������������	�����������	�
�	�������	�����	�������������	�������������������	�:��������������	�-

,������	����		����	������	�	����������:��������	R
%-��	���	��3�	���������������	�:����������	������	���	������������"����

�������	�"����������	����:������������	�	��	��	���	��	��3�	������������;���
hayan de soportar.

)-�!����������	�����������	����		����	������	�	������:��	�������4	�����
se mantendrán libres de obstáculos y estarán provistos de un sistema de dre�
naje que permita la eliminación de productos resbaladizos.

$-�!	����		����	��;�������4�	��������������	��	��������:�����)�������
estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos.

4. Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se emplearán 
����������������������	��;�����������������	4	���������	��	-

,��������	���	������	����������:��������	R
%-� F������:�� �������� �	�� �����	��	�� �	�	��	�� ��� ������4�� ��	�����	�� "�

�������	��"���������	�������	���	��������������������-
)-�?�	���� ��	������	���	�� ���� �	�������� ���:�������	� ���	����4	�"� ����

peldaños estarán bien ensamblados y no solamente clavados.
$-�!	�����	���	������	���	���������:�����	������	���������	���4��	���	�

�������	�	����	��;���;���������������������������������-
(-�,����������������	��������������	���	���	��������;����������������	�

cuenten con dispositivos especiales preparados para ello.
#-� !	�� ���	���	�� ��� �	��� �������� ��� ������ �	��	�� �:�� ��� #� ������� 	�

������;��� ����� �����4	�	�� ��� ��� ������� ;���	�������������� ��������	�	�
	���	�������������	�G������-��	�	�	���	���	"��������G����������:������	�
���������������������	���	�� �������������������3�	�	�������	��������� ���
�	��4	�"�����	����"�������	�	�:�����%�������	�����	����������������	��"���
�	�����������	������;�������	�����	�������������	������	��������������"�
para su utilización será preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de 
�	������	�:��������	������	�	�����	��"������������������;����������	��	�-

6. La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo 
será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo.

G-�!	�����	���	���������	������������������	w������	�:��������	������	�
denas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas y de topes en su 
extremo superior.

,����� �	� ����4	����� ��� ���	���	�� ��� �	��� ��� ������	�	�� �	�� ����������
����	�������R

%-� ,�� 	��"	�:�� ��� �����3����� ��	�	�� "� �����	�� "�� ��� ��� �������� ������
��	�	������4��	���������3���������������	�"�3��4	-

)-�A�	�:��������	��	�4	�		����������������������	�	��"���������	����
����	�������4	���������������"�����	����������������������	��	�����������-

$-�A��	�����������������"��	�	�������	�:�������������������	��	������	�-
4. Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción.
#-�C����������	�:�������:��	��������������	�	�	�����-
*-�,�����������������	������	������	�������	���	4����������������������

	�����)#�V�����	���-
En las limpiezas de ventanas se dotará al personal de útiles idóneos que 

�����	����	� �:���� ������4	�"�� ��� ��� �	���� �����������������������	�� �	�	�
���	���������������������������	��	-

A�����	����������	���	�	�����	��"������������	�	��"��	�	����	��	�����������
�	��:����������	���R

%-�!	���	�	�����	��"�������������	��������:������	���	������������"����
sistentes.

)-�!	�	���	���� �	���	�	�����	�� ���:����&<�������������������������	�
����������������"�����������J��������������������"��	��	�	�����	���	�:�����
������������	��	��	�����4��	�������������������������������������	��	��
�����	����������	����	�	������:J��	����%#����������-

$-�!��������������:����	�	���	������	����%#��������������������������
del piso.

(-�!	���	�	�����	�����:���	�	�����������������	��	��	����%#<�V�����	����
por metro lineal.

{�H������������������	��������	��	���	R
������	-�7�!�����������������������������	��������:����������������

������������:�����������������	�������������;��������������������	���������
cir los riesgos profesionales.

,�����	-� 7� !	� ���������� ������	�� ��� �������	� ��� ������� �	��� ��� �	�
�����	�������������	�� ��������������������������	�:���������	��� �������
���	�������������������
�������_	����A�		�����!�����4	����A��3�����"�
Locales.

Q�����	-� 7� ,��� ���������� ��� ��� �3�	��	�� ���� �;������ ��� ���������� ���
������	�� �������:��� ��� ��� ��������� �	� ��	��4	����� ���� �	�	��� ���� ������	��
�������	��	���	�	�;���������������"��������������������������������������
entrañ	������������������������-


�-�$G-�Medioambiente.
!	���	����3��	������������	��������	�����	��������	���e el progreso 

económico y social con el respeto al medio ambiente y la conservación de 
��������������	��	����������	����	�����	��	������������	�	�	������"������	�
��������������	��	���	��������	��	�������	�������	���������������������
de las futuras. Por ello la dirección de la empresa mantendrá una actitud 
activa y favorable a la puesta en marcha de procesos más limpios que eviten 
la generación de residuos y la contaminación.

�	�	� ��� ������ ��� ���� ��������� 	�����	���� 	���� ��w	�	����� �	� ������	�
reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a ser informados y 
consultados en todas aquellas cuestiones que afecten a la gestión ambiental 
de la empresa y el deber de la empresa en los términos establecidos en el 
presente convenio.

?������3��"�	���������	��	������	�������������	�	�	������"��	�	�	���	���
���	���;���	�����������	����������	��������	�����	������	�������	�"����
�����	��	� �	�����	������ "� ���� ���������� ��� �	�� ���������� ;��� �������������
	� ���������	�������������	��"�������	����	������������������������	�� ����
H����	������������������	�����:���	������������"����������	������	���	�
���������	���������	������	��������	������������������������	����������
efectos también delegados de Prevención Ambiental.

Art. 38. Competencias y funciones del delegado ambiental de Personal (DAP).
Los delegados de Prevención tendrán en materia de medio ambiente las 

�������������������	��"����������R
1. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 

medioambiental en el marco de criterios ambientales. 
)-����������"������	�� �	�������	�������� ���� �	�	�	��������� �	�������

ción de la normativa medioambiental.
3. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

����	��	����������	�������	������������	��������	��"����������	������
tales que la empresa establezca.

