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Nº % sobre trabajadores 
Afiliados 7.850 7,60% 
Candidatos CC.OO 2.352 2,28% 
Delegados CC.OO. 1.889 1,83% 
Trabajadores 103.254 
Censo 62.789 
Votantes totales 43.282 41,99% 

Nº % Nº % 
Afiliados 4.020 51,20% 3.830 48,80% 
Candidatos CC.OO 1.293 54,97% 1.011 43,01% 
Delegados CC.OO. 1.084 57,38% 747 39,58% 

Hombres Mujeres 

Nº % Nº % Nº % 
Afiliados 1.665 21,21% 3.701 47,15% 2.042 26,02% 
Candidatos CC.OO 514 21,85% 1.106 47,02% 536 6,83% 
Delegados CC.OO. 397 21,01% 901 47,74% 94 4,96% 

Hasta 35 36 a 50 Más de 50 
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Comparativa delegados elegidos en los años 
2003 / 2007

344

534

806

1684

252

632

897

1781

0 500 1000 1500 2000

RESTO

UGT

CCOO

TOTAL Elegidos 

2003 2007

Resultados 2003

RESTO
20%

UGT
32%

CCOO
48%

Resultados 2007

RESTO
14%

UGT
35%

CCOO
51%

$��� ������������ ���� ������ ���������� ������������ ��� ���� 	�������� ������������� ��� ���� ���
�������������F�	����������	���������%�������������++77�HBG�����������@IECA��1';�4F)�@FICA����
7;K7$�)I)�@E�CA!�"����&������4�	��������7;K7$�	����������������������������������������
���������
��������������������#��������������� ��� ��	���������%������������������� ����	���������������
��	����!�
�
+�������#�����������������������������	�����������������������������#�������������%��������	����
���������� 6�������� ��� �������� ��� ���� ;����������� �� ���	��������� �� ��� ��� ���� $��������� $����������
2��������!�"����������������������������������#����������������������������������������,����
���
���	����������������������������������!�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
�
�

�"�*����#�#��
�
2�� ������ �������� ������ ������ ���� ���	����� �� ���� ������ ������������ #�� ��������� ��� ������� ���
���������������������������������������������	�����!�2�����	�������EBBBT)33F����������������������
���)!BFG�������������������	�������)33FS)33G�,�����F!H4B������������BF)������������������F)C����
��������������������	����������������������������	���%�%�!�
�
$��������������� ������������������ ������� $������ ����������	��������������� ��������&����� �����
���%���������������������������	���������$��������������������������&���������������������	��������
������������� ������ ++77� ������ ������� ��� ���	���� ��� ���� >���������� �� ��� ���,���
�� ��� ����
���������������������������������������	����������!�
�
"���	�����������������������������������������	������������� �������������%������������������������
	������������ �����������������������������������
������	������������������������������������%����
�����	��������%���������� �������������������������������������������������������%���������	���
��������,�������:���������,�������:��!��



������������ ��������
agrupación de seguros 
 

 /��

Comparativa dos periodos
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Resultados 2007

OTROS
13%

UGT
36%

CCOO
51%

Resultados 2003

OTROS
20%

UGT
32%

CCOO
48%

Comparativa delegados elegidos años 2003 / 2007
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Representatividad periodo 2003-2007

UGT
31%

CCOO
50%

OTROS
19%

Representatividad periodo 1999-2003

OTROS
25%

UGT
29%

CCOO
46%

Comparativa dos periodos Subsector Cias 
Mateps
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Representatividad Mediación 2007

OTROS
26%

UGT
22%

CCOO
52%

Representación Mediación 2003

OTROS
26%

UGT
22%

CCOO
52%

Comparativa años 2003-2007. Mediación.
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Comparativa dos periodos. Mediación
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Comparativa años 2003-2007. Prevención.
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Comparativa dos periodos. Prevención.
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Representatividad Prevención. 
1999-2003

OTROS 
15% 

UGT 
48% 

CCOO 
37% 
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Representatividad mesa convenio 2004-2007

UGT
37%

CCOO
57%

CIG
1% ELA

4%

LAB
1%

0,62 0,68 1,29 1,64 3,61 3,51
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40,27

57 53,88
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COMPARATIVA MESAS CONVENIO SEGUROS

AÑO 2004 AÑO 2000
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Mesa convenio Mediación 2007

ELA
4%

FASGA
11%

UGT
24%CCOO

61%

3,48 4,1 4,1

10,86
11,06

11,06

23,47 24,18 24,18

62,17 60,6660,66
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Comparativa mesas convenio Mediación.
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AFILIACION POR SECTORES 2007
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Compañías Mateps Mediación Prevención

RELACIÓN MEDIA ALTAS-BAJAS

altas bajas

�

EVOLUCION ALTAS POR AÑO Y SECTOR

2007 2006 2005 2004

2007 473 80 114 88 755

2006 419 118 108 91 736

2005 481 94 95 60 730

2004 452 79 91 36 658

Compañías M ateps M ediación Prevención Total 

 
 

