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Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

�������	
�������	�		�
���	�������	�����	����
�������������	���������	����

Making universities and research organisations equal for women and men The Gender Equality in 
Academia and Research (GEAR) tool provides universities and research organisations with practical 
advice and tools through all stages of institutional change, from setting up a gender equality plan to 
evaluating its real impact.

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear 
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1. METODOLOGÍA
1. 1. DEFINIR
1.1.1. ANÁLISIS DE GÉNERO
1.1.1.1. AGENTES DE IGUALDAD

1.1.1.2. MÉTODOS Y CANALES DE CONSULTA

1.1.1.3. COLABORADORES 

1.1.2. ESTADÍSTICAS DE GÉNERO
1.1.3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN MATERIA DE GÉNERO
1.1.4.   CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS EN CUESTIONES DE GÉNERO

1.2.  COMPROBAR
1.2.1.  SUPERVISIÓN EN MATERIA DE GÉNERO
1.2.2.  EVALUACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO 

1.3. PLANIFICAR
1.3.1. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
1.3.2.   INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
1.3.3.   INDICADORES DE GÉNERO 

1.4. ACTUAR
1.4.1.  FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 
1.4.2. TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL SENSIBLE A LAS CUESTIONES DE GÉNERO
1.4.3.  AUMENTO DE LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS CUESTIONES DE GÉNERO
1.4.3.1.  PLAN DE COMUNICACIÓN 

1.4.3.2.  IMPLEMENTACION DE UN BUZÓN DE IGUALDAD 

1.4.4. CREACIÓN DEL WORKING GROUP “WOMEN IN SCIENCE” (WS).

2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
2.1. SELECCIÓN DE PERSONAL

2.2. FORMACIÓN

2.3. SALARIO

2.4.  ORGANIZACIÓN

2.5. CONCILIACIÓN

2.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS

2.7. PREVENCIÓN DEL ACOSO

2.8. DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE LAS ACCIONES DE ESTE PLAN

2.9. SEGUIMIENTO

2.10. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
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��������"���� �����	������	��������		����	����!�#�����������&�#F���������������������� ���	��
�� ����C�����	�� ��`� ��������	���� �����������	���	����	��� �����������!�#������C��������������
 �����������������C��� ��(b��������� 	��!	�������	����!�#�����������&�rF����������������������
 ���	���� ����C� ��-��������������	���� �����������	���	����	��� �����������!�#������C���!���
������������	�����������C��� ��(b��������� 	��!	�������	����!�#�����������&�	F�,���������	�
��������������!�#�����������&�

2.5.8.� G��b������ ��	� �������� ��� ���!�#�� �� �������� �� ���������� ���  ��������&� �&� 1��
���b������ ��� 	��� ���������� ����!	������ ��� �	� �������� ��� ���!�#�� �� �������C� ��	����
�	�  �������#�� ���  �������	���C� ��!��)� ���� �!#���� ��� �������� ������ 	�� �� ����� �� 	��  �������
���!�#�����C������	%)������ �����������������)����� ��-�������� 	�����&���������b���������)�
 �����������������������	���� �����������	���	����	��� �����������!�#������&��&�1��� ��������
"������	%������!�#�������������������	� �������	����	�����	�!���	���������	������	����������
#������C������)�� ������� ������� ��� �������������!�#��"���������	%�������	��� ����	���������
������� �������	&�'��������������C��	�
��
��������)��������� ��������"������!�#�������������
���� 	���� ����������� 	���	���� 	��� �����������!�#���������� 	��� �������������!�#��-�����������
���)����� �������	�"������ ����%���&�6&�1������-������������������	��`-��� ���)������!	�����
	����������������������� ���	���"���	�� �������"����������		�����!�#�� �������	� ����� �������
���!�#��������������-��-����C���(������ �����������-���	�������������������������������C�
�����	�����	�������������	����������C�	�� ��������������!	��������	��� 	������ ������������
�-��������������	���������������� ��(b���C�	���0���������� 	���� 	����� 	����`-������	��
���������������������������������������� ������	��������	����C���(������	���������������
	��� �������������!	����������	� �����������	���������	��&�

2.5.9&� ,������� �� 	�� ��������&� �&� 1��� �� ������ ��!��)�� ��� ���� 	��� ������� ����������  ����
�����`%��� 	��  ��`� ����� ����`-�� ��� 	��� �������� �����`-��� ��� 	���  �������� "��� ���!�#���
�� �������C� ��� �������� �"�-�	������ �� 	��� ��� 	���  �������� "���  ������� ���-���� ��� �	� �������
��� ���!�#�� ��� 	�� �� ����C� ��!����� �������� �	� �������		�� ��� ������ �������C� ��� 	��  ��!	�C� ��
	��� ��������(�`������� ��� ������������ ���-�������������&��&� 1���� �������!��)������`%�����
	���  �������� "��� ���!�#��� �� �������� 	�� ��������� ���������  ���� �	� ��������� �������		�� ���
�����`-�����������	�����������������	%����	���������������!�#���������������������������
 ����%�������!������	����������������	��(����`	%����&�

2.5.10.� ,������� �� 	��  ��������  ��������	&� 1���  �������� "��� ���!�#��� �� �������� �����)��
�������C����	�����������������"���	���"��� ����������-������������� �������	C���	�� ��������
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 ��������	C���!����� 	���� ����� �����������"��		��C������������0 ������� ���������C���� 	���
 ��!	�����������������"������ ����%���C���������������� �����������������		�� �������	�����
�������&����
��
�����������������)���#������	���������� ���� ���������� 	��!	�������	�)�!���
 /!	��&�

2.5.11. ,���������	������������b����������������������������C��"� ����������������&��&�
1��� ��������"������!�#������������������)������������	���������������������������������
 ��� ��������	���� ��������������	��������C��"� ��������������������������� �����	��������		��
���	����`-���C��������������������	��-����������� ����������	���������������������	���d��	��
5� ��	� 7,� �� ���� 	��� �������� ����!	�����C� ��� ��� ����C� ��� �	� ���-���� �� �������� ��	��`-�� ���
� 	�����&� �&� '�����C� ��� �����`%��)� 	�� ��������  ������ ��� �	� ����� ��� �b��	������ �������C�
�� ���	����������	�����������	����!�#�&�

2.5.12.� �	����������	��!��������� �����������������&��&��	��������		����	� ���!�#������������
��!��)�������������������� ������� ���	���� ����C������ ���)��� �����	���������� ��� ��������
	�� ����������!�#������������������	�������������	����"� ��C���������������������-���	�����
�	��������		����������`-����	�!���	&��&�1������-������������������	��`-��� ���)������!	������	�
��������� ����	�������������C������ �����������!�������������������&�

2.5.13. ,��������	��������v�0!	�����	�������������	��������&�,�����������������	�����������
����!	����������	���������������!�#��������������	��������������	��`-�C���� �������	���̀ �� ���
����� ��!	�����!	���������	�������`-����!���`�� ��������!�#������������C�	�� �������"���
�������		�����!�#������������ ���)�v�0!	%����	����������� ���������������-��������!	����&�

2.5.14. ,��������	������������������������&��	��������������������������"����������	������	�
��d��	��6�&4���	�������������	���.��!�#������C�������������������	������!	��������	������������
��	��`-�C���!��)���v�#���b�	�������	�`�� ��"��� 	�� ����������!�#������"������	%�� ���!�#����
����������������	����`-����	�!���	C���� ��#�������	��v�0!	����������C�����!��)���	��C�������
�����C��	������������������b��	%��������	��#������&�

2.5.15.�' 	���������	�������`-�� ��-��`-������	����!�#�����������&�1��� ��������"������!�#���
�� �������� `����� �������� �� ���� ���������  ��������� ��� ������� ��� ��������� �� ��	��� ��� �	�
���!�#�C�������������������	������!	��������	��1���6�B�44=C����@������-��!��C�������-������
���7������1�!���	��C�����������`-������������		�&�

2.5.16.��-�	������������������ 	��b���������	����`-���� ��-��`-�&��&�1���-�	����������������
��	�� 	��b���������	����`-���� ��-��`-����	����!�#��������������!��)������������������	���
���������������(�`����������������	����������!�#�C� ��������� ���	������������	������������
 �������	��C�������������������%�`-��&���� ��`��	��C���!��)�������������������	������!�����
��� 	�� #������C� 	��� `�� ��� ��� �� ��!	���� �� 	�� �����d�� ��� 	��� ���������� �� �������0�����
��������	��#������&�1���-�	����������������/�����������!���	���%�����	��%������!	����� ����	��
 ���������������-���C�����0������������	����������%��������	��--���������	�	������	����� ����
�	��������		����	����!�#�����������&��&�1���� �������!��)��!�����������	����������������������
	������������	���"������)��0 ������	�� �������"������!�#������������������������������	��(��
"�������%������b��%����� ����������������	�����C��� ��-���	������������� ���������"�������	����
�)������������������������&�

2.5.17.�,���������	���`���������	�� �����������������&��&�1���`	%��������	�����������	��)`����
���	�������	����	�� ���������	�!���	����������� ��`-��������)`���������`%��)���������������
�	�����������	���`���������	�� �����������������C����	����������� ��-��������	��1���*��)����
6B���@C����=��������!��C�����������������,������������	����������d�����	����������������	��C�
���������������	��� ��� �������������C������������ �� ������	�������	����������`	%����&�
�& �	�
��
���� ���)��0���	������	�������� ������������ 	������������� ��`-��� �� �������
	�� ����������!�#�����C���	���`	%���������������� ��`-�������	��������		����	����!�#�����������&
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6& �	�
��
���!��)�����!	�����������������`	%�������� 	����� ��`-�������	��� ��� ���������
����������	������)��������(�������� ����������������`��������������������	������������	��
�� 	����������������������� 	���	�������`������	�����&��������	�!���������!��)� ��`� ��� 	�
�� ����������� 	���	���� 	��� �����������!�#������&�1������-������������������	��`-��� ���)�
�� ��b���� 	��� �������� ������� ��� 	��� ���	��� 	���  �������� ���!�#�������  ������ ������ ����  ��
��`-��� ������	������	����"� ��������)`���� �������������� ������ ��� ��������	���� ����
 �����	��������		����	����!�#�����������C�������������������	������������	�������������������
	��� ��`��	����������	����!�#�����������&

2.5.18. ,���������	���������0�������	&��&�1��� ��������"������!�#������������C� ��`��	��������
��� ��	����!�#�C� `����� �������� �� 	�� �������0��� ����	� ������ ��� ��� ������� ��� ���!�#�� ���
	��� �������� ����!	������ ��� �	� ��d��	�� @@� ��� 	�� 1��� *��)���� 6B���@C� ��� =� ��� ����!��&� �	�
��!����� ������	� ��� �����`%��� 	�� �������0��� ���		�-�� ���� 	������� ��	� ���� ��� 	��� ������
�����	������ ��� ����������� �� ������	� �� ��� ���!�#�� �������� 	���  ������� ��� ��������C� ��(�
����� �	� ��� ���� �� 	�� �������� �)0��� ��� 	�� #������� �� �� ���	��"����� 	(����� ��  �����������
������������� #�������"����� ������ 	�������`-�� 	���	������-������	�� 	��!	��&��&��	�
��
C�
 ��-�������������	���� �����������	���	����	��� �����������!�#������C��	�!����)����� �	(`���
��������������� �����������!�#������C���	�����	���"������ ��� �����������`-��C����	��"���
��b��)��	�������	����������#��������	�����������	���������0�����	�������������������������
�������!	%�������	� ������	���!������������%���!	�����	��������������������	������"����-���
�	� ��������� ��`��� �����)`��&���� ��`��	��C� ��� �����-��)��	����������� 	���������0�������	�
��� 	����� �������������	%���������	��� ����	���	� ���!�#�����������C���(����������	�����	��
���	�� ��������� 	�����-���	�����	���������b����	�!���	�����������������������	�����&�1���
���-������������������	��`-���������!�#�� ���)������!	�����	����������������������������
 ���������`%����	��#����������`-����	����������� 	���������0�������	� ���!�#�������������� 	��
�����%�����������������	��#����������������"���������� �`!	������	�������d�����`�� ������
descanso. 