4. Colaborar en el diseño y desarrollo de las acciones formativas en mate�
rias relacionadas con las obligaciones ambientales de la empresa.

A����	�;������	�����	�������	������:�������	��	����������	��������������
�����������	�:�����������	����������������	�	������������	����������������	��
�	��	��	��������������������3�	��������������������������	����	��4	���������
trabajo derivadas de las obligaciones ambientales de la empresa o aquellas 
que puedan tener una incidencia en las mismas [obligaciones ambientales].

Art. 39. Formación y promoción interna.
Todos los trabajadores tienen derecho a asistir a unos cursos de forma�

����� ���������	�� ���	��4	���� ���� �	�� ������	��� ;��� ���� �����	�� 	��	�4	��
conocimientos para mejorar sus condiciones económicas y profesionales.


������������������������	��	�����	�����������	�������	�:�	������������
to en los acuerdos nacionales alcanzados entre asociaciones empresariales 
y sindicatos.


�-�(<-�Categorías profesionales.
!�������������������	���������������������R
7M����� +R� ������	�� ��������� "� �������� ���	���� ��� ��	��� ��������� "�

medio.
M�����++R�������	��	�������	���-
7M�����+++R�_	���������������-
7M�����+WR�������	������	���-
GRUPO I:
,�������;���������������	����	�����	����	�����	�	��������������:���	��

	�������	�����������"��������	�����	������	�������	�������	�	�������	��3�
�	����"�������	��������	�	��������	�������	������	����������������	������
�������:��	�������������"���	��3�	����������	�	����"�������	�����	����
����	��������	������	�������	������������	�������	��	���������:��	������
�������� ��	��3�	����� �����	�	���� "� ������	���� �	� 	�������	����� ��� �	�
������	�� �����	������� ���������� "� 	�������� ���� ������	�� "� ��	��3�	�����
������	���� "� �����	�	���� �	� ������	� ��� ������	�� ��� �	� ������	�� �������
�	�����	�� ��� �	�� �����	�� ��� �	���	�� "� 	���������	������ ��� �	� ������	��
��	��3�	������ �����	�	������ �������� �����	������ ������������� �	� ����	�� 	�
�	�������	���������	�����	������	�����	��	���	�"��������	����������	�	���
��	��4	��� ��� �	�� 4��	�� "� �;������ ����������� ��� �	� ������	�� 	;������� ;���
	����	���������������������	��������	������	�:��������������"�����	�	�����
��� ������	������� �	�	���� 	�����	���������	�� �	��	�����	���������	����� ���
�����������	����4	������������������������������	���"������	;�������;���
����	������������	����4	���������������������	������������;���	����-

!��� �	�	�	������	�� 	�������� 	� ���� ������ ���������	�� ��	��3�	��� ���	�
��4	�����������"��������	�� �	��������	��	�����	���������	�����������������
������ ��� �	� ������	-� =�	��4	�� 	��	�� �����	�� �������	�� "� ���������	���
���� ��������� ����	���� ��3������ "� 	��� ��	��� ��� �J������	� ��� 	������	��
�����	��	�"��������	�����	�-�,����������������������	������	�������������	�
ción y supervisión de funciones realizadas por un conjunto de colaboradores 
en una misma unidad funcional. 

Q����:�������	����	�����	����	�����	�	��������������:���	�	�;��������
en el desempeño de su profesión completada con una amplia experiencia en 
el sector.

!	��������������������	��������������������������	�������	���������	�
�����������	���R�������������������������	�����������	�������	��������
���������������������	���������������������	�������������������������	����
de grado superior y titulados de grado medio.
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GRUPO II:
A����	����	��;�����������������������������������	��������	�����	�����

���	�����	��3���	�����	�������	-�H���������������	��������	������������	��
������	��	��	��	��;���������������	������	��	���������	��������������	��
	��������������"��	�����	��	���	�	���;����������������	���"����������
����������	�������������"��������"������	�	���	�������������	���������;���
��	��4	���	�������������	�����	�������������"��	���������	��������	�������	��
los que actúa a las órdenes de un jefe y tiene a su cargo un trabajo determi�
�	���� ;��� ��;������ �:������� �������� ����	�	����� "� ������������ 	����	�	���
����;�������������	��	�"��������	�����	�����������	�����������	���	����������
realiza trabajos de carácter auxiliar secundario que requieren conocimientos 
�����	��������	������	�	�������	��	������	�������������	����	�������	�
��	�� "�� ��� �����	��� 	� �	�� ���	����� ���:���	�� ���������� 	�� �	�	��� ��� �	�
�3���	�"��������	���"���������������	�����	��	���������	-

Los trabajadores/as adscritos a este grupo profesional realizan funciones de 
�	�:����	�������	����������������������	�����	������	���-�
����������������
realizar trabajos de ejecución autónoma bajo supervisión o ayudado por otros 
�	�	�	�����-�=�;������	����	�����������������"�	���������:���	�-

Poseen titulación adecuada o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de su profesión.

!	��������������������	��������������������������	�������	���������	�
����� ������	���R� >���� 	�������	���� ��� ������	�� ����� 	�������	���� ���
������	���	�������3��	��������	���3��	��������	��	�J���	��"���������	-

GRUPO III:
,������������	����	��;��������������������������������	����"�	��	�������

����������		������	�������������������	���������	�����;��������������������
���	�������	�	������	��	�����	����������������	����������	�	��	�������	�
�����������������������������	��	�����	������������������������������	���
������� ���� ������	�� "� ���:�� ���������	��� �	� ����������� ��� ���� ������� ���
�	�	�����"	������	���	��������������������������	�	�	��������:��������	���
���;��������������:��	�������	�����������	��	�	�����	��	���	��	������������
los que tiene a su cargo a dos o más Encargados siendo sus funciones las 
���������R�

7F��	��4	�����������	��;������	�	��������������������	�;�������������
���������	������	�����;����	�������4	���	�������	�"��3����������	�����	�
fatiga de los productores.

—Emitir los informes correspondientes para su traslado a la dirección 
�������	��	���	��	��������	�	��"���������������������	�	��-

7=�k��	����������	������	�������������������"�����������������������
�	�	�������������	���	�������	��	���������	�������	�����������	��;������
��������	�3�����;������������	�������������	��	"���������	���������������	�
�:�������	������	���"�����������	�������������	�-

!���;���������	�����	��������������������4����:���	�	�	��������������
���������������	�����������R

7F��	��4	������	�	�������������	��;������	�	��������������������	�;���
���� ������������ ��	������	����"� �3�������� ���	���� �	� �	��	� �������	��	�
de los productores.

7H�������������	�	����������	���������������	��4	�������������	�����	��
���� 	���:��� �	�����	�	�������	����������	���	��"���������� ������4	�"� �	�
buena utilización de los mismos.

7=�k��	����������	������	������	������������"�������������������������
���	���	�������	�����	���:����� �	��	���	���������������� �����������������
partes a sus superiores e informando de las incidencias del personal de servi�
�����������	�;������������;�����������4�	�-

7?�������������	���	��	�������������	�-
Los que tiene bajo su responsabilidad a un equipo de tres a nueve trabaja�

������	������������������������������3�	������������"�������������"���	����
no realice tal función ejercerá de limpiador/a.

Los trabajadores/as adscritos a este grupo profesional realizan funciones 
����������	�����"���������������������������	�����	�;����J��	���	���	��
����������	��	������	�����������	�	�	������;��������������w	����������
	����� �	��� ������������� �	� �������	�����	�� ��� ���� ������� "� ��������� ����
ayudados por otro u otros trabajadores.

Poseen titulación adecuada o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de su profesión.

!	��������������������	��������������������������	�������	���������	�
�����������	���R�A��	��	��������	�������������������	��	������4��	�����
��������������	��	����������������	��	�����������������3����"��������	����
de equipo.

GRUPO IV:
Q�	�	�	������	��;�������������������������������� ���������:������"�

��� �	���	����� �����	� ��� ��� �������� ��� �	����� "� �������	������ ��� ����
������"��:;���	�� �������	���� \������������������]���������"� 	����	����
para la limpieza en general y aplicar racionalmente y para cada caso los 
�		�������	����	��������� �����	��	�� ������������ �������	�����	����	���
���	��"��3�	��	�;�����;�����������������	���	������;�����������������������
���:;���	���	�����������������	���	��	������	���	�"��	��������������	��
�:;���	��������������������������	������	�	�����������w��������������������
que realizan funciones concretas y determinadas propias de las empresas de 
������4	��;��������	����	��	�4	����	��������������������������J����������
���	���������	���:���	�"�������	��4	������	�����������	�����������	�	����

;��������;��������������	����������������;��������	���	��	��	���������	����
desempolvado���	����������������	��	�����������������	������	����������
��������� ���������:������ �� ��� �:���� �	������ ��������	���� ����� ��� ����
����������	��;����������	������	"���������	���������������������	�������
������	�������-��������	�������������"����	�����	������������	���	�������	���
���	�	������������������������������������������	�	�	��������;��������;����
ran para la realización de las tareas más que la atención debida y la voluntad 
�������	��	��	���	;������;����������������������	�	���	�����������������4��
�������������	�����������;�����	��������������������	�������������������
�������������	��	���	������������������;�������	�����	��4	��������	�����
las tareas propias del personal de limpieza y las correspondientes a un con�
������	�����4	����������������;�������	�	�����������������	�������	��	�	�
desplazarse con mayor rapidez a los diversos lugares o centros de trabajo o 
�	�	���	�;����	���	��	��	��;��������	�������	�	�������	�������	��	���������
���	�������������������������	�����	���	�������	���������������	�������;���
��������3�����������	��������	�����������	��	�"��������	�����	����	����
	����	������	���	�����������	����������������������������������������;���
��	��4	������������������	���;������������"��� �	�����	��3�	�	�����3�����
��;�����	����	�������		�����������	������	�������	�����	���	��������������
�����	���������"��	�������������	�����	����������	��	���������	��4	��	��	��
para cuya ejecución se requiere únicamente la aportación de esfuerzo y aten�
�����������	��J������	������:���	�����	���	�	����	-

Los trabajadores/as adscritos a este grupo profesional ejecutan tareas se�
�����������������������	����������	�����	����������������	�"��������������
��;�������������4�����������	���������������	����	��������;���������	�����
�	�����������3�	��"���������	������	������J���������������������������
�	��������	�:����������	��"������������������������	�	�	����-

Poseen titulación adecuada o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de su profesión. 

!	�� ����������� �������	���� ��� ���� ������ ���������	�� ����� 	� ����� ���
�	����� ������	���R� A�����	���	�� ����� ������	��4	��� ���������	������	�
����	�������	����	-

!������������������	���������������������R
NIVEL I:
Q�	�	�	������	��;��������	���	��	��	���������	�������������	�����	����

���� �������� �	��	������ ���� ������ �	������	���� �� ���� ��������� �������
���:������������:�����	��������������	��������������������������	��;���
����� ��	�� ��� �	"��� ������	�� ��� �������� ������� �	������� ������	����� ��-��
������	�������������"����	�����	������������	���	�������	������	�	��������
����������������������������������	�	�	��������;��������;����	���	�	��	���	�
lización de las tareas más que la atención debida y la voluntad de llevar a 
�	���	;������;����������������������	�	���	�����������������4��������������
��	�����-�!���;��� ��	��4	�� ���������� ������	��� ;������ ������"��� �	����
�	��3�	�	�����3�������;�����	����	�������		�����������	������	�������	�����
�	���	�������������������	���������"��	�������������	�����	����������	��	����
de realizar tareas para cuya ejecución se requiere únicamente la aportación 
���������4��"�	�������������	��J������	������:���	�����	���	�	����	-

NIVEL II:
Trabajadores/as que realizan funciones concretas y determinadas propias 

����	��������	�����������4	�;���������	����	��	�4	����	�������������������
��������J�������������	���������	���:���	�"�������	��4	������	�����������
atención en trabajos que impliquen peligrosidad o riesgo.