EVOLUCION BAJAS POR AÑO Y SECTOR

2007 2006 2005 2004

2007 305 42 81 4 432

2006 299 51 90 3 443

2005 300 50 85 1 436

2004 298 50 89 1 438

Compañías Mateps Mediación Prevención Total 
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26489 10669

22610 12934

49099 23603

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

DISTRIBUCION DE LA PLANTILLA POR GENERO

Seguros

Matepss

Fuente: ICEA y AMAT

                    DATOS AL 31/12/2005

�
�

163 11

499 65

1778 271

3220 1692

5812 2958

9210 9302

7560 6458

4761 9112

915 1058

1891 4981

405 580

Personal directivo

grupo 0 nivel 0

grupo 1 nivel 1

grupo 1 nivel 2

grupo 1 nivel 3

grupo II nivel 4

grupo II nivel 5

grupo II nivel 6

grupo III nivel 7

grupo III nivel 8

grupo IV nivel 9

COMPARATIVA POR GRUPOS Y NIVELES EN COMPAÑIAS Y MATEPSS

HOMBRES

MUJERES

Fuente: ICEA y AMAT

                    DATOS AL 31/12/2005
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AÑO 2003  PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN 

HOMBRES
51,12%

MUJERES
48,88%

�
(�G%����C;3���������2������*������*���"��������������%������#��;�
�
�

2003 PORCENTAJES PARTICIPANTES EN ACCIONES 
FORMATIVAS 

3,14%

8,97%

6,73%
13,23%

4,93%
3,59%

6,73%

2,91%

35,65%

3,36%

3,36% 3,36%1,57%
2,47%

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO BASES DE DATOS CON ORDENADOR 
CREACIÓN DE PÁGINA WEB ECDL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMATIZADA HABILIDADES: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 
HABILIDADES: RELACIÓN  CLIENTE HOJA DE CÁLCULO
INGLES TODOS NIVELES /I- II- III- NEGOCIOS INTELIGENCIA EMOCIONAL 
INTERNET PREVENCION DE RIESGOS LABORALES/ BASICO
TÉCNICAS Y HABILIDADES EN LA GESTION TECNOLOGÍA INFORMATICA APLICADA

�
�
�
�
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2003 MUJERES 

2,63% 3,95% 3,07%

15,35%

31,58%

6,58%
3,51%

7,02%

3,51%

10,53%

4,39%

2,19%

2,63%

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO BASES DE DATOS CON ORDENADOR 
CREACIÓN DE PÁGINA WEB ECDL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMATIZADA HABILIDADES: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 
HABILIDADES: RELACIÓN  CLIENTE HOJA DE CÁLCULO
INGLES TODOS NIVELES /I- II- III- NEGOCIOS INTELIGENCIA EMOCIONAL 
INTERNET PREVENCION DE RIESGOS LABORALES/ BASICO
TÉCNICAS Y HABILIDADES EN LA GESTION TECNOLOGÍA INFORMATICA APLICADA

�

2003 HOMBRES

39,91%

10,09%

16,06%

3,21%

2,75% 3,67%

2,29%

2,29%

0,46%

3,21%
6,42%

2,75%

3,21%
3,67%

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO BASES DE DATOS CON ORDENADOR 
CREACIÓN DE PÁGINA WEB ECDL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMATIZADA HABILIDADES: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 
HABILIDADES: RELACIÓN  CLIENTE HOJA DE CÁLCULO
INGLES TODOS NIVELES /I- II- III- NEGOCIOS INTELIGENCIA EMOCIONAL 
INTERNET PREVENCION DE RIESGOS LABORALES/ BASICO
TÉCNICAS Y HABILIDADES EN LA GESTION TECNOLOGÍA INFORMATICA APLICADA

�
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AÑOS 2004-2005 PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN

MUJERES
59,17%

HOMBRES
40,83%

�
�
(�G%����C;7���������2������*������*���"��������������%������#��;�

2004-2005 PORCENTAJES  PARTICIPANTES EN ACCIONES 
FORMATIVAS 

1,74%

1,28%

27,98%

2,39%

2,29%3,94%2,02%2,11%
7,52%1,65%

5,32%

9,27%

2,11%

3,12%

22,39%

4,86%

ATENCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL AL CLIENTE CONTABILIDAD
EL FORMADOR Y SU FUNCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES ESTRATEGIAS EFICACES DE VENTA
GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y HOJA CALCULO EXCEL XP GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO INGLES  TODOS LOS NIVELES 
INTELIGENCIA EMOCIONAL INTERNET Y LA NUEVA ECONOMÍA
MICROSOFT POWER POINT Y OFIMÁTICA PRESENTACIONES EXITOSAS Y EFECTIVAS 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROCESADOR DE TEXTOS: WORD XP
PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y LIDERAZGO DE EQUIPOS

�
�
�
�
�
�
�
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2004-2005  MUJERES

