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Control de calidad 8����1��,�� ��� �����������*� D������,�� 3� =���������
/�����

Instituto de Calidad Agroalimentaria.

Registro de Viñedo.

Ingeniería Técnica Agrícola en
Industrias Agrarias.

/�(���$�� ���� /�������� ��� �������
-�D����,�����

8����1��,�� ��� �����������*� D������,�� 3� =���������
/�����

Instituto de Calidad Agroalimentaria.

Registro de Viñedo.

Ingeniería Técnica Agrícola en
Hortofruticultura con conoci-
mientos de programas de infor-
mación geográfica.

/�(���$������/���������������(��� 8����1��,�� ��� �����������*� D������,�� 3� =���������
/�����

Instituto de Calidad Agroalimentaria.

Registro de Viñedo.

Ingeniería Técnica Agrícola en
Hortofruticultura con conoci-
mientos de programas de infor-
mación geográfica.

E�,
����/�������� 8����1��,�� ��� �����������*� D������,�� 3� =���������
/�����

Instituto de Calidad Agroalimentaria.

Laboratorio Regional..

Conocimientos en Química Ins-
trumental.

Horticultura: Cultivos hortícolas Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural.

Dirección General de Desarrollo Rural.

Instituto de Calidad Agroalimentaria,

CIDA

Ingeniería Técnica Agrícola.

Viticultura: Selección clonal de vid Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural.

Dirección General de Desarrollo Rural.

Instituto de Calidad Agroalimentaria, C.I.D.A.

Ingeniería Técnica Agrícola

Cooperación al Desarrollo. Presidencia.

Secretaría General para la Unión Europea y de
Acción en el Exterior.

Licenciatura en Derecho.

.������������ ��� ��
���������$�� 3
=������$�����9
"������

Licenciatura en Humanidades

Ingeniería Superior.

Participación de las Comunidades
Autónomas en los asuntos comunita-
rios.

Presidencia.

Secretaría General para la Unión Europea y de
Acción en el Exterior.

Licenciatura en Derecho

Ordenación, clasificación y cataloga-
ción de fondos documentales.

Consejería de Educación, Cultura, Juventud y De-
portes.

Dirección General de Cultura

(Archivo Histórico Provincial).

Licenciatura en Filología o Hu-
manidades.

Realización de actividades de anima-
ción a la lectura en la Sala Intantil de
la Biblioteca Central.

Consejería de Educación, Cultura, Juventud y De-
portes.

Dirección General de Cultura. (Biblioteca Pública).

Diplomatura en Maestro.

Especialidad en Educación Infan-
til

Estudios en Prehistoria, Edad Antigua
y Edad Media en el Museo de La
Rioja.

Consejería de Educación, Cultura, Juventud y De-
portes.

Dirección General de Cultura.

(Museo de La Rioja).

Licenciatura en Humanidades

Contratación. Consejería de Hacienda y Economía

Secretaría General Técnica.

Servicio de Contratación.

Licenciatura en Derecho.
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Estadística y Coyuntura Económica Consejería de Hacienda y Economía.

Dirección General de Economía y Presupuestos

Servicio de Estadística y Análisis Económico

Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas.

Trabajos de apoyo y colaboración
con los técnicos de la Dirección
General de Calidad Ambiental en los
temas relacionados con reciduos de
origen agrícola y contaminación
atmosférica.

(TRES BECARIOS)

8����1��,�����B����
��3�?������
+������

Dirección General de Calidad Ambiental.

Licenciatura en Química, o

Ingeniería Técnica Industrial, o

Ingeniería Técnica Agrícola.

Régimen Jurídico de los Espectácu-
los Públicos.

Consejería de Desarrollo Autonómico y Administra-
ciones Públicas.

Dirección General de Política Interior.

Licenciatura en Derecho

Ejecución de Medidas de Reforma de
Menores.

Consejería de Desarrollo Autónómico y Administra-
ciones Públicas.

Dirección General de los Servicios Jurídicos.

Licenciatura en Trabajo Social.

Técnicas de simplificación del trabajo
administrativo.

