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CONCEPTO BARRABES.COM 

WALQA 

BARRABES 

INTERNET, S.L 

WALQA 

BECARIOS 
IMPORTE 

Reforma naves y obra 

civil. Licencias y tasas 18.214.320 13.798.727 23.181.861 55.194.908 Pts. 

Mejora sistemas de 

seguridad y acceso 

minusválidos 560.792 424.842 713.735 1.699.369 Pts. 
Cableado y telefonía 

2.120.182 1.606.198 2.698.413 6.424.793 Pts. 

Equipamiento 

informático, servidores y 

software 8.530.908 15.556.361 26.094.541 50.181.810 Pts. 

Mobiliario e interiores 1.274.145 2.323.441 3.897.384 7.494.970 Pts. 

Total 30.700.347 33.709.569 56.585.934 120.995.850 Pts. 
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 Solicitudes 
valoradas 

<33% 33-64% 65-75% >75% 
Total = ó >33% y 

% sobre solicitudes 
   1999 6.952 893 2.972 2.098 989 6.059 87,15 
   2000 4.905 955 1.744 1.113 693 3.550 72,37 

     2001* 9.013 2.045 3.008 2.189 1.771 6.968 77,31 
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 Confirmación grado 
Modificación 

grado 
Expedientes en 

tramitación 
TOTAL 

Revisiones a instancia de parte 119 499 309 927 
Reclamaciones 665 236 89 990 
TOTAL 784 735 398 1.917 

��������2����6�����	�(���
������������������C�
"������
�D�7
����
���������

���������������!
�����6���������D�������������
�������
������	�������������������
�����������������F

,��	�������
�����������	��#�
��
��������
����������������'�
#��� ��� ����	�	���� ��� ���� !�
����� ����!��	����� ��� ��� 3�	
���
�45���444������������������������	�����������������
�������

B�
���C���/�������
�����6��6�

����
�������	����
�	�	���
�����!����
�������� ���
�#���"�� #����$� %�#�"�

������������	
���������
�����������
�1������
�������������
���
��������������
�������	���
�"���������
���������(��

�&+�3&=-���3&�,�+�->�8&+�3&����?@=

&��	�����������������������������������
�'	����������������7
���������������-"��
�������
����������!��	�	����������$����'�
>#�	�����������-�
��������
�����������
�����������	
��������+
�
-����:�
�����+��������-�������(�$�������
�+�	���������
����7
���������2������#�
���������
����3����������������
���	�����
7
�������
����C����
���G���������
�����;?���)�D��<��+
��,�	���
H������ 
���������� ��� 
���
��������������������	���
�!���������

��������'�����!��	����������$>-��������52�����5����������!
�
���6����

B�
���C���66�������
�����6��6�

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

,��	�������	�����
��#�:�
�����	
���
������
�������������	7
	���������������������	���
�!������	�

�����������)������7

������8
�!�:���(�����
����������������������������)��
�	��7
����(�+�
��	����+�	������

&��+�
��	�������������	���8%	��	������#�
������������
7
��� ;)������
��� ��� 8
�!�:�� (� �������� ��	�����<� ����� ���
��
	����
�������������������	���
�!��������
���������� ��7
!�
������
�	�����
�	�������������	���
���������	��
����1�
	������
����������� �	
�����!��� ��� �D�����	��� ��� 	�
��	��
��� 
������� (�� ���� ��	1��� ��
������ ���'��� ���� ��	��������
!"��	���	�!��
������
��������!��	���������������	��
�����

���������	����'������
���������!"��	����
���		���
�����	1�
��������

-����	����	���	����������
����������	������������
������
66������
C�����6���������#�	���������#�	�	��������	
���
�������7

��
�� ��
� ��� 	���� ��� 	����� ��
������ ��� ����������	���� ��� ���
��
������ ���� ���"�� ���
������� ��� ��� 	���
�� �������	��
��

�������	�
"�������������������	���
�!��������
���������
�	���
(��	
�����	���������	1��	������,������
�	������
�����
���(��'�
���1�
"�	��#�
��������	����#�	�	������������!��	�����������7
	����������3�
�		����?���
�������������	������������	��
���
���6�����:���������444�

8�������� ��� 	������ ������ 	������
�	������ (� 	���������
���!��������������������=-���!
���D���������������������
�D����������	����	����	���	����������
��������
�������1�!�
�0���
�������#�	������1��������	��!������	
���
����&�������7
����������	���������D���	������������	��������������������7
�����
���	�������	������	���#�	�	���������������'����������
�������������	
�����
�������
����������������
��
�����0K�

B�
���C���/�������
�����6��6�

����
�������	����
�	�	���
�����!����
�������� ���
�#���"�� #����$� %�#�"�

������������	
���������
�����������
��3�����
�����������������"���.���
�
7�	������	��,�	��
������
�����������
��
��������
���

�&+�3&=-���3&�,�+�->�8&+�3&����?@=

&��	�����������������������������������
�'	�������������
�����������������-"��
�������
����������!��	�	����������$�7
���'��>#�	�����������-�
��������
�����������
�����������	
�������
+
��-����:�
�����������
����-���
	���(�3���

����������
������
�������4�����#�
���������
����3������������?
�����
�������7

���-1������
�����������+
��A�����-�!������
�����������������7
!���-���
��8�	������	��+�	��
������
�����������
�����������
���
��!��	����������$>-��������55�����������������!
�����6����

B�
���C���66�������
�����6��6�

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



��������	
����������������������������������������������
��������������� �!

-���#�	1��������:��������6�������#�
�������
�������������
���	��	���� ��� ������
���� ��� ��������	���� ��� �
������ ��
	�����������	���!�
�	�������
����������(����3�����	����?���7

�������
��������
�������������������!�������������	
��	������
���-���
��8%	��	��+�	��
�������-�
������(�3�
�������

&�����	������	���������������!��	���������3�����	����?���7

�������
��������
��
"�6����������������
����������������	��7
�����
'���D��
����������
������������������������20����������

,��� ���
����� ��
���������
���� ��� �
����� 
��
�������
������
��� ����
������ ���� ��:���� ������
���� (�� ��
� ��
�� ��
���
	���
�!�(�������
�������������
����	����������
�����������
����

�����������	��
��
���
���(���
������#�:�
������!��	����
	���
�!�(�������� ����

����� ���������

�
���
����
�������	�������	�������������������
����������
�7
����������?�!��
�������
������������ ����������8�	������	����
�
�����;�8�<������������������!�
���
�����
���������
��������
�������
����C�����
������������		�����	�������(�	���
���������7
��
�������������!
���������	����1���������������
������	
�!����7
�'�������������������(�����
����������
'����#�
�������
���������
��"������(�	���
������	��������������������(��
�	����������:�
�
������	�������(�����*�������������
���	����(��������	����������7
��
'������*����(���
�����

&����#������������?�!��
�������
������
���������	
����7
��
�����	����������������������8�	������	������
������������
����
������
�����	���������!�
���
��������8��������
"�����	��7
������ �� ���� ��	��������� ����� ��� ��� ��������� ��������� ���
���
���
���� ���� ��	��
�� (� ��� �	��
��� 	��� ���� 	��	��������
����������������������"����!�
�����

B�
���C���/�������
�����6��6�

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

������������	
���������
�����������
�8������
����������������"���	������	���
	���������
���������+��5����

�&+�3&=-���3&�,�+�->�8&+�3&����?@=

&��	�����������������������������������
�'	�������������
�����������������-"��
�������
����������!��	�	����������$���7
�'��>#�	�����������-�
��������
�����������
�����������	
�������
+
��-����:�
�����&	����'���I�	������(�&�����������
������
������/������#�
���������
����3������������?
�����
�������7

���-1������
�����������+
��A�����-�!������
����������������!7
���	������ 	��	������� ��
����� ��� �*�� 6����� ��!��	���� ��� ��
$>-��������54�����������������!
�����6����

B�
���C���66�������
�����6��6�

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

8����� ���� ��!���	������ 	��	������� 	��� 	�
��� �� ����-��'7
�������H�(�H�������
��
�����6�����66��; �����������&�����<�
������������������:�
	�	���6������
����+�
��	������&	����'��+�7
	����������3�
�		����?���
������8
�!�:�����
����	���������3���
7
�����������&	����'���I�	������(�&�������1����������!��	����
��������������	
���������������	��#�
�����������������������
3������	�������	������-��
���������,�(��2��444�����64������	���!
��

���
�������������� ���-����������������������
�������
�
����*��6����

-��	
�������������>
��������������!
������6���������3���
7
�����������&	����'���I�	������(�&���������
����������������7
!��	����� �� ����
���� ��!���	������ 	��	������� ��
����� ��� �*�
6����(����������!��	����������������	
������������������2���
��(�����6����������!��	������������������������!���	�����F

L�+�!���	��������
� �������������-���
���	����&���!��

L�+�!���	��������� ����������&��������������F
�<�+�!���	������ ����	��
��
!<�������� ��� ��!������	��
	<� +�!���	������ ��
�� 8
�!�:���
��� ���������� )�7

����"�����
�<����	���������������������

L�+�!���	��������
��-����
�������(�+�	��������,�!�
����F
�<��(�������
� ��	�
��
�	���������	���
!<� �������	��� 8%	��	�� ��
�� -����
������� (� +�	�������

,�!�
����
	<�+�!���	������
�	
��	�������-����
�������(�+�	����7

����,�!�
����� �����
���� �D	��������������
�:���������7
��
����������*���

�<�+�!���	��������
� 	
��	�������-����
�������(�+�	��7
������,�!�
����������
������
��	������������
���:�
��

�<�+�!���	��������
���������������	�����������-����
�7
������(�+�	��������,�!�
����

���������������������	�������2����:��������6����������3�
�	7
	����?�
��	������������������
����%�����&���������
����������
�����!��	�����������
������!���	������	��	���������
�������
�*��6��������������!��	��������$����'��>#�	����������-��������
��������������'��������:��������6����������!��	��������
�������
������!���	������	��	����������
��%������+�
��	������&	���7
�'��+�	�����������3�
�		����?���
������8
�!�:��;3���
�������
���&	����'���I�	������(�&�����<���
������*��6���F�������!7
���	������	��	���������-���
���&���	���������&������

&��	����	���	����	��#�
����������*��������������"

�#��
����
��
��������
���������	
��������	����*���	������������	�7
�������
���������������������	�����������������������������7
	��������������
���������
�������
���������������
����?
���
�
�������
������-1������
�����������

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

B�
���C���65������	���!
�����6����

����
�������	��� �
��&���'� ��
	��!���(���
������������������#���

������������	
���������
�����������
�3������
����������������"���	������	���
	���������
���������+��5����

�&+�3&=-���3&�,�+�->�8&+�3&����?@=

&��	�����������������������������������
�'	�������������
����������� ��� ���-"��
��� ��� �
����� ��� ��!��	�	���� ��� ��



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

$����'��>#�	�����������-�
��������
�����������
�����������	
�7
�������+
��-����:�
�����&	����'���I�	������(�&�����������
�7
������������4������#�
���������
����3������������?
�����
7
�������
���-1������
�����������+
��A�����-�!������
���������
���� ��!���	������ 	��	���������
����� ��� �*��6�������!��	���
������$>-��������54�����������������!
�����6����

B�
���C���66�������
�����6��6�

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

,��� ��!���	������ (� �(����� 	��	������� 	��� 	�
��� ��
	��'������H������
��
�����6������0�6�;�	���	������
�����7
���� �� 
��
�����&�
�����<� ����3���
�������� ���&	���7
�'���I�	������(�&��������
���������*��6������������������
���������������
���	������:�������
���
����
����	���	�
�����
-��'�����H������������������
��
����������1�� �
�������
������� ���������(����

B�
���C���4�������
�����6��6�

����
�������	��� �
��&���'� ��
	��!���(���
������������������#���

�>?��)���6������0�6�7�M�&��3&�3>-G)&=8�-�@=�&G�>&�
+G$H&=-�>=&+�A��AG3�+�->=-&3�3�+�->=�-��?>��,�-�N8G,>��H

3G��=8&�&,�&O&�-�-�>�6���

��������<�+G$H&=-�>=&+

Concepto Nombre y domicilio del beneficiario Finalidad Subvención 

480.00 Real Instituto de Estudios Europeos  
C/. San Jorge, 8 – l.º - 50001 Zaragoza 

- Semana Europea de Jaca 

4.000.000 pts. 
480.00 Asociación de Consumidores San Jorge C/. Coso, 

87 – 2.ª Planta, A. – 50001 Zaragoza. 
- Edición de ficha educativa sobre el Euro «El   
  Euro en la escuela». 500.000 pts. 
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Concepto Nombre y domicilio del beneficiario Finalidad Subvención 

409.00 Academia General Militar.  
Ctra. de Huesca, s/n.º 
 50090 Zaragoza. 

Curso Internacional de Defensa 

3.500.000 pts. 
480.00 Universidad de Zaragoza  

C/. Pedro Cerbuna, 12 
50009 Zaragoza 

Movilidad de estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza que participen en los Programas 
Europeos de intercambio en especial Erasmus.  30.000.000 pts 

480.00 Real Instituto de Estudios Europeos  
C/. San Jorge, 8 – 1.º 50001 Zaragoza. 

Colaboración en materias relacionadas con la 
ejecución del XIII Master en Comunidades 
Europeas y Unión Europea en Zaragoza. 12.000.000 pts. 

480.00 Colegio de Abogados de Zaragoza  
C/. D. Jaime 1, 18. – 50001 Zaragoza. 

Realización del VIII Curso de Derecho 
Comunitario y organización de Seminarios 
relacionados con temas europeos 8.500.000 pts. 

480.00 Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza  
P.º Isabel la Católica, 2 
50009 Zaragoza. 

Informar, promocionar y sensibilizar a las 
empresas en temas europeos. 

3.000.000 pts. 
480.00 Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios 

de Zaragoza (AIJEZ)  
P.º Independencia, 28 – 6.º- 4.º – 50004 Zaragoza. 

- Participación en el programa TEMPUS en 
Cracovia-Polonia y en el intercambio de 
experiencias sobre Europa. Preparación de una 
posible Asociación entre Aragón y regiones de 
Europa del Este.  
- Presentación de programas europeos y de la 
Guía del Euro y Jóvenes empresarios en 
Zaragoza. 3.000.000 pts. 

480.00 Confederación Regional de Empresarios de 
Aragón  
Plaza de Roma F-1, 1.ª - 50010 Zaragoza. 

- Puesta en marcha del observatorio aragonés 
del mercado interior. 
- Exposición del EuroSTAND en los 
certámenes feriales a desarrollar en Aragón. 
��Elaboración, redacción y presentación 
mensual de un Boletín de Información 
Europea.  
- Servicio telemático (de intercambio de 
oportunidades de cooperación. 
- Mantener acciones de promoción y defensa 
de los intereses 6.000.000 pts. 
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Concepto Nombre y domicilio del beneficiario Finalidad Subvención 

480.00 Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME).  
C/. Santander, 36 - 2.ª planta.  
50010 Zaragoza. 

- Mejora del sistema de ayudas a la 
cooperación internacional de las PYMES. 
- Tramitación y seguimiento de proyectos 
empresariales de cooperación transnacional 
presentados a los organismos de la Unión 
europea en Bruselas. 
- Intermediación y tramitación de proyectos 
empresariales de cooperación en la Unión 
Europea-España-América Latina. 5.000.000 pts. 

480.00 Asociación de la Prensa de Aragón  
C/. Cinco de Marzo, 9 entlo. 
50004 Zaragoza.. 

- Jornadas «La nueva economía y su 
vinculación con la Unión Europea y el Euro». 
- Conferencias en Alcañiz y Barbastro sobre la 
nueva economía, el euro en el turismo rural 
industria agroalimentaria, teletrabajo, etc. 
- «IV Jornadas sobre la Unión Europea y el 
Euro» en Jaca y Ejea. 3.000.000 pts 

480.00 Federación Aragonesa de Municipios y Provincias 
(F.A.M.P.)  
C/. Mayor, 40 – 3.º - 50001 Zaragoza. 

- Canalización y difusión de información sobre 
asuntos de interés para la Administración 
Local relacionados con la Unión Europea a 
través del encarte «Europa local» en la revista 
«Aragón municipal». 
- Organización de jornadas sobre temas 
comunitarios y de especial interés para los 
municipios. 
- Páginas web 2.000.000 pts. 

