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ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO 
 

REVISIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  

 
 
1.- EXPOSICION DE ANTECEDENTES: 
 
 El artículo 105 de nuestros Estatutos configuran la Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Docente e Investigador a partir de las plazas necesarias en cada ejercicio, y para las que se cuente con 
dotación presupuestaria. La configuración de la RPT será anual.  
 
Con el inicio del presente curso académico 2006/07, se han producido diversos hechos que aconsejan 
la revisión global de la mencionada Relación: 
 

a) Necesidades de profesorado para el presente curso académico. 
b) Cambios producidos por las adaptaciones acogidas al Plan Especial Andaluz para la 

Estabilización y Adaptación del Profesorado Contratado. 
c) Ceses, renuncias y jubilaciones de Profesorado. 
 

Estos hechos han dado lugar a la creación, modificación y/o amortización de plazas en la RPT, en su 
caso. 
 
2.- FUNDAMENTACION: 
 
El presente acuerdo se fundamenta en la siguiente normativa: 

• Artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
• Artículo 34 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. 
• Artículos 105 y 222 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz. 

 
3.- ACUERDO: 
 
Por todo ello, se acuerda: 
 
Aprobación de la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador 
que se adjunta como anexo I. 
 
 
4.- DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
 
- Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador (anexo I). 
- Relación de plazas a amortizar (anexo  II). 
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ÁREA DE PERSONAL
DPTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN

RELACIÓN DE PLAZAS AMORTIZADAS EN LA RPT DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 15/11/2006