Consejería de Desarrollo Autónómico y Administra-
ciones Públicas.

Secretaría General Técnica.

Licenciatura en Derecho,  o

Licenciado en Dirección y Admi-
nistración de Empresas.

Gestión de la información en bases
de datos jurídicas.

Consejería de Desarrollo Autónómico y Administra-
ciones Públicas.

Secretaría General Técnica.

Licenciatura en Derecho.

Lenguaje Administrativo y normas de
estilo.

Consejería de Desarrollo Autónómico y Administra-
ciones Públicas.

Secretaría General Técnica.

Licenciatura en Filología Hispáni-
ca.

Sistemas y tecnologías de la informa-
ción.

Consejería de Desarrollo Autónómico y Administra-
ciones Públicas.

Secretaría General Técnica.

Ingeniero Industrial (especialidad
electrónica) o Licenciado en
Matemáticas.

Procedimiento de concesión, revisión
y reclamación en el ámbito de las
pensiones no contributivas.

Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Dirección General de Servicios Sociales

Licenciatura en Derecho

Elaboración de manuales de proce-
dimientos en el área de Protección de
Menores

Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Dirección General de Servicios Sociales.

Licenciatura en Derecho.

Actualización de normativa de pre-
vención de riesgos laborales.Estudio
comparativo normativa autonómica
sobre órganos técnicos de P.R.I. y
órganos rectores de los mismos.

Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Dirección General de Salud.

Instituto Riojano de Salud Laboral.I

Licenciatura en Derecho.

Economía de la Prevención

Costes de los accidentes..

Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Dirección General de Salud.

Instituto Riojano de Salud Laboral.I

Licenciatura en Empresariales

L.D.A.E.

Prevención de Riesgos Laborales en
Bodegas.

Prevención de Riesgos Laborales en
Agricultura.

Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Dirección General de Salud.

Instituto Riojano de Salud Laboral.I

Ingeniero Técnico Agrícola, es-
pecialidad Industrias Agroali-
mentarias,  y además,  Licencia-
do en Enología. (ambas titulacio-
nes)

Búsqueda bibliográfica de investiga-
ción en Ciencias de la Salud.

Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Dirección General de Salud.

Instituto Riojano de Salud Laboral.I

Licenciatura en Filología

(Inglesa, si es posible)
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����--�����"����2��������"���
����������������������� ��������������!�"�#��
���$%�� �����&�����.?1� ������@�;� �/���&� 
����� .��������� ��� '%������ � ���� ������� ��
�� �;��<� � �����0'��� � �� *=����� � ��� ��
������ ��������������!�1

=�� ��� ��
����� ���� ��� ���"������ ��� ��� ���,!
�����5@5������ ����9������������ ���0��(����������
.��/��1�*��"��+�����"���/����=�������5�64566F*
����5����1����*���,���
�����������,�����6������/�!
���
���������8���������9������#���8����, �����3
B7������*�3�������������������+����������� ������
��
��������"���������,�����F���������;���������� ���!
���� 9��������*� 3� ��
�� ������������� ���� ����� �
"�����$�� "��"��*� ��� =�� 8������ 9�(���� �#���������
��
��=������������8���������9������#���8����, �!
����3�B7������*������� ���"��������/�������$��"��
���%���"�����������
+������=I��������'���������!
+�����
��=������������ ���������������������8��!
����

=��)������������1���������� ���������)�������
�7�
���� ���� "��,���� ��� 
������*� ��������� ��
���������������������"�����"��� ������������D�!
+������ ��� 5&� ��� 
��#�� ��� ����*� "��� ��� %��� ��
"�����������
��������������$������������+������3
��"���������$��)����� ��� ��
�����"�����$����� ���
������"���������� ������� 3� $������� "��� %������
������������������������������������"������
������
"��(��������� �������(���9���������%�������"���!
+��� ��� �������� ���� ���� ����������  �1����� "��� ��
.:0�

.������*���@����
�3�����������.��/98B:!
/�*�?I�8��
���:���#�.�������

��������	
��1� �AA�����"� ��� �9� �������
��� �������������� ��������� ��������������!�"
#��� ��� $%��  �� ���&��� �� .1� 4� B � /������
�������� ��������"� ����� �%&��������� ��
'%������ � ��� ��� �����(�� ��� ������� � ���
������� ��� �� �;��<� � �����0'��� � �
*=����� 1

�����(�����������
+��
���������=I��������'�!
���� ����+��� ��
�� =��������� ���  ��������� ���
8������ ��� 9������#��� 8����, ����� 3� B7������*� 3
)�+����������+�������"��"�����������%��"���������!
(����
������"�������������=��������*�3��������������
��
"��������� %��� 
�� ����+�3�� ��� ���,����� F�� �;*

��� ���� 9��������� ��� ��� 0��(�������� ��� .�� /��1�*
���"����� ��� ��
+��
������ ��� =�� ���	�� �������
.������� 8��
����*� ��
�� -�+��������� ���  ��������
������-����$�����8������������8���������9������!
#���8����, �����3�B7������*������ ����������$
����
3� ��
���������(��� �� "������ ���� �,�� �&� ��� 
�3�� ��
�����

=��)�� ������ ��� �1������� ���  ��������� )����� ��
�7�
���� ���� "��,���� ��� 
������*� ��������� ��
������� ��� �������� ���"����� "��� ��� ������ ��� D�!
+���������5&����
��#���������*�"������%������"��!
������ ��� 
������� ��� ���� $������� ��� ��+������ 3
��"���������$�� )����� ��� ��
�� ��� "�����$�� ��� ���
������"���������� ������� 3� $������� "��� %������
�������������������������������� ����"������
������
"��(����������������(���9���������%�������"���+��
����������������������������� �1�����"������.:0�

.������*�������
�3�����������.��/98B:/�*
?I�8��
���:���#�.�������

����

��������	
����-,�����"�������������"���
����������������������� ��������������!�"�#�����
$%��  �� �� �� �� .1� /������� @�C<$%�<� DC��<
����� .�������� ��� '%������ � ���� ������� ��
�� �;��<� � �����0'��� � �� *=����� � ��� ��
������ ��������������!�1

=����� ��
���������������"���������������,����
@��&��������9���������������0��(�����������.��/��1�
�"��+����� "��� /���� =������� 5�64566F� ��� �5� ��
1����*� 3����������� ���� ����+�������� ��� ������� �� 
�
������ "��� ��� ���,����� F�� ������ �;� ��� ���� �� ������
9��������*� ������ ��� "�������� /�������$�� "��� ��� %��
"������� �� ������ ��
�� =�������� ���  ��������� ���
8���������9������#���8����, �����3�B7���������=�
�������� '��#%��#� D�
�#*� ��������7������ ���� ���!
(������"���������

9�� .������*� �� � ��� 
�3�� ��� ������ .�� /98!
B:/�*�?I�8��
���:���#�.�������
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��������	
� �1� 2�������� ��� �A� ��� ����
��� �������������� ��������� ��������������!�
#��� ��� $%��  �� �������� ��� #���� �(�� ��� %�
#%� ��� ��� ���&�!�� ���� #�� ����� ��&����� '�!�1
E������������ ��� �������� � D������� � F
D��3���:/����:@FG1

=�� ��� ��
����� ���� ��� ����+������� ��� ��� (�!
������8��(�����8������(��"�������"����������+����
��� ��� 0��(�������� ��� .�� /��1�*�  ��
���� ��� @� ��
1��������5666*�3�"��(������������������8�
��7���
9
"����*������/���������)��������������(�������
"��(���$��������"������(������*�
���������������
"��
����� ������*� ��� "�������� ��+�����  �1�� %��� ��
����������������������$��

=���
�����$�� ���� "������� 8����������� ��
-��(������D���������!D/0�:���������'!