Q�	�	�	������	��;������	��������������������	�����������������������
���������	��	���	������������������;�������	�����	��4	��������	������	��
tareas propias del personal de limpieza y las correspondientes a un conduc�
���	�����4	����������������;�������	�	�����������������	�������	��	�	�����
plazarse con mayor rapidez a los diversos lugares o centros de trabajo o para 
��	�;����	� ��	�� 	��	�� ;��� ��� ��	�� �����	�	�� ���� �	� ������	�� 	���� �����
���	�������������������������	�����	���	�������	���������������	�-

NIVEL III:
Q�	�	�	������	��;������������������������������� ���������:�������"�

��� �	���	����� �����	� ��� ��� �������� ��� �	����� "� �������	������ ��� ����
������"��:;���	�� �������	���� \������������������]���������"� 	����	����
para la limpieza en general y aplicar racionalmente y para cada caso los 
�		�������	����	��������� �����	��	�� ������������ �������	�����	����	���
���	��"��3�	��	�;�����;�����������������	���	������;�����������������������
���:;���	���	�����������������	���	��	������	���	�"��	��������������	��
�:;���	��������������������������	������	�	�����������w��������������-

{�F�	����������	������R
,�����������������	�	����������������	�������	�	�����������������������

����	���	������������������	�	���������������	����������������������������	�
������	�	��	�	�	��������:���������	������������������������	��	������������
que efectivamente realice de acuerdo con los niveles funcionales estableci�
�����������	������-�

A través de la negociación colectiva sectorial se establecerá la retribución 
������3�	�����	�	���������������������������	���������	��������	�	�������
profesional.

,������:�����		��	� �	�����	�������	��	�	������	�������������������
�������	����������������������������	��������M�����+W��;���������	�����	�����
����	������-�An este supuesto se expresará en el contrato laboral el porcenta�
�������	�����	�	������	�	�	��	�	�����������������������������������	���������
���3������	�	��4	���	���������������������������	�������-
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,�������������������	�����		�����������������	���	����������������	���
de jornada de cada uno de los niveles a los que el trabajador va a dedicar su 
����	�	������������	���	���	������J����	�:����;����������������	���	�	���	��
����	��	����"�����	�	�:�;�����	�������	����	������������������	�	�	���	�
��4	���	��������������������������������������������������3�	�:������������
�����J������������������;����	�	������	��	��	���	��4	����������	�������������
para acomodar su retribución a las efectivamente realizadas.

En los contratos vigentes se podrá pactar entre empresa y trabajador la 
����3�	���������������	���	���	�������	���	�;������������	���	��4	���	��
���������� ��� ���� �������� �������� 	����	���� ��� ��� ������ ���������	�� +W�� "�
����	������	����������������	������	����������:��	����	��������-�H������	�
����3�	��������������	�:������������	��	���������	��������	����������	�	�
jadores.

Los trabajadores que realicen funciones de los distintos niveles funciona�
���������:�����	����������	�������3������	�������	���	���������������
de riesgos laborales como de las operaciones a realizar. La formación que 
imparta la empresa a estos efectos se computará como tiempo de trabajo 
efectivo.

Cuando una persona haya realizado durante más de dos años las labores 
correspondientes a más de un nivel funcional consolidará la retribución que 
viniera percibiendo por las mismas y en la misma proporción que se viniera 
retribuyendo.

Art. 41. Régimen disciplinario.
Tendrán la consideración de falta los incumplimientos de las obligaciones 

laborales del trabajador/a atribuibles al mismo por su comisión voluntaria o 
por su conducta negligente. Las faltas se graduarán atendiendo a su volunta�
����	��������	���	�"��	���������	��	�	��	�	�����	������	������	�������	�
������������	����"���"���	���-�!����	�	�	������	������:�������	�����	����
por la dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de las faltas y 
sanciones que se establecen a continuación.


]�H�����������"����3�	���������	���	�	�
%-�K	�	�������-�,����������	�:���	�	���������	�����������R
	]�Q�����	�	��������3�	�	���������	���	������������������������	�������

��������	�	���	������	�	�������	�	���	�	������������������������������	�
��	�-

�]�K	�	�������	�	���	�	������������������������������	�������	��	�����
�3�	�	-

�]� A�� 	�	������ ������3�	��� ���� ������ ��� �	�	���� ���� ������� 	������ ���
������������ ���������	�������������-�
���	�������� ������	������ ��� �����
consecuencia del abandono se originase un perjuicio de consideración a la 
������	�������	��	��	������	����	�������������������	w���������	�	�������
considerará falta grave o muy grave a tenor de lo establecido en los apartados 
siguientes respecto de la infracción de normas de seguridad y salud laboral.

�]�!	����	�������������	�	���������������������	�;������	���	�;�����	�
propia del servicio.

�]�A�� ����������������� �	�������	�������������	��������	�������)&����
�	�!�"�$%�%&&#�����'��������������������������������=�������!	���	����"�
en las disposiciones del presente convenio sectorial referidas a obligaciones 
��������	�	�	����������	���	�����������	��"��	�������������;��������������
vancia no entrañe riesgo grave para sus compañeros/as de trabajo o terceras 
personas.

�]� A�� ��������� ���������� ��� �	� �������	����� ���� �	���	�� ��� �	�	���
siempre que no provoque un daño grave a la empresa.

�]� !	� 	������	� ��� �������	����� �� ��� ���3�	����� 	� �	� ������	� ��� �	��
�	�	��������������	����	����������3��	�������	�	����� �	� ����3�	��������
�	���	�	��	���	�	������������	��������������������������	��	���	�����������	�
����	���	����	��	�������������������-�,����������	�:�;����J����	��	������	�
��	��������	���������	���������������	��������������	4����	�����������������
�	���������������	4���	4��	����;����������:��J������������4���	�-�,���J����
túan los supuestos de imposibilidad imprevista objetivamente demostrable.

�]�!	�	�������	�	�� �	�	����������������	�����������	���4����	��� ����
��������������	����������	��������;���������	���������������	���	�������
la empresa.

�]�?�	�;�����������������������;���������	���	�����	�������������������
��������������������:��	���������������	������������������������	���	��������
�	�	�	����	���������	���������������������������,�����	��"�����	������	��
aplicables.