DEPARTAMENTO AREA DE CONOCIMIENTO PLAZA CATEGORIA DEDICACION
ANATOMIA PATOLOGICA,… ANATOMIA PATOLOGICA DF0073 A0504 C08 JUBILACION Dª CARMEN MARTINEZ LOPEZ
ANATOMIA PATOLOGICA,… HISTOLOGIA DC3169 L1448 L12 RENUNCIA Dª Mª JOSE SERRANO MUÑOZ
ANATOMIA PATOLOGICA,… HISTOLOGIA DC3188 L1448 L12 PLAZA QUE SE TRANSFORMA EN PROFESOR CONTRATADO DOCTOR. GARCIA GOMEZ
BIOLOGÍA ECOLOGIA DC3395 L1448 L06 RENUNCIA  D. JOSE CARLOS NORMAN BAREA
BIOLOGÍA ZOOLOGÍA DC3506 L1448 L12 CESE D. PERFECTO VILLANUEVA POR INCORP. DEL FUNC. AL QUE SUSTITUIA (PROFª ZABALA)
CIRUGIA CIRUGIA DF0048 A0504 C08 FALLECIMIENTO PROFESOR RIVAS
CIRUGIA CIRUGIA DF7048 A0500 C08 PLAZA VINCULADA. SDA HABILITACIÓN / FALLECIMIENTO PROF. RIVAS
CC. MATERIALES, ING. METALURGCC. MATERIALES, ING. METALURGICA,… DC0822 N1448 P05 CESE Dª CONCEPCION CANTOS MORALES
CONSTRUCCIONES NAVALES CONSTRUCCIONES NAVALES DF7805 A0506 C08 JUBILACION D. JOSE LUIS SANCHEZ VAZQUEZ
CONSTRUCCIONES NAVALES CONSTRUCCIONES NAVALES DF0943 A0506 C08 JUBILACION D. JERONIMO PÉREZ SÁNCHEZ
CONSTRUCCIONES NAVALES CONSTRUCCIONES NAVALES DC0808 N1448 P05 RENUNCIA  D. JOSE A. REY VAZQUEZ
DERECHO PRIVADO DERECHO ROMANO DF1210 A0500 C08 JUBILACION Dª CARMEN GARCIA VAZQUEZ
DIDACTICA DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR DF0904 A0506 C08 JUBILACION D. RAMON PORRAS VALLEJO
DIDACTICA ED. FISICA, …. DIDACTICA EXPRESION PLASTICA DC0883 N1448 C08 CESE D. LUIS GRAJALES CONDE POR INCAPACIDAD
ECONOMIA DE LA EMPRESA COMERCIALIZACIÓN E INV. MERCADOS DC3481 L1448 L08 CESE D. FERNANDO YRAYZOZ DIAZ DE LIAÑO
ECONOMIA DE LA EMPRESA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL… DC3484 L1448 L08 CESE D. JOSE BERENGUEL FERNANDEZ FIN DE CONTRATO
ECONOMIA DE LA EMPRESA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL… DC3486 L1448 L08 CESE D. JORGE FERNANDEZ GOMEZ FIN DE CONTRATO
ECONOMIA DE LA EMPRESA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL… DC3483 L1448 L08 CESE D. JUAN JOSE PEÑA BURGOS FIN CONTRATO
ECONOMIA DE LA EMPRESA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL… DC3505 L1448 L08 CESE Dª MARTA PULIDO POLO FIN CONTRATO
ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA ENFERMERIA DF0658 A0505 C08 JUBILACION D. JOSE CRESPO BENITEZ
ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA DF0854 A0506 C08 JUBILACION Dª ELENA RELLAN RAMOS
ESTADISTICA E INV. OPERATIVA ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA DF1754 A0505 C08 JUBILACION Dª ROSA RODRIGUEZ HUERTAS
FILOLOGIA Tª LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA DF1165 A0500 C08 JUBILACION D. JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUERRERO
ING. SISTEMAS Y AUTOMATICA,… ARQ. Y TECNOLOGIA ORDENADORES DC3457 L1448 L12 RENUNCIA  D. ANDRES RAYA LOPEZ
ING. SISTEMAS Y AUTOMATICA,… ARQ. Y TECNOLOGIA ORDENADORES DC3520 L1456 TC VACANTE TRAS QUEDAR DESIERTA EN 1ª CONVOCATORIA 2006/07
ING. SISTEMAS Y AUTOMATICA,… INGENIERIA SISTEMAS Y AUTOMATICA DC3391 N1448 P05 RENUNCIA D. GABRIEL GALLEGO HORNOS
INGENIERIA INDUSTRIAL ING. E INFRAESTRUCTURA TRANSPORTES DC0619 N1448 P05 RENUNCIA D. JOSE ALVAREZ RUIZ
ING. MECANICA Y DISEÑO IND. PROYECTOS INGENIERIA DC0469 N1448 P03 RENUNCIA D. ANTONIO AGUILERA QUESADA 
ING. MECANICA Y DISEÑO IND. PROYECTOS INGENIERIA DC1879 N1448 P03 RENUNCIA D. JOSE Mª GARCIA EIRAS
ING. MECANICA Y DISEÑO IND. MECANICA MEDIOS CONTINUOS… DC2944 N1448 P05 CESE D. JOSE MARIA PORTELA NUÑEZ
LENG. Y SISTEMAS INFORMATICO LENG. Y SISTEMAS INFORMATICOS DC3509 L1448 L10 CESE Dª ANA GALIANA BERTOMEU (contratada sólo para 2ª CM curso 2005/06)
LENG. Y SISTEMAS INFORMATICO LENG. Y SISTEMAS INFORMATICOS DC3419 L1448 L10 CESE Dª HERMINIA TAIN VARELA
LENG. Y SISTEMAS INFORMATICO LENG. Y SISTEMAS INFORMATICOS DC3422 L1448 L10 CESE D. JULIO JOSE LEAL RUIZ
LENG. Y SISTEMAS INFORMATICO LENG. Y SISTEMAS INFORMATICOS DC3470 L1448 L10 CESE D. MANUEL GOMEZ NAVARRO
LENG. Y SISTEMAS INFORMATICO LENG. Y SISTEMAS INFORMATICOS DC3471 L1448 L12 CESE D. ENRIQUE CASTILLA CONTRERAS
MAQ. Y MOTORES TERMICOS MAQ. Y MOTORES TERMICOS DF0460 EONF C08 JUBILACION D. JUAN ESTEVEZ ROMAN
MATEMATICAS ANALISIS MATEMATICO DC3298 N1448 C08 RENUNCIA Dª BEGOÑA BARON PEREZ
MATEMATICAS MATEMATICA APLICADA DC0602 L1448 L10 RENUNCIA D. JUAN JOSE NICASIO MATEU
QUIMICA ANALITICA QUIMICA ANALITICA DF0226 A0504 C08 JUBILACION Mª PILAR MARTINEZ MARTINEZ

MOTIVO
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