0������3���� ������'�+�������

����������?�G1����������
�����;

/����+����������
"��
����������5��*�����!
�����������������
"��
��������"�����

5��/9E0�-�B:-

B��������/�������������>���������(����������

������"������"������"����������+����� �1�������!
�����$������>���������(����������"��������������
��� 
��
�� �������,�� �� ��"������ 3� ��� ��� 
��
�� �
��
�������"����������

B���������8�������������������

������ "������"��� ����� ��� "�������� ��+�����  �1�
������0��(�����������.��/��1�*�%��*������ ��)����
"�+������$�����������(��������*������������������!
�,�������>���������-��(������D��������*������ �����
������D��"����������'��9������������������+�1����
%����+��������������"��������"������
������ ���!
���� ��� �����������$�� ��� (���������� 3*� ��� �����!
�������*� ��� ����� �����)�� �� ����
��#���$�� ����!
���

���-:.�8�B0=9-

��5�� .�� ���������*� ��3�� 
������  ������ ��
�
���>����*����"����������������/��������D���������
���0��(�����������.��/��1�*��������� ��
������+��!

�����������������2�&���� ���.�3����/7��
������,����
��� ���� ��
�������������� ��+������ 3� ���� �������!

��������
���������(��8�
	��

�����9��"��#�����"���������$�������������#��,��
)�+����*������������"�����������,�����������������"�!
+������$�� ��� ����� ���(��������� ��� ��� ��+�$�� ��
���������������� �����/��������

�����9��������������������+��������������������!
���� ���������� �� ����4�� "�����4�� ��� ���+�1�� %��
"����4�� %������ (������4�� �� ��������� ��� ��� ��1���!
����$������"���������(������

��&�� 9�� ��� ���������� �"������� ������������� ��!
��������"�������������+�1��G5I��<�����"���������(�!
�������I��<��������������"�������%���"������%��!
����(���������������������������1�������$��������5I�
<���;�� 9�� ��"������� ��+���� �������� ��� ������ ��
"�� ���������������������"������*�������������"��
�!
�����
���������������� ���*�%��������������������

��F���� ������������������1�������� ��������������
����
������

!�8���,����
�"�� ��������������%����������������
����
7������%������"������(������*� ���	�����+���!

�*�3�����������������#����������������������"������
����
"�������

!� .��� ����
������ %��� 1���� �%���� ���� 
7�����
�����������������������,����
�3�%�������+���������
-��(�����������������������0��(�����������.��/��1��

��� �/:89=�?�9�B:� ��/�� .�� �=�0=�8�!
8�A��=9.��09-B:

B��������.����1�������$������"��������������(�!
���"�������������������������������������������������
���� �>��������� (����������� %��� ��
"���� ���� ��%��!
�����*� ���
"��� %��� ��� ���������� ��� "����#��� ������
����
��
��"����������������"��(���$�����(��������

B����� ����-��(��������� ����
7��������� ������"�!
������*��"���������������������+���
��

�����S������-��(��������"�������� ������(����*
��
"�����������
+�7����������� ����������������!
������%������)�+������"��������������������������
��� ��%������$�� ��� ��� �������$�� ��� "�������� ��+����
 �1��� ��� ��� ��
"������� ���� ���(������ "��������� ��!

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

-��(������ "��������� ��� ��� 0��(�������� ��� .�
/��1������������������ ���0��(�����������J�����#�
��������
"������.��/��1����*2�"������"���������
!
"�����3��*&�"������"��� �����$����"�������������
�!
����

-��(������ "��������� ��� ������ 0��(����������
�*&�"������"���������
"�����3��*��"������"��� ���!
��$����"�������������
�����

-��(������ ��� ������ ��
�������������� �	+������
�*��"���������
"�����3��*5�"���  �����$����"�������
�����
����*

?�>�
��������"������
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8������ ���  ��
���$�� 3� "�� �������
������
���� ��� ��"�����$�� ��� �������  ��
���$�� 3� "�� ��!
�����
������ %��� ������� ������$�� �������� ���� ���
����(���������������������������"������%����������!
����*� ���(������� "��� ����%����� ������� � ������ ��
����%������)�3���>"��������"��
��3������ �����$�
���������������9>��"������
����*� ���8�
���$����
��������$�� "����� ���� (�����#� �� ������ �������� -�
����������������������"�������$��

�*���"�������"���)�������������

?�>�
������F�"������

B������������ � ��������� .�� (�������$�� ��� ��� ��!
������$�����)�������������������������������������C

G8���� ��� "��������� 
��� ��� ���� ��������$�*
�$������(��������������
�3�����(�������7
���;

'��)������ -�"�����*� <�� ��� �� �%��(�������� 5
"����

=�"��
���� ���(���������� �� �%��(�������� �
"�����

.���������� ���(���������� �� �%��(�������� F
"�����

B�������$�� ��$����� ��� (��������*� ��� ��� ����*
���� ��� ��+��� ��� "�������$�� �%������� ������������
%����������%������
����$�����

?�>�
�����5��"������

9>"��������� "�� ��������� ��� ��� ������������
"��,��������"������������������������+�����

-��(������"����������������������,���� �������
��������"���������������"��#�����(������

-��(������"������������ ���0��(�����������.�
/��1���������������������0��(�����������J�����#�
��� ��� ��
"��� ��� .�� /��1��� �*�� "������ "��� 
��
��
"�����

-��(������ "��������� ��� ������ 0��(���������C
�*5�"������"���
�����
"�����

-��(�����������������
���������������	+������
�*5��"���
�����
"�����

-��(������ ��� ������ �
"������� �*�2� "��� 
��
��
"�����

?�>�
������F�"������

8������ ��� �>"��������� ���� ��� ������ ������!
�,�*�����(�����������������+������"�������$��

?7������ ��
"��
���������� -�� � (��������� ��
����,����
� "�� �������� 3� ������
������� ��"��, �!
����%���"������������������������(��������� �����!
������������������������"�����������������

?�>�
�����5��"������

.�� "��"������ ��� ��1�������$�� ���� "�����
���(��������+�������������+����������������%��
)�3���+�������
�3���"�������$��

�� ��������� ��� ����� "��
���� ��1�������$�*� ��
��1��������� ���� "������� %��� (�3��� %�������� ��!
+���*�"������������"�������$�������#���*����	����
���������"������$�������������

.��� ������� ����������� ������ ���������*� ��� ��
����*� ������(�
�������� �+1���� ��� �������#��� ��� ��!
�������"������$������������
��
���

&�!�8:?�:-�8�A��=9.�B/�'0��.

8�
���$��B�������

������������=��������D���,��?�����

�������� ��"��������������� ���0��(���������=I�
?����� ?������� 8��������� 3� =I�� ?I�� .����� �������
���$

����������"����������������8�
��7����9
"��!
����=I�����(������B����+����������3�=�����N��T���
8)�����

-�����������=I��/�%����/��#�-���

8�
���$��-�"�����

������������=�����%�,��/�������8����#���

�������� ��"������������ ��� ��� 0��(��������� =�
���%�,��.�$��?��,��3�=I����������1����O�����#

����������"����������������8�
��7����9
"��!
���� =I�� 8�������� ����$�� <�������#� 3� =�� ������ ��!
���������/��#

-�����������=I��/�����7��#�D������

&���:/?��<���.

.�� ���(��������� 3� �������� ������ ��
���������!
(����������(�����������"���������� �
"��������"��
�����������������������������3������� ��
������+��!
����� "��� ��� .�3� ��4566�� ��� �� ��� ��(��
+��� ��
/7��
������,��������������
���������������	+�����
3������������
��������
���������(��8�
	��

.������*��6����
�3�����������.��/98B:/�*
?I��8��
���:���#�.�������

��9L:��

<0�8�:�9-�=9.��09-B:

.���  ��������� ������ ���� ������"���������� ��
���"�����%���"������#��������"�������"��"������

8::/=���=:/� =9� -9/��8�:-� D9�9/�!
.9-�T�?��B9��?�9�B:�UD/0�:����!

��8���������3���"��(�����������+�1�����������>�!
������� ��� ���(����� �� ��� �����*� ���"����+���#������
��� ��� �������� 3� � ������� ���� ���+�1�� �����#���� "��
7�����

��B��
����� ���� ������������ ���� "�������� �� ��
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