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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

54 MADRID

PERSONAL

Área de Coordinación Institucional

Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Acuerdo de 3 de diciembre de 2009, de la Junta de Gobierno de Madrid, por el
que se aprueba el Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo del Personal Operativo de
SAMUR-Protección Civil.

El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar el Acuerdo sobre Condiciones de
Trabajo del Personal Operativo de SAMUR-Protección Civil suscrito el 28 de octubre
de 2009, por el Ayuntamiento de Madrid y las organizaciones sindicales UGT y CSIT-
UP, así como su Anexo suscrito por el Ayuntamiento de Madrid y las mismas organi-
zaciones sindicales.

El artículo 38.3 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, establece que para la validez y eficacia de los acuerdos adoptados será necesaria su
aprobación expresa y formal por el órgano de gobierno de la Administración Pública. De
conformidad con lo establecido en el artículo 17.1.m) de la Ley 22/2006 de 4 de julio, de
Capital y de Régimen Especial de Madrid, la competencia para la aprobación del citado
Acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno de Madrid.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Ad-
ministración Pública, previa deliberación, la Junta de Gobierno de Madrid en su reu-
nión de 3 de diciembre de 2009,

ACUERDA

Aprobar expresa y formalmente el Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo del
Personal Operativo de SAMUR-Protección Civil, suscrito el 28 de octubre de 2009,
por el Ayuntamiento de Madrid y las organizaciones sindicales UGT y CSIT-UP, así
como el Anexo al mismo suscrito por el Ayuntamiento de Madrid y las mismas orga-
nizaciones sindicales, que figuran como Anexo del presente Acuerdo.
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Madrid, a 27 de abril de 2010.—El director de la Oficina del Secretario de la Junta de
Gobierno, Jesús Espino Granado.

(03/17.480/10)
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