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Elaboración de una auditoría 
externa para evaluar los servicios 
prestados en el Área de Menores 

CHA, Consultoría i 
Gestió, S.A. 

Convenio de colaboración para la 
realización de un estudio para la 
adecuación de la estructura orgánica 
y funcional del Departamento de 
Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social a las necesidades derivadas 
de la recepción de las transferencias 
del Insalud 

Consorci Hospitalari de 
Catalunya 

Estudio sobre la incidencia del 
cáncer en Zaragoza 

Carmen Sanz Miguel 

Elaboración diagnóstico de la 
situación de los servicios sociales en 
Aragón 

Gabinet d’Estudis 
Socials, SCCL 

Elaboración de propuestas 
socio-jurídicas para una nueva Ley 
de Acción Social en Aragón 

Eurocat Assoc d’Estudis 

Elaboración de la guía del 
consumidor 

Ana M.ª Sanz Foix 
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Apoyo técnico y asesoramiento para 
la ejecución y seguimiento de la 
acción incluida en el Eje 8 del 
Programa Operativo n.º 3 

Luisa M.ª Fernández 
Martínez 

Apoyo técnico y asesoramiento para 
la ejecución y seguimiento de la 
acción Incluida en el Eje 8 del 
Programa Operativo n.º 3 

Ana Galindo Carbo 

Apoyo técnico y asesoramiento para 
la ejecución y seguimiento de la 
acción incluida en el Eje 8 del 
Programa Operativo n.º 3 

Nuria Ezpeleta 
Fernández 

Implantación de los programas de 
garantía de calidad en 
radiodiagnóstico, radioterapia y 
medicina nuclear 

Contecsan, S.L. 

Implementación de un sistema de 
información social y sanitaria de 
Aragón 

Luis Antonio Echavarri 
Lizasoain 

Diseño y programación del 
CD-ROM multimedia para la 
educación del consumidor 

Soluciones Multimedia, 
S.C. 

4��� �%���������"���������������

����
��4����	�����!	%��
�!���&����(�"������"�����
� ���-��  ����2� #� �-�

'������������������������!�
���
���
*+����������$����#������	
�������!�����

�&-:0'-E�0��'-���:��>&@-:�'-��&�?FE

-
���������
�������������������
������!������������
&� ���
���������$�������������
������������	
��
���6�+
��!
�>"������������������������ 	
�����������������������
���:�����
��1�������:�������
�������:��#������:��������
����� �
���
����)*�����"��������������'�����������?����
������
�������������:���T������:�����������#����"������	

������ ����������������
���6>���
������)�����������"����+
�����������

4��� �%���(�������%����������

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

���"������	
���� �����
���������%���
����������=����+
������������������������ �
�������
���
�����
����
��<��+
��� <��� ���$
� ������������ �����=��������� �
�#����������� �
�
��<�����<��������
�
�������#������������������

�
����
������"������
���
��������
������P
�#����������
4��� �%�������0
��������
���:�
�����������0
������
���
��
��� ��������
� ��� ������ <��� �� �
� �� �������� ��� "������	

��� �����

-
��������������������+�����������=��"��������
���
+
#�
��� P
�#�������+0
����� <��� ���$� #� �
���� ����� �� �����

���*.



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

�����������+���*����"�����$��
���
#�
����
������P
�#����+
�������4��� �%������?�����
�������� 	
��
���<����������+
�����$
����
�������������"������	
�����
����������������!
��������=��������������#������������������

4��� �%���������"���������������

����
��4����	�����!	%��
�!���&����(�"������"�����
� ���-��  ����2� #� �-�

'������������������������!�
���
���
*�����������$�������������
�����
��������

�&-:0'-E�0��'-���:��>&@-:�'-��&�?FE

-
���������
�������������������
������!������������
&� ���
���������$�������������
������������	
��
���6�+
��!
�>"������������������������ 	
�����������������������
���:�����
��1�������:�������
�������:��#������:��������
����� �
���
����)������"��������������'�����������?����
������
�������������:���T������:�����������#�������������+

�����
�������������������
���6>���
������)�����������"�+
��������������

4��� �%���(�������%����������

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

�������������
����������
"������	
���
�����������%����
������'��������
������:�������
�������:��#������:����+
����
����,���������������'������	
�?�
�������>���
���	
�
��
�"�����	
���-#�����	
���
������ ���
���9

