
� 1

����������	
������������	�������		
	

���������	

����������	
�����������
	�
���

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

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

������	����
�����������
	�
���

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

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

������	����
����
��
��
��
�
��
	�
��

�����������
���

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

������
�����
���

�
�

� !" !#$�%"!&!'#()*$"! )'�(!") +,)$�-+#!'�.$)!)�,*)/) �-$.*�(+(!'-+$�!#$�!(�$"-+"$�

/!.$/$ �!-*�&!,#!/$ *�$"-+"$ �(!0$(#!$"! )'�(!") +,)$�-+#!'�.$)!)��

�
������� !" !#$�!.)'�-+!'�	! ') $")$1��

������� !" !#$�'*)(�!.)'�-!'1�

�������*")�!.)'�($)*'�!/ $"")( !#$�!#$�%!"#,*'$�0*")!'� $".+$ 1�

������� !" !#$"$ *�!"$&)/)�-)"!'�#! ') $ �!#$�#"!,'$ �2'!+" !#$") �!.)'�-!'!$'31�

������!#*-*/*.)$1�

�

	

������(!'�$&)(!'$ 1��

�����4$)*#(!�-$#$1��

������$'&)-!$�1�

����������� *�!""!.)5!'$�1��

�

�

�

��	��������	������	������

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

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza: Lan Arriskuen Prebentzioa 
Dirección de Gestión de Personal: Prevención de Riesgos Laborales 



� 2

�

������
�1�6����	
7�6����	
�����	��
��	
����	��
��
��
�2������

4
��
��	
3��

�������"!&!'#()*�$'#*/$5!'-+"$ *�!"!-+$1��!"!( *��
���

����������� *������!#$������!'�5+#+$/)#$#!$�:���	�
��
�

	

�������	����	����	����������	

�������(!'$1��

������6!/&)-!$1�

�������-$/$��+""$/-!$1�

�����	!/!8*'*$1�

								

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

�������,#")%+$�'*)(�.!"#$#+�-!'1�

������
,#! *�(!)'�!.+'!#$'1�

������!"�*"-+#$'1�

�������$'! *�*"-+#!.)$'1�

�������! +�5*#$1��

�������$'�5*#$1��

������4$"-+!"$�8),) *�!,%!()8) *$1��

������4$"-+!"$�8),) *�!,%!()8) *$"!'�$.!'#!�5$#!")$/$1��

��������!,&)-!"$#(!$1��

��������!,&)-!"$#(!$"!'�$.!'#!�5$#!")$/$1��

��������*'#$ #+$�/!,)*$�.!"#$#(! *�!"$1��

��������*'#$ #+$�/!,)*$�.!"#$#(! *�!"$"!'�$.!'#!�5$#!")$/$1��

��������! + *$ 1�

��������!,)*$"!'�!#$�/!,)*'$#+#$ *�.*"%+#(�$#$/$"!'�-!, ")&$%!'$1�

�

�

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

��	��������	������	������	

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza: Lan Arriskuen Prebentzioa 
Dirección de Gestión de Personal: Prevención de Riesgos Laborales 



� 3

	

	

�������'%"!,$"!'�9$"-+!"$1�

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��������������������:::::�

:::::::::::::::::::::::::::�

�����!)'�#* )#$'1�

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

������������������������������������������������������������������:�����������������:������

�������$'!"$ *�%"*(!,+$1�

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

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

�����	������	� ��!" # $�	
 ��! $%	�$"& ���'( $)	� ��!" # $�	

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

:::::::::::::::::::::::::��

��������4$"-+!"$�8),) *�!,%!()8) *$"!'�$.!'#!�5$#!")$/$1�

���������!,&)-!"$#(!$"!'�$.!'#!�5$#!")$/$1�

���������*'#$ #+$�/!,)*$�.!"#$#(! *�!"$"!'�$.!'#!�5$#!")$/$1��

�������$'$ *�&$&!,�! )%$5!'-+$1�

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

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

�������,#")%+$"!'�-!, ")&$%!'$1�

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

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

��*��	�+�!"&( 	��!� �(	'���$%	# �&%+�($%	 !!"+$(��	�, #( -"% �	

���������$�$/�-$.*�/$'$"!'�!-*�/$'�%"*(!,+$"!'�$""), +!'�!&$/+$()*") ;1��$)��(�

���������,#")%+$�)($#! *�$""), +$�$+" )#+�!#$�!&$/+$#+�$/�(!';1��$)��(���(�-$.* )*�

��������
""), +$"!'�!"$.)/!$ �(!)'�()"!'�&$�$/�(! )#!';1�:::��������������$)��(���(�

-$.* )*�

���������"!&!'#()*�'!+"")") �%"*%*,$#+�$/�(!';1�::::::::�������:::�$)��(��(�

-$.* )*�

���������"$'#(+'$�&$)!( *$�)($'!(�.!"*7�$-)!"$()�%"*%*,$#+#$ *�%"!&!'#()*�

'!+"")$ 1�

��������6$"#+�$/�()"!'�9$-$�%"*%*,$#+#$ *�%"!&!'#()*�'!+"")$ ;1��������������$)��(��(�

-$.* )*�

�������"!,#$ +'#($�!#$��'8*"5$()*$1�

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

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

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza: Lan Arriskuen Prebentzioa 
Dirección de Gestión de Personal: Prevención de Riesgos Laborales 



� 4

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

�

�������,#")%+$�'*'�.!"#$#+�-!'1�

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

:::::::::::::::::::::::::::�

�������$'!"$ *�%"*(!,+$1�

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

������������������������������������������������������������������:�����������������:������

������
.!'#!�5$#!")$/$ 1��$'!"$ *�! )%$5!'-+$�!#$�5$#!")$/$ 1�

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

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

�������$'$ *�&$&!,�! )%$5!'-+$1�

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

������������������������������������������������������������������:�����������������:������

�������$'$�'*/$�$'#*/$#(!'�-!'1�

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

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

�

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������:��������������

�0$""$1�	<*,#!'$�!.)#! *�*"-+$'7�) !" !#$�!.)'�.!'+!'�&)#$"#!$'�!/ $"")( !#$�!.)'�

(+#!'�/$'.)/!! �!, $)')#$ *�-$#+!#$'�*)'$"")#+�.$"$��

�

������
""), +$�!.*#!$1�

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

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

�������.*!"$�$""), +#,+$�!.*#!$1�

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

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

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

�������,#")%+$�!"$.)#!'�-+!'�.!"#$ $")$1�

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

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

*�	���������	�������	���
��������	

.�	�����������	��������	�����	
��	��
�������	���
��������
��������	������	������	

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza: Lan Arriskuen Prebentzioa 
Dirección de Gestión de Personal: Prevención de Riesgos Laborales 



� 5

������
""$(*)!'�+0$)#($1�2
+ !"$ *$3��

�
�
������
+" )#+#$ *�$""$(*)!'� *-!#(!$�25$)/!'�$"$&!"$ *�(!""!'-$31�
	

�/	���0�
���	�������	1��
��
����1��!.+"+$ �!(�-)"!'�! )'#($ ���
��
�

��=�������!.*!"$�$""), +#,+$ �

���0�
���	�������		

�$)/$� �*-!$� 
""$(*)$� *-!#+#$� 
""$(*)$�(!0$(#+#$�

���� � � �

���� � � �

���� � � �

���� � � �

�

�/	��������	���������
��
����1��"$.)/!�%!"#,*'$/$ ����
��
����1��$'$"!'�

!"$.)/!$ ��

��������	�������	

�$)/$� �*-!$� 
""$(*)$� *-!#+#$� 
""$(*)$�(!0$(#+#$�

���� � � �

���� � � �

�

�/	���������	�����1��	��������	�������	1��
��
��1��"!&!'#()*�

,),#!5$"!'�!/!5!'#+$�

�

���������	�����1��	��������	�������	

�$)/$� �*-!$� 
""$(*)$� *-!#+#$� 
""$(*)$�(!0$(#+#$�

�� � � �

�� � � �

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………

2�	��������	

3�	��1����������	���������	������	

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza: Lan Arriskuen Prebentzioa 
Dirección de Gestión de Personal: Prevención de Riesgos Laborales 



� 6

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………

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

����������
���
��
��
��>��������	����
�
���
��

����	! ') $")$"!'��6
��
��1�

?!@0$1�

?-*1�	A@')@*7��$�

1 
)#*"#+#$ *�-$#+!'�!#$�#! ') $")$ �!.)$(#$#+�-+!'$"!'�$"#! *�!(&!"-)'#$,+'$ ��

�4�	���������		

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza: Lan Arriskuen Prebentzioa 
Dirección de Gestión de Personal: Prevención de Riesgos Laborales 




