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Grupo Profesional 1. Se integran en este Grupo Profesional (…) quienes  estén a su vez 
vinculados directamente con la actividad financiera, crediticia y cualquier otra específica 
de las Cajas de Ahorros, y desempeñen funciones o trabajos de dirección, ejecutivas, de 
coordinación, de asesoramiento técnico o profesional, comerciales, técnicas, de gestión, o 
administrativas… 
 
Grupo Profesional 2. Se integran en este Grupo Profesional quienes desempeñen 
funciones o realicen trabajos o servicios propios de oficios o especialidades, para los que 
no se requiera cualificación, ajenos a la actividad financiera, crediticia y cualquier otra 
específica de las Cajas de Ahorros, tales como conserjería, vigilancia, limpieza, atención 
telefónica, conservación y mantenimiento, y otros servicios de naturaleza similar o 
análoga… 
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