
1. Objectiu

NORMATIVA GENERAL D’ACCÉS I SUBVENCIÓ A LA
FORMACIÓ CONTINUADA

Normativa que regula l'accés i  la  subvenció a la  formació continuada dins la  institució  de l'Hospital  de
Campdevànol.

Regular l'accés a les diferents accions formatives, la subvenció de les accions per part de la instució i els
documents que normatitzen la formació, tant a nivell de sol.lcitut com de regulació i control de les accions.

2. Abast

Tot el personal de la Institució:

    - Hospital de Campdevànol

    - ABS Ribes-Campdevànol

3. Referències

4. Responsabilitats
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Comissió de DOCÈNCIA, RECERCA i FORMACIÓ CONTINUADA:

Antonio Radovan, president

            Maribel Asso
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            Montse Colomer

            Sílvia Molina

            Leonor Munell

            Gervasi Hostench

            Jaume Pla

            Montse Prat

            Josep Puig

5. Definicions

6. Desenvolupament
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7. Annex 1

Sol.licitud de subvenció curs
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