)-�K	�	����	���-�,����������	�:���	�	����	�����	�����������R
	]�_:����������	�	��������3�	�	���������	���	������	�	�������	�	���	�

�	���������������	������������������������������������	���	�-
�]�
������	�������	��	�����3�	�	������:����������	�"������������	����

���	���������������������	���	�-
�]�A��	�	������������3�	��������������	�������	����4	�����������	����	�

��������������	�����������������������������	�	�����	�������������������
��	�������������	��	�	���������������$#)<����������	�����	��	�������	�������	�
causa directa de accidente de los compañeros/as de trabajo.

�]�!	�������������	���	���	���������������������	�;������	���	�;�����	�
propia del servicio.

�]� ,����	�� ����	��� ��	�;����� ����	� �	� ��������	� ��� ���� �	�	�	����	�
en la empresa a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones laborales.

�]� !	� 	�������	� 	�� �	�	��� ��� ��	��� ��� �����	���4� �� �	��� ���� �������
de drogas o estupefacientes cuando ello repercuta en el cumplimiento de la 
prestación laboral. 

�]�!	����w	������������������	�������	����������������	�	������������
pañeros/as siempre que repercutan gravemente en el normal desarrollo de la 
actividad laboral.

�]�A��������������������	�������	�������������	��������	�������)&�����	�
!�"�$%�%&&#�����'��������������������������������=�������!	���	����"����
las disposiciones del presente convenio General referidas a obligaciones de 
�����	�	�	����������	���	�����������	��"��	�������	����	����������������
origine daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores/as.

�]�!	������	������������������	�����	��������������	�	�����������������
���������������������	�����������	���	�����	����������	���J�����	�� �	��
faltas de puntualidad.

�]�!	�����������	������������	�������������������	�	������������	�����"�
cuidado de los materiales y herramientas de la empresa cuando provoquen a 
la misma un daño grave.

V]�!	� �����	�������� ��������	���� 	��������� 	��� ����� �	� 	���	��������
motivos falsos para la obtención de permisos y licencias.

�]�!	�����4	�������������������������:����������:�������������������
puestos a disposición por la empresa de forma contraria a lo dispuesto en los 
códigos y protocolos de uso de dichos medios tecnológicos establecido en 
cada empresa. 

�]� A�� ��������� ���������� ��� �	� �������	����� ���� �	���	�� ��� �	�	���
siempre que provoque un daño grave a la empresa.

�]�?�	�;�����������������������;���������	���	�����	��������	�������
������������������������:��	���������������	������������������������	���	�
���� ���� �	�	�	����	�� �������	���� ��� ��� �������� ��������� �����	�� "� ��� �	��
normas aplicables.

$-�K	�	����"���	���-�,����������	�:���	�	����"���	�����	�����������R
	]�_:��������4��	�	��������3�	�	���������	���	������	�	�������	�	���	�

�	���������������	���������������������	����������������������������������
veinte durante seis meses.

�]�!	��	�	����	�������	�	���	�	����������3�	�	������:�����������	�����
������������������	���	���������:������������	����������������������������-

�]�A����	���������	�����������3	�4	�����	�������������������	�	��	���
como el hurto o robo tanto a la empresa como al resto de compañeros/as de 
trabajo o a cualquier otra persona dentro del lugar de trabajo o durante el 
cumplimiento del mismo.

�]� �	���� ���	�	������� ������4	��� �����4	�� �� �	��	�� ������������ ��� ����
�	���	����� ����	����	��� ������� ����������� ���	�	�������� �� �������� �����
mentos de la empresa.

�]�A��	������	���	�����	�������J�	��������	4��������J������	���������������-
�]��	��	���������	�����������	���4����	�������������������������������

gas o estupefacientes de forma reiterada durante el cumplimiento del trabajo 
con muy grave repercusión en el mismo. 

�]�!����	�����	�������	�	��	������	�	���������������������	w�����	����
��������	����	������������	�����	�	������������	������	�	����	��������	����
���	��������	����������������������	�	����	�����������	��������	�����	�-

�]�A��������������������	�������	�������������	��������	�������)&�����	�
!�"�$%�%&&#�����'��������������������������������=�������!	���	����"����
las disposiciones del presente convenio general referidas a obligaciones de 
�����	�	�	����������	���	�����������	��"��	�������������;������	��������
plimiento se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud. 

�]� !	� �����	����� �� �����������	� ��� �	� ��������� ��� �	�	�� ��	���� ��� ���
������������������������������;����	"	�����������������	����������������-

�]�!	�����4	�������������������������:����������:�������������������
puestos a disposición por la empresa de forma contraria a lo dispuesto en los 
códigos y protocolos de uso de dichos medios tecnológicos establecido en 
�	�	�������	����	�������������������������������������	����	�	��	�������	-

V]�?�	�;�����������������������;���������	���	�����	��������"���	�
�������������������������������:��	���������������	�����������������������
�	���	���������	�	�	����	���������	���������������������������M����	��"����
las normas aplicables.

^]�,	�������R
Las sanciones que podrán imponerse a los trabajadores/as por la comisión 

����	���	�	���������	�	�����:���	�����������R
	]������	�	�������R
—Amonestación escrita.
7,��������������������"���������	�	�����:J�������������	�-
�]������	�	����	���R
7,��������������������"���������������	�;��������	�-
�]������	�	����"���	���R
7,��������������������"���������������������	������	���	�-
7H������-
A�� ������� �	��� ��� 	����	�:�� �	�� �	�������� ��� ��� ��	��� ������� ��� ����

�	�������	�������J�	������	������������������	������������4�	����������	�
limiento de la superior posición laboral jerárquica del agresor o acosador.

?]���������������	�����	���R
	]�A���	���	�	����"���	�����	�������	��	�:��	��	���	�������������	����

legales de los trabajadores/as de una copia de la carta de sanción entregada al 
�	�	�	����	���������������������	���:����������������	������	��������	�����
al interesado/a. 
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�]�A������	�������	����������	����"���"���	���� ������	��	� �����	�����
presentantes legales de los trabajadores/as o a los delegados/as sindicales 
será necesaria la previa audiencia de los restantes integrantes de la represen�
	�����	�;�������	�	�	��������������	�������������������	��������	�����
�	�	�	������	��	3��	����	��	����������	�����:���������	��	�	�������	������	�
	� �����	�������	����	��������	�������� �����������-�A�� ���������������������
requisito provocará la nulidad de la sanción.

