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Puestos de 
trabajo 

 
Empresa 

Hombres Mujeres 

Ayudas por 
contratación 

Ayudas por 
inversión 

Puestos de 
inversión 

Ayudas por 
auditoría 

Total 

AIVICA, S.L. 7 3 5.000.000 1.981.561 2  173.000 7.154.561 
MAPISER, S.L. 9 3 6 000.000 3.585.000 4 400.000 9.985.000 
TRANVIASER, S.L. 0 1 250.000 1.000.000 1 0 1.250.000 
REFUGIO 
REINSERCIÓN, S.L. 1 1 0 2.000.000 2 200.000 

 
2.200.000 

REUTILIZANDO A 
TODO TRAPO 0 13 3.250.000 806.720 1 0 4.056.720 
TOTAL 17 21 14.500.000 9.373.281 10 773.000 24.646.281 
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