5,58%
1,86%

2,17%

4,96%

9,46%

1,86%

1,24%

2,79%
1,24%

2,17%

21,71%

1,71%
2,02%

8,22%

3,88%

29,15%
ATENCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL AL CLIENTE CONTABILIDAD
EL FORMADOR Y SU FUNCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES ESTRATEGIAS EFICACES DE VENTA
GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y HOJA CALCULO EXCEL XP GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO INGLES  TODOS LOS NIVELES 
INTELIGENCIA EMOCIONAL INTERNET Y LA NUEVA ECONOMÍA
MICROSOFT POWER POINT Y OFIMÁTICA PRESENTACIONES EXITOSAS Y EFECTIVAS 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROCESADOR DE TEXTOS: WORD XP
PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y LIDERAZGO DE EQUIPOS

AÑOS 2004-2005 HOMBRES 

6,73%

1,39%

1,16%
2,55%

2,78%

24,13%
27,15%

5,10% 3,25%

1,39%

6,50%

2,09%

9,28%

1,16%

5,34%

ACCIONES FORMATIVAS ATENCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL AL CLIENTE
CONTABILIDAD EL FORMADOR Y SU FUNCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
ESTRATEGIAS EFICACES DE VENTA GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y HOJA CALCULO EXCEL XP
GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO
INGLES  TODOS LOS NIVELES INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTERNET Y LA NUEVA ECONOMÍA MICROSOFT POWER POINT Y OFIMÁTICA 
PRESENTACIONES EXITOSAS Y EFECTIVAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROCESADOR DE TEXTOS: WORD XP PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES

�
�
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AÑO 2006 - PORCETANJES DE PARTICIPACIÓN 

HOMBRES
38,24% MUJERES

61,76%

�
�(�G%����C;E;���������2������*������*���"��������������%������#��;�
�

AÑO 2006 PORCENTAJES PARTICIPANTES EN ACCIONES 
FORMATIVAS

3,30%

4,98%

4,40%

12,75%

1,32%

3,22%

7,77%
5,42%

2,12%

23,59%

4,69%

3,81%

0,37%

1,83%

11,87%

3,44%

2,27%

2,86%

ANÁLISIS DE PROBLEMAS  ATENCIÓN AL PACIENTE Y CALIDAD ASISTENCIAL
CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN TELEFÓNICA ESTRATEGIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS FRANCÉS 
GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE RRHH
HABILIDADES DE DIRECCIÓN Y MANDO-TRABAJO EN EQUIPO INGLES - TODOS LOS NIVELES 
INTELIGENCIA EMOCIONAL ISO 14000 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL / CALIDAD M AMB.
MICROSOFT :ACCESS  EXCEL 2000  Y PHOTOSHOP OFIMÁTICA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y BÁSICO RIESG. SEGUROS Y PREVISIÓN SOCIAL 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LA VENTA TÉCNICO SUPERIOR PRL Y BÁSICO DE RIESGOS 

�
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2006- MUJERES  

3,08%

2,49%

0,71%

10,20%

1,90%

3,80%

14,12%0,12%1,78%

3,68%

1,90%

1,30%

2,61%

2,73%

2,02%2,85%

0,12%1,07%

2,14%
1,78%

2,73%

15,54%

1,66%

3,56%

2,97%

4,15%

5,93%

3,08%

ANÁLISIS DE PROBLEMAS  ATENCIÓN AL PACIENTE Y CALIDAD ASISTENCIAL
CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN TELEFÓNICA ESTRATEGIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS FRANCÉS 
GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE RRHH
HABILIDADES DE DIRECCIÓN Y MANDO-TRABAJO EN EQUIPO INGLES - TODOS LOS NIVELES 
INTELIGENCIA EMOCIONAL ISO 14000 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL / CALIDAD M AMB.
MICROSOFT :ACCESS  EXCEL 2000  Y PHOTOSHOP OFIMÁTICA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y BÁSICO RIESG. SEGUROS Y PREVISIÓN SOCIAL 

2006- HOMBRES

2,87%

2,11%

10,15%
5,75% 2,68%

4,79%0,96%

3,26%

4,21%

36,59%

0,57%

2,68%

2,68%
0,77%

10,54%

4,79%

3,07%

1,53%

ANÁLISIS DE PROBLEMAS  ATENCIÓN AL PACIENTE Y CALIDAD ASISTENCIAL
CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN TELEFÓNICA ESTRATEGIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS FRANCÉS 
GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE RRHH
HABILIDADES DE DIRECCIÓN Y MANDO-TRABAJO EN EQUIPO INGLES - TODOS LOS NIVELES 
INTELIGENCIA EMOCIONAL ISO 14000 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL / CALIDAD M AMB.
MICROSOFT :ACCESS  EXCEL 2000  Y PHOTOSHOP OFIMÁTICA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y BÁSICO RIESG. SEGUROS Y PREVISIÓN SOCIAL 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LA VENTA TÉCNICO SUPERIOR PRL Y BÁSICO DE RIESGOS 

�



� �������� �������������
agrupación de seguros 

 5��

�
(�G%����C;C4;����*�����#�����*������*���"��344D<3445<3447<3448;�
�
�'
�����'����6��):�
���-�?��>
���
�

218 228

645

445

843

522

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

2003 2004-2005 2006

PARTICIPANTES EVOLUCIÓN ANUAL 

MUJERES HOMBRES

�
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�

352.122,07 � 643.288,92 � 794.110,20 �
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FINANCIACIÓN IMPORTES JUSTIFICADOS 
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