�]�A������	������ �	�	�� ����������	�:��������	�����	� ���� ��������	����
���	������������	�	�	��������������������������	������������	��	������������
de la sanción.

�]�A����	�;���������������������������	�������	�����	�	�������������
��������������������������	��	��4	���	��	���������������������������	�	�
���	�������	�����	w�����������:�	����	���	���	�������	������������������
������������������������	�������	�	���	�	����������	4���:J��������������
�����;���	����	�����������������	�������	����	���������������������������
o bien adoptar cualquier otra medida organizativa de carácter temporal hasta 
�	�3�	��4	�����������������������	�����	���-

A�������	������	������������������������������������:������	��	�	���
	��������������	�	���;���������:�����$<�V�������������������������	���
�����������	���	������������������	�	�����������������������	�����	����
sus servicios.

H]�������������R
!	���	�	������������������:��	��������4���	����	���	�	����	����	�����������

��	��"� �	����"���	����	� ���������	���	��	��	������� �	� ����	����;��� �	����
����	��������������������������������"����������	����	�������������������
haberse cometido.

Cuando se abra cualquier tipo de expedientes informativos para la ave�
riguación de hechos que pudieran suponer la comisión de una infracción de 
�	�:�����	���	����	��������������;���	�:�����������	-

CLÁUSULAS ADICIONALES

 Primera. — En todo aquello que no se hubiera pactado en este convenio y 
;���	�����	����	��������	���	����"���������	�������	�:�	�������������������+�
��������������������		�����!�����4	����A��3�����"�!��	����"������A�	���
de los Trabajadores y demás disposiciones aplicables. en lo concerniente a 
����	��������%$�"�%#���������������������������	�:�	��	�	����	�F����	�4	�
Laboral ya derogada.

,�����	-�7�!	��������	���	�����:�����������	��	���������������������-
Q�����	-�7�
��	���	����	�����	��������������������	���	���	��������

����	����������������	��������	�����	�	������	��������������������	������	���
	��	�����	���������,��������
�	���������_���	�����"�
����	���\,
_
]-

Cuarta. — Ambas partes se obligan a trasladar a todas las Administracio�
nes que subcontraten el servicio de limpieza el texto de este convenio colec�
�����	�3������������������������������	���������������	���	���������������
	��������������������������������	�	��	��������������	��	�������	���������	�
3��������	��������������������	�������������������������������-

/���	-� 7� ,��� �	���	�� �J�����	�� ��� �	� ������	����� ��� ���� ���������
�����������	��;������������������������������	����		�����!�����4	����A���
3�����"�!��	�������������	�����������	���"�;��������	�����������R

—Estructura y concurrencia de convenios colectivos.
7,�����	���������������	�-
7=����������������	���-
7?�	��3�	��������������	�-
—Formación para el empleo.
7_��	���	�����������		����-
7����������������	-
7+��	��	������	��"���������	������	����������	��	�-
—Prevención de riesgos laborales.
—Cualquier otra materia que las partes regulen en sucesivas negociaciones.

ANEXO I 
 

TABLA SALARIAL - 2015 
    

Antigüedad  
consolidada   

    
a 31/12/94 por cada 

trienio  

Grupos Profesionales Euros mes 
Euros 
anual 

 Euros mes 
 

Grupo I Personal Directivo      
      
Grupo II Personal 
Administrativo 

    
 

      
Jefe/a Administrativo/a de 1ª 1.317,87 19.768,02  52,71  
Jefe/a Administrativo/a de 2ª 1.272,81 19.092,15  50,91  
Oficial de 1ª 1.178,54 17.678,17  47,14  
Oficial de 2ª 1.117,05 16.755,73  44,68  
Auxiliar 1.055,54 15.833,11  42,22  
      
Grupo III Mandos Intermedios      
      
Encargado General 1.272,82 19.092,23  50,91  
Supervisor/a o Encargado/a de 
Zona 

1.211,38 18.170,73  48,46 
 

Supervisor/a o Encargado/a de 
Sector 

1.162,19 17.432,82  46,49 
 

Almacenero 973,62 14.604,31  38,94  
Encargado/a de Grupo o 
Edificio 

1.031,92 15.478,74  1,36 
€/día 

Responsable de Equipo 1.001,35 15.020,32  1,32 €/día 
      

      

Grupo IV Personal Operario Euros día 
Euros 
anual 

 Euros día 
 

      
Conductor/a-Limpiador/a 37,38 17.006,80  1,50  
Especialista 36,21 16.474,81  1,45  
Peón Especialista 33,09 15.054,27  1,32  
Limpiador/a 31,23 14.211,01  1,25  
Oficial 36,22 16.480,47  1,45  
Ayudante 33,09 15.054,27  1,32  
Peón 31,23 14.211,01  1,25  
Aprendiz 28,82 13.113,06  1,15  
      
Otros conceptos:      
      
Transporte Jornada completa 5,21 €    
Transporte Jornada parcial 2,01 €/mínimo    
Kilometraje 0,31 €/km.    
Comida 12,92 €    
Cena 10,93 €    
Pernocta 34,26 €    
Plus Festivo (más de 4 horas) 23,07 €    
Plus Festivo (menos de 4 
horas) 

13,84 €   
 

 

TABLA SALARIAL - 2016 
    

Antigüedad  
consolidada   

    
a 31/12/94 por cada 

trienio  

Grupos Profesionales Euros mes Euros 
anual 

 Euros mes 
 

Grupo I Personal Directivo      
      
Grupo II Personal 
Administrativo      
      
Jefe/a Administrativo/a de 1ª 1.328,41 19.926,15  53,14  
Jefe/a Administrativo/a de 2ª 1.282,99 19.244,85  51,32  
Oficial de 1ª 1.187,97 17.819,55  47,52  
Oficial de 2ª 1.125,99 16.889,85  45,04  
Auxiliar 1.063,98 15.959,70  42,56  
      
