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Número de veces 15 12 298 298

CONDUCTOR NOCHE 932,89 129,90 6,22 7,77 19.722,10 0,00

CONDUCTOR DIA 932,89 129,90 6,22 17.405,43 0,00

PEON NOCHE 855,91 129,90 5,71 7,13 18.223,30 0,00

PEON DIA 855,91 129,90 5,71 16.097,80 0,00

Número de veces 15 12 298 298 11

CONDUCTOR NOCHE 932,89 129,90 6,22 7,77 19.722,10

CONDUCTOR DIA 932,89 129,90 6,22 17.405,43

PEON NOCHE 855,91 129,90 5,71 7,13 18.223,30

PEON DIA 855,91 129,90 5,71 16.097,80

Número de veces 15 12 298 298 11

CONDUCTOR NOCHE 932,89 129,90 6,22 7,77 9,09 19.822,10

CONDUCTOR DIA 932,89 129,90 6,22 9,09 17.505,43

PEON NOCHE 855,91 129,90 5,71 7,13 9,09 18.323,30

PEON DIA 855,91 129,90 5,71 9,09 16.197,80

Número de veces 15 12 298 298 11

CONDUCTOR NOCHE 932,89 129,90 6,22 7,77 18,18 19.922,10

CONDUCTOR DIA 932,89 129,90 6,22 18,18 17.605,43

PEON NOCHE 855,91 129,90 5,71 7,13 18,18 18.423,30

PEON DIA 855,91 129,90 5,71 18,18 16.297,80

Número de veces 15 12 298 298 11

CONDUCTOR NOCHE 932,89 129,90 6,22 7,77 27,27 20.022,10

CONDUCTOR DIA 932,89 129,90 6,22 27,27 17.705,43

PEON NOCHE 855,91 129,90 5,71 7,13 27,27 18.523,30

PEON DIA 855,91 129,90 5,71 27,27 16.397,80

Número de veces 15 12 298 298 11

CONDUCTOR NOCHE 932,89 129,90 6,22 7,77 36,36 20.122,10

CONDUCTOR DIA 932,89 129,90 6,22 36,36 17.805,43

PEON NOCHE 855,91 129,90 5,71 7,13 36,36 18.623,30

PEON DIA 855,91 129,90 5,71 36,36 16.497,80

TABLA RETRIBUTIVA DEFINITIVA AÑO 2016

ANEXO

FUNCIÓN PROFESIONAL
SALARIO 

BASE 

PLUS 

TRANSPORTE

PLUS 

PENOSO

PLUS 

NOCTURNO

TOTAL 

ANUAL

TABLA RETRIBUTIVA DEFINITIVA AÑO 2015

FUNCIÓN PROFESIONAL
SALARIO 

BASE 

PLUS 

TRANSPORTE

PLUS 

PENOSO

PLUS 

NOCTURNO

TOTAL 

ANUAL

TABLA RETRIBUTIVA DEFINITIVA AÑO 2017

FUNCIÓN PROFESIONAL
SALARIO 

BASE 

PLUS 

TRANSPORTE

PLUS 

PENOSO

PLUS 

NOCTURNO

PLUS 

VESTUARIO  

TOTAL 

ANUAL

TABLA RETRIBUTIVA DEFINITIVA AÑO 2018

FUNCIÓN PROFESIONAL
SALARIO 

BASE 

PLUS 

TRANSPORTE

PLUS 

PENOSO

PLUS 

NOCTURNO

PLUS 

VESTUARIO  

TOTAL 

ANUAL

TABLA RETRIBUTIVA DEFINITIVA AÑO 2019

FUNCIÓN PROFESIONAL
SALARIO 

BASE 

PLUS 

TRANSPORTE

PLUS 

PENOSO

PLUS 

NOCTURNO

PLUS 

VESTUARIO  

TOTAL 

ANUAL

TABLA RETRIBUTIVA DEFINITIVA AÑO 2020

FUNCIÓN PROFESIONAL
SALARIO 

BASE 

PLUS 

TRANSPORTE

PLUS 

PENOSO

PLUS 

NOCTURNO

PLUS 

VESTUARIO  

TOTAL 

ANUAL

�


