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PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PLAZAS SITUACION NIVEL CD GRUPO
Intervención 1 Vacante 26 A1
Secretaría 1 Cubierta 26 A1
Subinspector 1 Cubierta 24 A2
Cabo Policía Local 2 Cubierta 22 C1
Guardia Policía Local 4 Cubierta 20 C1
Guardia Policía Local 2 Cubierta 18 C1
Guardia Policía Local 3 Cubierta 16 C1
Guardia Policía Local 11 Cubierta 14 C1
Auxiliar Administrativo 2 Cubierta 18 C2
Auxiliar Administrativo 10 Cubierta 14 C2
Alguacil 1 Cubierta 14 AP

PERSONAL LABORAL FIJO – JORNADA COMPLETA
DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PLAZAS SITUACIÓN GRUPO
Arquitecto 1 Cubierta A1
Arquitecto 1 Cubierta A1
Aparejador 1 Cubierta A2
Oficial Mayor 2 Cubierta A2
Profesora CAI 4 Cubierta A2
Electricista 1 Cubierta C1
Encargado 1 Cubierta C1
Oficial Administrativo 2 Cubierta C1
Auxiliar Administrativo 3 Cubierta C2
Auxiliar CAI 2 Cubierta C2
Conductor 1 Cubierta C2
Jardinero 1 Cubierta C2
Oficial 1ª - Capataz 1 Cubierta C2
Oficial de limpieza 1 Cubierta C2
Oficial de 1ª 2 Cubierta C2
Ayuda a domicilio 1 Cubierta AP
Ayuda a domicilio 1 Vacante AP
Conserje 1 Cubierta AP
Ordenanza 4 Cubierta AP
Peon Especialista 6 Cubierta AP

PERSONAL LABORAL FIJO – JORNADA PARCIAL
DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PLAZAS SITUACIÓN GRUPO
Bibliotecaria 2 Cubierta A2
Profesor de Música 1 Cubierta A2
Auxiliar de cementerio 1 Cubierta AP
Vigilante 1 Vacante AP

PERSONAL LABORAL EVENTUAL
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PLAZAS SITUACIÓN GRUPO
Abogado Centro de la Mujer 1 Cubierta A1
Psicólogo Centro de la Mujer 1 Cubierta A1
Asistente Social 2 Cubierta A2
Educador Familiar 1 Vacante A2
Trabajador social-dinamizador Centro de la Mujer 1 Cubierta A2
Relaciones laborales Centro de la Mujer 1 Vacante A2
A. Social CM 1 Vacante A2
Ayuda a domicilio, jornada parcial 1 Cubierta AP
Ayuda a domicilio, jornada parcial 2 Vacante AP

PLAZAS AMORTIZADAS
PERSONAL LABORAL FIJO – JORNADA COMPLETA

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PLAZAS SITUACIÓN GRUPO
Ingeniero O.P. 1 Amortizada A1

PERSONAL LABORAL FIJO – JORNADA COMPLETA
Conductor 1 Amortizada C2

PERSONAL LABORAL FIJO – JORNADA COMPLETA
Ordenanza 2 Amortizada AP

PERSONAL LABORAL FIJO – JORNADA COMPLETA
Peón especialista 1 Amortizada AP

PERSONAL LABORAL FIJO – JORNADA COMPLETA
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�0���	����
%	��*$�*� �� ���� ,�1%	��� �� '*�,A�� ��� ��� b �4� $&	%1%0��� �� ���� '�4�2	� ��� �	&	1%��� ���
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�@��� 1�	1�5����� &'%�%��*�	� � �&�� 0*�0%��� ,�.<1&���� 0�*�� ���0����*��� �	� ��� �5�*1%1%�� ��� �&�
�&	1%�	���0�+�	�������&���&�����������+��'������1�*4&*�	'�)

/�	'�	1%2	�����+��'��1�**%�	'�����'%	��������&	1%�	�$%�	'���*�%	�*%������������*,%1%��)

9��&11%2	��	�&	���N���������&�����������D&%0�����?�4%�*	�)

9��&11%2	��	�&	���N����������%+	�1%�	������'���������1�	1�5�����0�*���%�'�	1%�������	�)

"��4�*�*� &	� 0��	� ��� �.�**�� �� ��%1%�	1%�� �	�*+A'%1�� �	� '����� ���� %	�'���1%�	��� 0E4�%1��
$&	%1%0����)

����� ��� �%	�*�� �4'�	%��� 1�$�� 1�	��1&�	1%�� ��� ���� $��%���� ���0'����� � ��*;� ���'%	���� �
��&��*� �1�	2$%1�$�	'�� �� ���� ��$%�%��� �� 0�*��	��� �	� �%'&�1%2	� ��� ����$0���� �	� ������)
/*�;	�����������1'��&	��/�$%�%2	������+&%$%�	'����1�	'*��
�1�	�*�0*���	'�1%2	����'��������
+*&0���$&	%1%0�������1�	1�5��������1*%'��
�D&�����4�*������1*%'�*%���D&��.�	������*�0*%�*%'�*%��
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����$0������)
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0�*1%4�	� &	�� 0*��'�1%2	� �� �&4�%�%�� ��� ����$0���� �� ���� %	��*%�*� ��� ����*%�� $<	%$�
%	'�*0*����%�	��� �� �	�1&���&	%���� ��$%�%�*�	�� ���0�*1%4���'*�� �&�	'����� %	+*���)�B	1�&��	��
'*%4&'��
�'�������0*�1%���0E4�%1��
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B	,��&1*�*��������%�'%	'������1%�1%�	�������������0�*�����*�1�+%��������%$�	'��
���0�*'%1&��*��
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1&�	��� ��'�� '*�4�5�� ��� .�1�� ��*,%1%��� ��1%����
� ��� %	�'�� ��� ?�4%�*	�� �� 1*��*� &	�  �	��� ��
/�$0�	��1%2	����=%0�'�1���0�*��.�1�*� �*�	'�� �� ���� ��$%�%���1&�	���������.�	�1�	'�$0����
$�*�'�*%��� ��� .%0�'�1��� 
� ��� 0%��� &	�� *�	'�� ���%��*%�� 0�*�� ����$0������� 1&�	��� ��� .�
�0*�4����������	����1.�D&�)����4&�1�����'%'&��*����D&��	������0���	�����$��%����0*���	'����
0�*������)
6� 1�	'%	&�1%2	� '�$�� ��� 0���4*�� 7)� 8�*1����� >*���
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��1&����45�'%,��+�	�*��� ���D&���� '*�,A�����&	���1*%'�*%��
0*���'�4��1%���� 0���*� �0���*� �� ���� ��$%�%��� $;�� �����,�*�1%���� ���� $&	%1%0%��
� .�� �%��
%	%1%�'%,�������'��/�	1�5���
������D&%0�����+�4%�*	�
����� �D&%0�������*,%1%�����1%�����5&	'�
1�	� ��� �0*�4�1%2	� �� 1���4�*�1%2	� ��� 6��1%�1%�	��� ���� 8&	%1%0%�
� ��� 1&��� '%�	�� �%��*�	'��
�1'&�1%�	���	������$�	'�����*�1�+%��������%$�	'��)

"����*'%�����0&��*�.�4���������'�������	�%4%�%���������D&%0�����+�4%�*	������'���%1������'����
��	�%4%�%���� ��� ��*'%��� ��0&��*
� D&�� ��� .�� �1�*����� ��� ���� 0�*��	��� �����,�*�1%���� ���
$&	%1%0%��1&�	��� *�1%�	'�$�	'�� ��� .��0&��'�� �	� $�*1.�� ��'�� 	&�,�� 0*���1'�
� 0�*� D&�� �	
'����� ��'��� $����� D&�� ���,�$��� ��� 1*%�%�� 	�� .�	� �%��� 1�0�1��� ��� *���%��*� �	� ��� 1�$%�%2	
*��0�1'%,��0*�0&��'�����0*��1&0�*����%��	�������*,%1%�����1%�����.�4<���&$�	'���������$�	��
��1%��


6�� ��*'%�����0&��*� ��� ���.������� ��� �0�*'&	%������� ��1&1.�*� ����4�'%*� ���0�*'�� 'A1	%1�����
0*���1'���������52�0���*�	����%�'%�	��������1%'��0*�,%�'��1�	�����'A1	%1��������*,%1%�����1%����

����.<����1�	�&	�%*��	����$�1%2	���&	��'*�4�5���*����1%���1�	�&	��&	1%�	�*%�)

6��0�*'%��� ��0&��*
� '�$4%A	� ��� ���.������� ��� �0�*'&	%�������0�*'%1%0�*� ����4�'%*� ����4����
*�+&����*��� ��� ���� ��&���� ��1%����� �� 	�� .�� .�4%��� � 0*�0&��'��
� ����$�	'�� �%��	1%�� 0�*�
���0&A��0���$�*��	�&	�0�0���&	��$�1%2	�1�	�&	���%�����D&��1*��$�����	��0�*'&	%�'��
�	���A
�%� ��� &	�� 0�*��	�� �� ��� '���� &	� +*&0�
� �%	� 0�	��*� �%� ��'��� $��%���� ��	� ���� ��$�	������ �
���%1%'����� �0�*� 	&��'*���,�1%	��
� �%	�1�	�1�*�0*�,%�� ��'&�%�� ���0�*�%�� �� 	�1��%��������� ���
��$%�%������������)

�:%�����D&%0�����+�4%�*	�
�	%�������*,%1%�����1%��������%1%'�	�	%	+E	�'%0�����1�*	A������%�%�1%2	
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�!1�&�%�	�����1%����
�0��<'%1��
��'1)Z Z ZZ ))
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