Grupo III Mandos Intermedios      
      
Encargado General 1.283,00 19.245,00  51,32  
Supervisor/a o Encargado/a de 
Zona 

1.221,07 18.316,05  48,84 
 

Supervisor/a o Encargado/a de 
Sector 

1.171,49 17.572,35  46,86 
 

Almacenero 981,41 14.721,15  39,26  
Encargado/a de Grupo o 
Edificio 

1.040,18 15.602,70  1,39 
€/día 

Responsable de Equipo 1.009,36 15.140,40  1,35 €/día 
      

Grupo IV Personal Operario Euros día 
Euros 
anual 

 Euros día 
 

      
Conductor/a-Limpiador/a 37,68 17.144,40  1,51  
Especialista 36,50 16.607,50  1,46  
Peón Especialista 33,35 15.174,25  1,33  
Limpiador/a 31,48 14.323,40  1,26  
Oficial 36,51 16.612,05  1,46  
Ayudante 33,35 15.174,25  1,33  
Peón 31,48 14.323,40  1,26  
Aprendiz 29,05 13.217,75  1,16  
      
Otros conceptos:      
      
Transporte Jornada completa 5,25 €    
Transporte Jornada parcial 2,03 €/mínimo    
Kilometraje 0,31 €/km.    
Comida 13,02 €    
Cena 11,02 €    
Pernocta 34,53 €    
Plus Festivo (más de 4 horas) 23,25 €    
Plus Festivo (menos de 4 horas) 13,95 €    

TABLA SALARIAL - 2017 
    

Antigüedad  
consolidada   

    a 31/12/94 por 
cada trienio  

Grupos Profesionales Euros mes 
Euros 
anual 

 Euros mes 
 

Grupo I Personal Directivo      
      
Grupo II Personal 
Administrativo 

    
 

      
Jefe/a Administrativo/a de 1ª 1.340,37 20.105,55  53,61  
Jefe/a Administrativo/a de 2ª 1.294,54 19.418,10  51,78  
Oficial de 1ª 1.198,66 17.979,90  47,95  
Oficial de 2ª 1.136,12 17.041,80  45,44  
Auxiliar 1.073,56 16.103,40  42,94  
      
Grupo III Mandos 
Intermedios 

    
 

      
Encargado General 1.294,55 19.418,25  51,78  
Supervisor/a o Encargado/a 
de Zona 

1.232,06 18.480,90  49,28 
 

Supervisor/a o Encargado/a 
de Sector 

1.182,03 17.730,45  47,28 
 

Almacenero 990,24 14.853,60  39,61  
Encargado/a de Grupo o 
Edificio 

1.049,54 15.743,10  1,40 
€/día 

Responsable de Equipo 1.018,44 15.276,60  1,36 €/día 
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SECCIÓN  SEXTA
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A I N Z Ó N Núm. 3.606

P������������������	�
��	���	��������	�*����	��������)<%*�����	�	����	���
y dispuesto al sometimiento a exposición pública del padrón de la tasa por 
���������� ��� 	��	� ��	����� 	�	� ���� 	��	�	����	��� "� 	�	� ���� �������	� ���
�	���	�����������������	�����������������������������"��	�4�����)<%*��"����
���������	������������������������	�������''�����=���	�����M����	�����
=��	��	���������	���������	��	�	�����	��������������������	�4	-

EXPOSICIÓN PÚBLICA: El padrón correspondiente a la tasa por suministro 
��� 	��	� ��	����� 	�	� ���� 	��	�	����	��� "� 	�	� ���� �������	� ��� �	���	�� ���
�������	��J������	��������������������������������	���:�������	��	��������
���������	������	�������	�����������������	�������������^F�@-

PLAZO DE INGRESOR�H��	����������� ��� �����	������ �	�������	�4	��3��	�
���������	���	�������������������������������	��	���	�����	��	�	����	���"�
�������	�����	���	��������	4���	�	�����	�����������	��	����:���������������
���	����	��	����������	�%<����	��������)<%*-

LUGAR Y FORMA DE PAGOR�A���	�������:������	����	��	���������	�;�����
����	�����	���	���	�	����4	�	������ �	���3���	������
"��	������������
rario de atención al público. Los contribuyentes que dentro de los primeros 
��������	���������������������	�4	�����	"	������������	��������	��������
�	�������:������	�	��	�	��
"��	�����������;�������	�	���������������J��	�
de la obligación de realizar el pago.

Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas se�
ñaladas por los contribuyentes.

PROCEDIMIENTO DE APREMIOR�Q�	��������������������������	�����������	��
4	�����;�������	"	�������������������	���������������:�����������	�������	�
���������������	�������)'���� �	�!�"�#'�)<<$�����%G���������������M����	��
Q����	��	�� "� �������� ��� ��	4�� ��� �������� ��� ��	� ��� 	������� ��� �J����:� ���
���	��������������������������"��������	����������������������	�"��	�����	��
que se produzcan.

RÉGIMEN DE RECURSOS:�=���������������������	���������	���;���	������
�	���;���	��������������	4���������������	���	��	����������	����������	�����
�	�3�	��4	���������	��J���������������	������	����-�?���	�����������	�����
�J����	� �� ������	� �	��� �������� �����������	�������	���� 	��� ��� >�4�	�
���������?����������	�������	�������������	4��������������������������	�
���������	������	����3�	���������	�����������������������J����	��"�����������
����	����������	4���������������������������	����������	�	;����������;������
produzca al acto presunto.


��4���� 	� *� ��� 	����� ��� )<%*-� 7� A�� 	��	����� K�	������� >	����� ?�����	�
_����-

C A R I Ñ E N A Núm. 3.588

A���������������	�������������������	�	������	�:���������	���������	�)&�
��������������)<%*��	������	����	�����������	�������	�����3�	���������	�
F����	�4	������	���	������������	����������	�A�����	�_������	�����A���
�	�����+��	���������	�$�	w���
����+��������?	��w��	����������������J��������
a información pública mediante edicto en el tablón de anuncios y publicación 
������^F�@����-�#(�����'�����	�4�����)<%*������;����	"	�������������	�	���
	���	�������������	�	�������	��	�����	���������;�������	����������������	��
;���	�	���:��	���������	���	���3��������������������	�������	���������
�J�������������3�	���"����	��������������	����������;��������	��������
�	�����	�������������	�������������H�	����F3��	�-

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO 
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 

DE O A 3 AÑOS ARCO IRIS DE CARIÑENA”
�������-�7�,��	w	��������3�	������������������������R

�-�&-`�Derechos del alumnado.
,��	w	�������:��	��R
�#-������������	�	�	����-�A��������	���	�:����	���������������	��;���

deberán ponerse en conocimiento de los padres/madres/representantes le�
gales por parte de la dirección del centro para facilitar todo el proceso de 
	�	�	����R

7+�������	����� ���������	R� H��	��� �	� ������	� ���	�	� ��� 	����	����
paulatinamente los tiempos de estancia y graduar la incorporación de los 
��w���	���������������	�-

—Evitar todo tipo de manifestaciones que puedan transmitir al niño/a 
sensación de angustia o inseguridad relacionada con su asistencia a la es�
cuela.

7������	���	������	������	��������J���	��	��������	����������������
peciales por todo lo relacionado con el centro.

—Es recomendable que la asistencia sea lo más regular posible. Que lle�
gue a convertirse en un hábito de vida del niño/a.

7!	���������	��������������	���������	�:�;�������	�A�����	�+��	����������
��������	�������	��	����������������������	��������	�����	��	���	�����	���
gida y de adaptación/relación afectiva con las educadoras. La dirección del 
centro pondrá en conocimiento de la familia todas estas medidas e invitará a 
exponer cualquier tipo de duda o aclaración en relación al tema».


�-�)#-�Comedor Escolar.
,������3�	�����:��	������������;���;���	�����������R
�%-�A�� �������������������� �������	�:� ����� ������	�����	�����	���� �	�

A�����	����A���	�����+��	���-
,�������������������������	�������������������	����������:���	���	����	��

las encargadas de aportar diariamente la comida/merienda del niño/a que 
solicite el servicio.

A������	������;�������������������	�����������������	�����������	���	�:�
���	���������������������������	������	�4	�3��	����������������-

A�����������������������������	����������	������������%$R<<�	�%(R<<����
�	�-�!�����w���;������;������	������������:���	�������������������	������
��������"��	�	��������������	� �	��	���;��w	���	w	����"� �	���	�������	��
que usen habitualmente».

,������3�	�������:��	����%#�"�%&R
�%#-� A�� ���	���� ��� �������� ������4	� 	� �	�� %$R<<� ���	�� "� 3�	��4	� 	� �	�

%(R<<����	������������������	������	����������������	�����	��	����	������
lancia de las monitoras. La siesta se distribuirá en una o más aulas en función 
��� �	��	���	�����;���	�� ������ ���������������� ������� �����	����� ��� ����
�	�����	���	������	������	������	�����	��	����	����	����

%&-�H��	���������������������	�������������w���\%$R%#�	�%(R#<����	�]����
����������	�	��	������������	�������������	�����������	���	�	��	����������
del centro». 

,��������	�������:��	����)]��%%]��%']�"�)%]

�-�)G-�Calendario y horarios del centro.
,������3�	�����:��	��������������������	������������R
�%-�!	�A�����	�+��	����_������	������	�:����������������������������	�

�������	�������������������������	����������������	�������'R<<�	�%*R$<����	�-�
,����	������:�����	����	���������	��	���������������	�	���������������������
del centro.

C�����	����������	���������	������������������	��;����������	����&R<<�	�
%$R<<����	��"����%#R<<�	�%*R$<����	�-

)-�A�������������	������������	���������������	�������	�	����	�-�C��
���	�������
"��	����������:������	�	�����	�������������	��	�����	�
���� ������ ���� �����	�	� X
������ ���� �	�	������[-� ?	�	� ������ �����	�� ���
�������	�:�������	�	���	����������	���� ������������� ������	�����	������
esta actividad estival.

{����	����R�
Los niños/as podrán asistir a la Escuela en alguno de los siguientes ho�

�	����R
7>���	�	�����	w	�	R����&R<<�	�%$R<<����	�-
�7>���	�	����	���R����%#R<<�	�%*R$<����	�-
�7>���	�	�������	������������R����&R<<�	�%*R$<����	�-
7Q�������J�	R����'R<<�	�&R<<����	���\,������	�:���	������	����	��	���

��������������������	������	����]�-
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA.
,������3�	�����:��	���(-`�"�#-`R�
�(-� �A�� ���� �	��� "� 	��������� 	�� ������	�� ��� ���� ��w���	��� ��� ������

�:J�����������	�����	�����	�A�����	�+��	����_������	�����:����'�$<����	���
aunque se recomienda que los niños no pasen más de 8 horas en el centro. 

#-�!	���	�	���������	���	������	��������	�"����	�	��������	��������	�:�
���	��	�;��R

	]�?�	���� ������3�	�	�������������4�	���������	������� �	����	�	���
����	��������	�������	������������������	�����3��	������	��	���	���������������
advertirá a los responsables que de repetirse el retraso se perderá el derecho 
	�	������	��?���������������	��������������������	�	;����������;��������������
el tercer retraso.

  

Grupo IV Personal Operario Euros día 
Euros 
anual  Euros día  

      
Conductor/a-Limpiador/a 38,02 17.299,10  1,52  
Especialista 36,83 16.757,65  1,47  
Peón Especialista 33,65 15.310,75  1,35  
Limpiador/a 31,76 14.450,80  1,27  
Oficial 36,84 16.762,20  1,47  
Ayudante 33,65 15.310,75  1,35  
Peón 31,76 14.450,80  1,27  
Aprendiz 29,31 13.336,05  1,17  
Otros conceptos:      
      
Transporte Jornada completa 5,30 €    
Transporte Jornada parcial 2,05 €/mínimo    
Kilometraje 0,31 €/km.    
Comida 13,14 €    
Cena 11,12 €    
Pernocta 34,84 €    
Plus Festivo (más de 4 
horas) 

23,46 €   
 

Plus Festivo (menos de 4 
horas) 

14,08 €   
 