480.00 Asociación Aragonesa de Municipios. C/. Alfonso 
I, 10 – Oficinas  
50003 Zaragoza 

- Canalización y difusión de Información sobre 
asuntos de interés para la Administración 
Local relacionados con la Unión Europea 
- Participación en Programas e Iniciativas 
Comunitarias europeas (Rafael, Interreg C y 
Leonardo) 6.000.000 pts. 

480.00 Cooperativa de Pequeña y Mediana Empresa.  
Plaza de San Francisco, 8-pral.  
50006 Zaragoza. 

- El Euro y su implantación en las PYMES. 
- Normativa directores comunitarios. 
- Programas comunitarios de interés para las 
PYMES. 
- Integración de las PYMES en el mercado 
europeo. 
- Instrumentos de apoyo a la exportación. 
-.Financiación de las operaciones de comercio 
exterior. 
- Transporte y contratación internacional. 
- Régimen jurídico aduanero del comercio 
exterior. 3.000.000 pts. 

480.00 Colegio Europa, de Brujas.  
Dijver, 11 -- B-8000 Brujas (Bélgica). 

Tres becas para estudios postgrado 
relacionados con al Unión europea. Curso 
académico 2000-2001. 6.500.000 pts. 

480.00 Instituto de Estudios Europeos en la Universidad 
Libre de Bruselas.  
39 Avenue. F.D. Roosevelt CP 172 B-8000 Brujas 
(Bélgica). 

Tres becas para estudios postgrado 
relacionados con la Unión Europea. Curso 
académico 2000-2001. 

5. 100.000 pts. 
480.00 Centro Europeo Universitario Nancy 2. 151 Place 

Carnot –C5 4219  
F-54042 - Nancy (Francia) 

Tres becas para estudios postgrado 
relacionados con la Unión Europea. Curso 
académico 2000-2001. 5. 100.000 pts. 

480.00 Instituto Europa, del Sarre.  
Sektion Rechtswissenchaft.  
Universität Saazlandes – Postfach 1150. 
D-66041 – Saarbrücken (Alemania) 

Tres becas para estudios postgrado 
relacionados con la Unión Europea. Curso 
académico 2000-2001. 

5. 100.000 pts. 
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DNI Nombre y apellidos Importe 
25.145.712 L Fco. Javier Lacruz Collados 1.200.000 
29.104.908 H Angélica de Torres Olson 1.200.000 
25.152.620 G Saúl Huerta Morán 1.200.000 
25.157.935 Y Javier Clavijo Martínez (1) 423.333 
25.158.470 N María José García Mas (2) 586.667 
25.166.376 Y Marta Moreno García (3) 613.333 
 Total 5.223.333 

;�<������	��������!�	������'��0������(�����6���������

���!
����#��	����
�������
"	��	�������-��
������ ��	��7
��
���� 8%	��	��� ��� ��� ��������
�	���� ��� ��� -��������
��������� ��� �
����� ;$>�� ��R� 06�� ��� 0� ��� ��(�<�� H�

���D������

;6<������	��������!�	����
��!����
�����������������
���
�
�������)��������>
�������65����:��������6����;���D���H<
�����	�
��
���������������������������������������������
��

;�<�+������(�����������
��
�

�������#���� �������� ����������� �� ������������!��
��������������� ���������������������������� ����������
������������ !���"

B�
���C�����������	���!
�����6����

����
�������	��� �
��&���'� ��
	��!���(���
������������������#���

������������	
���������
�����������
�35�����
����������������"���	������	���
	���������
���������+��5����

�&+�3&=-���3&�,�+�->�8&+�3&����?@=

&��	�����������������������������������
�'	�������������
�����������������-"��
�������
����������!��	�	����������$�7
���'��>#�	�����������-�
��������
�����������
�����������	
���
����+
��-����:�
�����&	����'���I�	������(�&�����������
�7
������������46�����#�
���������
����3������������?
�����
7
�������
���-1������
�����������+
��A�����-�!������
���������
������!���	������	��	���������
���������*��6�������!��	���
������$>-��������54�����������������!
�����6����

B�
���C���66�������
�����6��6�

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

&���	��
���+����	����7��������
�	������
������
��C�
�(

��
����
� �����������
�	������� ���-��������������������
�
����� (� ��:�
�
� ���� 	����	������ ��� �
�!�:��� ��
�!���� ��

�	��
�������?�!��
�������
��������62����:���������44���	��7
������!�� ���	��	���������������!���	�����	�����	����
�� ��
�		���������	���������>
����C�	������+����	�����	���
��
����7
��	����������"�!����������3�����	����?���
�������
�����

�
�3�	
�����40��44������64�����	��!
�������?�!��
�����
�
���������
����������������������!���	������������+����	�7
��������1�(����!�������
��
������	������������������
�	���
������-����������������������
��������������������
�����7
���������������������#�:����������,�(����
�����������������-�7
���������������������
��������	�����:�
	�	����	�����	��

-���#�	1����������
������444�����1�C���#�	���������
����7
������������
��	����(�#��	��������������������
�	�������&�7
������������
����������*��C����������
����
���

�
�>
��������6�������
C�����6���������3���
����������
&	����'���I�	������(� ��	�����!��	��������!��	������	��
7
�������2������
C�����6���������?�!��
�������
��������
���
����������
��������
�!�	�����D�
����(�#�
�����
���#�	"������
����	��
�����������
�	���7+����	�������!
��3�
�	1���(�?�7

���'���+����	������	�(���
�'	�������#�:�����	����������
���
��

���
������>
����C�	������+����	������������*��6���������	�
�������������������� ;���������������<���*��������������	1�
����
��������	
������
"��������������������������
	����:�
����������1���������
��
�!�	������������
������������3�����7
	����?���
�������
�����

&�����
�������������)����+�	��
�������&��	�	�����	���7
!
�������62������
C�����6����������	��C������	��
�����"��7
�����
���������
�!�	��������	
%������������!�����������������
��� �������� ����������� �� ��!���	������ �����	����� ���� ��	7
��
���	�������������
����
�����
������*���444��3�	1�����!7
���	������������������
���	���	�
������������	�	�����
���7
������
��� �6�����66���2/4����� ��� 	��	����� �� �*�� ���	����
��
� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ��� �
�'	���� ��
	�
�� ��� ��
,�(����
��������������	�����:�
	�	������
�� ��� ������	���
�����	1���	
%�������������������������������
����������	�7


������ ��� 
�����
�������
���������
�C�	��������-����:�
�
���&	����'���I�	������(�&��������*������������������������
	����� ��� ���� ��� �D����� 	
%����� ���	����� ��� ��� �:�
	�	��



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

	�

������� ��	1��-����:�
��� ����
����
"� ���� 	
%������ �� ���
����1�!
"����������
���������������������!����	������

-���#�	1��6/�������
�����6�������	���!
�����
������������
)���������� ��	�����!��	�����������������	�
������
��������7
����������
	����:�����
���
���������	����'���������
��������!���7
	�����������	�������
������*��6������	������������
�����������7
��	������������
�������������C��������������
����:�����(���
����
��	���!
��&�������	������	1���	�������������1�	��
����#�	�����
	���	�
������������	�	�����
���������
���6���6���6�4�2/4�

&��	����������������������������������3������	�������	��7
����-��
���������,�(��2��444�����64������	���!
������
�������7
����������-����������������������
�������
������*��6����

��������F

L�-�����	��������������-�
��#�	����������+�	
���
�����
���)����+�	��
�������&��	�	�����	���!
�������62������
C����
6�����	����������
�!�	��������	
%���������������������������7
��������!���	�����������	�������
���444�

L�-�����	��������������-�
��#�	��������+�	
���
��������
)���� ���  ��	���� �!��	�� 	���!
���� ��� �'�� 6/� ��� ���
�� ��
6�����	����������
�!�	��������	
%���������������������������7
��������!���	�����������	�������
�����6����

����������
��������������������������������������$
�������� ���������������������������� ���������������$
�������� !���"

,�+8�3>��&+G)&=�+G$H&=-�>=&+�+�=3�-�,&+

ORGANIZACIÓN SINDICAL SECTOR 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
CUANTÍA 

Unión General de los Trabajadores (U.G.T.) No Docente 20.02.612.9.489.00 4.250.400 
Comisiones Obreras (CC.OO.) No Docente 20.02.612.9.489.00 3.050.300 
Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios CSI-
CSIF 

No Docente 
20.02.612.9.489.00 1.784.200 

Convergencia Estatal de Médicos y A.T.S. (CEMSATSE) No Docente 20.02.612.9.489.00 973.500 
Unión Sindical Obrera (U.S.O.) No Docente 20.02.612.9.489.00 616.000 
Sindicato de Auxiliares de Enfermería (S.A.E.) No Docente 20.02.612.9.489.00 194.700 
Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (C.A.T.A.) No Docente 20.02.612.9.489.00 129.800 
Federación Trabajadores de Enseñanza de U.G.T. Docente 12.06.122.1.489.00 2.596.820 
Confederación de Sindicatos Independientes (CSI-CSIF) Docente 12.06.122.1.489.00 2.257.820 
Comisiones Obreras (CC.OO.) Docente 12.06.122.1.489.00 1.918.550 
Sindicato Trabajadores de Enseñanza de Aragón (S.T.E.A Docente 12.06.122.1.489.00 1.656.080 
Asociación Nacional Profesorado de E.G.B. (A.N.P.E.) Docente 12.06.122.1.489.00 657.920 
Confederación General de Trabajadores (C.G.T.) Docente 12.06.122.1.489.00 657.920 
Asociación de Profesores de Secundarla (A.P.S.) Docente 12.06.122.1.489.00 253.940 
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 Coordinador de caso Equipo de coordinadores 

P. Diagnóstico 

� Análisis de información 
� Completar el expediente 
� Necesidades de información para confirmar 

o establecer criterios 
� Propuesta Plan de Diagnóstico 
 
� Coordinación de Fase de Diagnóstico según 

tareas aprobadas por Dirección 

 
 
 
 
� Análisis Propuesta P. Diagnóstico 
 
� Tareas aprobadas por Dirección 

Diagnóstico 
Intervención 

� Propuesta de Diagnóstico (Tipo, Gravedad, 
Factores de Riesgo, Plan de Intervención) y 
Plan de Intervención 

� Análisis Propuesta, Diagnóstico y Plan de 
Intervención 

Intervención 

� Tareas de Intervención aprobadas por 
Dirección 

� Coordinación de Tareas aprobadas por 
Dirección 

� Tareas de Intervención aprobadas por 
Dirección 

Evaluación 
� Análisis del caso y propuesta a Dirección � Análisis del caso 

Cierre-Alta � Propuesta � Análisis del caso 
 

Responsable de Equipo Dirección 

Propone Propuestas y Análisis de Evaluación Aprueba las propuestas 

 

 Coordinador de caso Equipo técnico 

P. Diagnóstico 

� Análisis de información 
� Completar el expediente 
 
� Necesidades de información para confirmar 

o establecer criterios 
 
� Elaboración Plan de Diagnóstico 
 
� Tareas aprobadas por Dirección 
� Coordinación de Fase de Diagnóstico según 

tareas aprobadas por Dirección 

 
 
 

Necesidades de información para confirmar 
o establecer criterios 

 
Elaboración Plan de Diagnóstico 

 
� Tareas aprobadas por Dirección 

Diagnóstico 
Intervención 

� Propuesta de Diagnóstico (Tipo, Gravedad, 
Factores de Riesgo, Plan de Intervención) y 
Plan de Intervención 

� Conocimiento y colaboración en la 
propuesta 

Intervención 

� Tareas de Intervención aprobadas por 
Dirección 

� Coordinación de Tareas aprobadas por 
Dirección 

� Tareas de Intervención aprobadas por 
Dirección 

Evaluación 
� Análisis del caso y propuesta a Dirección � Revisión si así lo estima la Dirección 

Cierre-Alta � Propuesta  
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