H�/����������
���� 	
��)).�
H�?�!������������#�
��	
����������
�����
"�
�����
H� 0
"����� �#����	
� �
���������� =�����������

�)()+�)))�
H�0
"�����:����������0
"������	
�8�������������� 	
�

�,�������
H����$� �����8������������ 	
�
H�?�!�����&���������������
��������
H�0
"�������
1�
���/!
����6$��������'��������� 	
�

�)))�
H�-��������������
��
�����
���
������������
����������

������
��������	
���������� 	
�

4��� �%����.����"���������������

����
��4����	�����!	%��
�!���&����(�"������"�����
� ���-��  ����2� #� �-�

'������������������������!�
���
���
*3����������$���������������������	!�����

�&-:0'-E�0��'-���:��>&@-:�'-��&�?FE

-
���������
�������������������
������!������������
&� ���
������ ���$�������������
������������	
��
��

6���!
�>"�������� ���������������� 	
���� ��������������+
���������:�����
��1�������:�������
�������:��#������:����+
���������� �
���
����)3�����"��������������'����������
?�����������
�������������:���T������:�����������#������+
���������������	 ����������������
���6>���
������)����
������"���������������

4��� �%���(�������%����������

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

'�������'������	
�?�
�������>���
���	
����
�"�����	

��-#�����	
����=�
�����%�����
��������������� ���
���9

H� 0
����
���� ��� �$
���� �
� 4��� �%�� �))�+�))�� C�����
�
#�������� �� 0
���
����
��� �
��� "�����
����&������=��

���
�����������������	
�<��
<��
�D�

H�0
����
����������������
"�
������).(+�))3�C�����+
��������
#����
������
������=�
��
��%���������� �������
�
��
��D�

H�-�������� �����!"����� ��� �
����
���� ������������ ���
���������
��������
�����%�
������������
��������	
���
C��
���G�����/��1$
���D�

H�-#�����	
�������
��������������
���
���#� ��
���
������������
�����
"�
�����

H�'��� �������� �
� �� ���� ����� ������
���� �
� �� �
+
"�
����

H�'���������
"�
����
���� 	
��
����,�������
H������������	
��
�����������-/-��/�������������	


�
������
����
���	
������"2��������������������������
����+
������	
� ��
� ������ 0
��������
���� ��
� #������ ���������
��
���������������
�#���
���
����
��

H������������	
��
������������-/-��:�������������	

�
������
����
���	
������"2�������������������
��������+
��	
���
�������0
��������
������
�#���������������
��������+
����������
�#���
���
����
��

H�-����������������
�#�����������
��
���������������
�
��
���
��� �
 ���������
�&�����
���������
���
���

H�-����������������"����������	 �����
�#�����������
+
��
����������������#�������
���������
�����
 ���������
�=��+
����������<��$����������������
��������	
����

H�-����������������������������
������
�:��#��������
���� !�� ?�
���� �� '� ����#��� ��� 	
�� 8������� &���
G��
�#��

H��
$�������������	 ��������/6'����8�������:�

5�� ��8�������
����,�������

H�-��������������������=�������������������
���������
������������5�����
���������?$� ��

H�-����������#� ��
������������	 ��������"��������#��+
������G� ������
����I�����7�

H���
#�
���������������	
���
���P
�#�����������4�+
�� �%���
�������������������	 ��������������	 ���������+
����������� � ��
������� �
"�����
��� 
������������ :�� =�

����%���� ��������� �����$������� ����� ���� �1����� ��
����
����
 ���%������

4��� �%����(����"���������������

����
��4����	�����!	%��
�!���&����(�"������"�����
� ���-��  ����2� #� �-�

���*(



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

'������������������������!�
���
���
**����������$���������
$�
����������������
����	
����:��$��������������"��������
���
��	
�/��"��������
��!��
���C:�>5-D�

�&-:0'-E�0��'-���:��>&@-:�'-��&�?FE

-
���������
�������������������
������!������������
&� ���
���������$�������������
������������	
��
���6�+
��!
�>"������������������������ 	
�����������������������
���:�����
��1�������:�������
�������:��#������:��������
����� �
���
����))�����"��������������'�����������?����
������
�������������:�����<�2%���6���������#���������
+
#�
�������������������	
����:��#��������������!��������
��+
��	
�1��!��������
�� ��
���C:�>50D������������
���6>��

������)�����������"���������������

4��� �%���(�������%����������

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

�������>� $
����(����������
����������7���
1�������
���
���!���������
����������� ���
�!���1��!�������������
�����+
���=������������1��������"����#���������������
������������
����
�������#������������=������������
����1��!����� �������

����� �<����� �7���
1����� <��� ��� =��
� �
� -���,�� �� <��
����%��
���� ��������� ���
	������ ��"����
���� �� �
� ��� ���+
��������������������
���
������#�����������
����1��!����� ��+
��������
����
����������=������������
��������
�2����������
�
������
��
���=���
����
 ����"�����<�������������

-
���� 	
�����#��
��������
�����������#������������))�
�
�4��� �%�����))���
�8��������@������� ���#2�������
���
��
#�
������
������� ���������� ��������#�
�������@��+

�
��
��#� �
��������
��,��
����������
�"��������������'�+
�������?���
������0
����������� �
2�����:��#������:�������

-
������#�
�������8����������������,����������0
�������
��� �
2�� ��� :��#������ :������� "���	� �
� ��
#�
��� ��
� �
��� ��������� ��������8���������������������	
����:��+
#����� ��� ������!�� �� >���
����	
� 5��!����� �� 0
�� ��
���� -
��
���
������
#�
�����
�������
��
��������	
����
	����
������������������������������	�����������	
�������#������2�+

�������������
�������
�� ��
�����
���$������1��!����������
+
�����������
���������
����������������	
����������
� ����	

��� ���
���� �
� ��� �����

������������
����,���������� ��
��#������
#�
�����
��
��� ��������� ��������8����������� ��<������$����#����� �
���
�����	
�������#������
�����������<��
��
�����/��%���'�+
�=�� ���#����� ��� �������$� �
� ��� ���������� ���8������� 5����
6�����������I�� ��

4��� �%����(����"���������������

����
��4����	�����!	%��
�!���&����(�"������"�����

� ���-��  ����2� #� �-�

������������%*	+	��
�����
������������������� ��

'��=�&��������������	
����2��������
���
�����������������	
�
���������
���
.����������������������	
�����
���

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

�&-:0'-E�0��'-���:��>&@-:�'-��&�?FE

���������	
����/����������
�����
�����	
�����������
�!����������������������=�����=�%���������������	
�
����

����
����.����������������������	
�����
���
����������+
����	
� ��� �� ����������	��
 ������������ �����
����� ���� �
?�����=�
������ �
�������������������
���6>���
�����*��
����������������������

:������
�������������	
��
���6���!
�>"��������������+
���������� 	
�������
"����������
���������������
������!+
�������������&� ���
���������$�����

4��� �%����������������������

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

���*)



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

��'����������

'��=�&����������
�������������������
2���	
�
����� ���������
�
�������
-
��������	
�
�����)����������$�����
��"����������������������?�����
����
���!	
�

�&-:0'-E�0��'-���:��>&@-:�'-��&�?FE

-���
�����������������
�����	
��������������!����*
����������������������=�����=�%������/���	
�
����������
����
�
��������0
��������	
�
�����(����������#��������!+
����������������������?�����
�������� 	
�������
��������
��?�����������������������
���6>���
�����*�������*���
�������������

:������
�� ����������	
������������������
���6���!

>"������������������������ 	
�������
"����������
�����+
����������
������!�������������&� ���
���������$�����

4��� �%����*�����������������

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

'��=�&����������
�������������������
2���	
�
�����+���������
�
��������-
�
��������	
�
����.����������$������������
�����!����	
���
��%����
�������	
���"���
����������������������
��9�:�
��������
�����6�������0��������������
������;����

�&-:0'-E�0��'-���:��>&@-:�'-��&�?FE

-���
�����������������
�����	
��������������!����*�����
�����������������=�����=�%������/���	
�
�����*���������+

�
��������0
��������	
�
����.����������#������������������ �+
���	
���
��$����
�������	
���!������������������������
��9
:�
������������6�������2��������������
������;����������
����
������?�����=�
������ �
�������������������
���6>���
���
�*�������*�����������������

:�� ����
�� �� ��������	
� ��� ����� �������� �
� �� 6���!

>"������������������������ 	
�������
"����������
�����+
����������
������!�������������&� ���
���������$�����

4��� �%����*�����������������

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

�����
������������������� ���!�"������� �������

'��=�&����������
�����������������
���!	
����(������
������������	

-
��������
�������������������	
���
�����������#�����	
�����	��!����$���

������������������
���

�&-:0'-E�0��'-���:��>&@-:�'-��&�?FE

-���
�����������������
�����	
��������������!����*��
��������������������=��������������=�%�����'������
�����

������	
�0
��������
�������������������	
���������������+
"�����	
�����	�� ����#���
�������������������
����������+
����
���6>���
������.��������������%����������

4��� �%����*�����������������

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

,��%��
��$%$&#�������&�-	#������	�%.�	�	

'������	
������
��������������������
<������������
��������	
���������������
������<�����
!��������/���������#�
���
&���	
�������������������!�����
�
���!�
0��

�&-:0'-E�0��'-���:��>&@-:�'-��&�?FE

'������������
������!����33������&� ���
���������$+
����������
��������������������� 	
���
�����	
���������

����!����*�����������������������=�������������������	
���
�
�� ������	
� �������� ��� �������� <��� ��
 �� ���� ��1���� �
���"�
��%���	
������������������� �����
����� �
2��

'��=��������	
� �����$� ��
������������� �
� �������
��
��
��������?�����������
����������� 
���������������������+
 ��$� ��� �
���� ������������� �
� ������
������-����$� ��������
�
����������1��������
�������������������������$�����

-����������	
�������
��$�����
#���������������������+

����� �� �� ������	
� ��� �������
��
��� ��� �
�?����� ����+
��
������

�����



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

���������	
������������������������$��
��� ���������+
%���	
�������<����������1�����
"�����<�����
�������
�����+
��������������������	
��������������
����!����������������

�����������"������
���<�������$
������������������������
�
� ����� ���
���

���������	
������$���
�����������������������#�������+
���������"�����<���������"�
��%������������1���������������
�������
��
�����%���������������������������
�������	
�

:�� ����
�� �� ��������	
� ��� ����� �������� �
� �� 6���!

>"������������������������ 	
�������
"����������
�����+
����������
������!�������������&� ���
���������$�����

4��� �%����*�����������������

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

�����



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

����������	�
������������������
���	������
������������������
  !
"#$#�
�%&&���"" '
#�"#�
�%(�������)���������*����������

UE'0�-�'-��6>�-@UE�>I0�0���'-���:��>&@-:�'-��&�?FE

�� @�7���� ���������
���� �����

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

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


��*� /����
��
��*��� ���������� �
� ��
�
��*��� �����������
�������	


���� &�������
��

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


���� ����������
�����
������	� �
������-�����
��3� -7�����
�����������"�����	
���������������
��.� ���
���?�
�������������
��������	
������

��� 	


�� @�7�����
����������	

���� ����������������
���� ����������
���������
��*� ����������
���
��������

��*��� �����������������	
��
���
�
��*��� �����������������	
��
�������	


���� /����
��

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


���� 0
���������
��
��3� ��� �
���

��3��� ��������������������
���
�
��3��� ��������������������
�'�������	
������
�
��
��3�*� ��������������������
�������	

��3��� ����� �����������������

��3�������� �
����<������"�����

��3����� &���������� �� ��� �
���� "��������

��.� ����������
�����
������	� �
������-�����
��(� ���
���?�
�������������
��������	
������

��� 	


��)� -7�����
�����������"�����	
���������������

*� @�7���� ���=�%����
*��� ����������������
*��� ����������
���������
*�*� ����������
���
��������
*��� /����
��
*��� ����������
�����
������	� �
������-�����
*�3� -7�����
�����������"�����	
���������������

�� @�7�������������
���� ����������������
���� ����������
���������
��*� ����������
���
��������
���� /����
��
���� 0
���������
��
��3� ��� �
���
��.� ����������
�����
������	� �
������-�����
��(� -7�����
�����������"�����	
���������������

�� >����� ������
���
���� ����
������
��������'�������	
�?�
������

��� 	
�C'?�D
���� ��
�������� ����������������������'?�
��*� &�������
��� �������"������
��� ���������������
���� &�������
��� �
����������#��
���� >����� ��������
��
��3� &2 ���
��
������
��.� G�����

3� ����#�����������
�����
3��� ���������
����

3����� '����������������'?�
3����� '���������� �����"�
���
�����������'?�
3���*� >����� ���������
����

3��� �����
3����� '����
�
3����� '��'�������	
������
�
��
3���*� '��������	


.� ���������	
�������	� �
���������$����

(� 5�������������� 	


�����


