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INICIO

Solicitud de incorporación de 
profesor en el Plan Docente

Departamento

• Normativa para la 
elaboración del Plan 
Docente

• Plaza vacante

Estudio de propuesta

Junta Directiva

Selección de candidatos

Junta Directiva

Propuesta de contratación a 
Rectorado

Junta Directiva 

Estudio de la propuesta

Comisión Permanente

Comunicación al Departamento y 
al interesado

Decano/a

EVIDENCIA:
Oficio a Rectorado con 
informe Junta Directiva

EVIDENCIA: 
Solicitud razonada 
con perfil de la 
plaza

¿es pertinente?
EVIDENCIA
Comunicación al 
Departamento

� Informe de la Junta 
Departamental

� Documento de 
profesorado, n.18 a)

� Memoria de análisis de 
resultados

� C.V. candidatos
� Resultado de la 

evaluación de la 
Investigación (Comisión 
Técnica)

¿se aprueba?

Nombramiento y comunicación a  
Junta Directiva

Rectorado

EVIDENCIA:
Oficio y 
nombramiento

FIN

� SDP: asesoramiento 
legal

FIN

Elaboración del contrato

SDP

sí

sí

no

no
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