1&&�*$�&�.��*/#(�&1��$(�)$1��1)1��/��?�)&�&�*�%�/�%�)�&6*�%��
%�4&*$�P�*$

2.5.19.�,����������	��`-������	��� ��������"������!�#������������&��&�1��� �����������!�#���������
�������������)�������������#�����������������������������	�%����	��`-�������	���������������
�� �	������ "��� �	� ������ ��� 	���  �������� ���!�#������� ��	� ������� �	� "��� ���)�� ��������&� '� ������
�������C�	��������������	��`-�� ���)�����!	�����	������������� ���������`%����	��#���������
	��������������	��`-������	��� �����������!�#����������������C��������������	�������	��������
������ ��������C�������� ���� 	�����	� ��� ��������	������������������� �����������������	��
 ����������!�#������������������	��"�������� �$�������������	�����!	�����������	���� ����&�
�& 1�� �� ����� ��!��)� ���������� �� 	�� �� ����������� 	���	� ��� 	���  �������� ���!�#������� 	��
�	�������� ������� �����	��������		����������`-������ �������`-�C��������		��C��	����������	��
��������������������������	��������������������	���� �������	��� 	����������	���!	���-����	C
������� ���� ��� �`!	�� ���� 	�� ������ ���  ��������� ��	� ���!�#�� �� �������&� ,�!��)� ����������
"�������0������!��)��	��� ����	�������������������	��� �����������!�#����������������������
�� ������������ 	���	��C���(�����������	���������� �����������!�#������&�6&�,�!��)������`%����
"���	��� �����������!�#����������������� ������ ��`� �����������������`-�����	�����`-�����
�����%����������-������� �������� �����������	���	��� ����	����������	��� �����������!�#������
���������������������������	�!���	��C���� ��`��	��C���� ��`� ���������`-�� �������	� �����	
�#��������	�����������-�������	����	������������ ������������	���	��&

2.5.20.� ���������� ��� ������ �� ��������� ��� 	�� ���������&� �&� 1���  �������� ���!�#������C� ���
�	� �������		�� ��	� ���!�#�� �� �������C� ��!��)�� ��� 	�� 	��� ������������ "��� ����� ����!	�����
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Plan de Igualdad 2021-202

ACCIONES CRONOGRAMA RESPONSABLES / SOPORTE 
TÉCNICO

2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

2.7.
PREVENCIÓN 
DEL ACOSO

A1: PROTOCOLO ANTI-ACOSO 
(MODIFICACIÓN) 30.06.2021 CE - RRHH/ PRL 

-BIOSEGURIDAD

A2: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES 31.12.2021

PRL - BIOSEGURIDAD/ 
SERVICIO DE PREVENCIÓN 

EXTERNO

A3. COMUNICACIÓN A LOS 
RESPONSABLES 31.12.2021 RRHH / PRL

2.8.
DIFUSIÓN

D1. INSERCIÓN EN TODOS LOS 
CONVENIOS Y CONTRATOS DE UNA 
MENCIÓN AL COMPROMISO DEL 
CNIC EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN

PERMANENTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

- CONTRATACIÓN - GESTIÓN 
CIENTÍFICA/ RRHH

D2. INTRODUCCIÓN EN TODOS LOS 
PROGRAMAS FORMATIVOS Y EN LAS 
CREDENCIALES DE INVESTIGADORES 
E INVESTIGADORAS  PREDOCTORALES 
O PARTICIPANTES EN ESTOS 
PROGRAMAS DE UNA MENCIÓN AL 
COMPROMISO DEL CNIC EN MATERIA 
DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

PERMANENTE GESTIÓN CIENTÍFICA -RRHH / 
RRHH

D3. INTRODUCCIÓN EN LAS 
CREDENCIALES DE CIENTÍFICOS/
AS VISITANTES DE UNA MENCIÓN AL 
COMPROMISO DEL CNIC EN MATERIA 
DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

PERMANENTE GESTIÓN CIENTÍFICA -RRHH / 
RRHH

D4. POTENCIACIÓN EN LA NUEVA 
WEB DEL CNIC DE LOS CONTENIDOS 
DEDICADOS A LA PROMOCIÓN DE 
INICIATIVAS DIRIGIDAS A POTENCIAR 
LA IMAGEN DE LA MUJER EN LA 
CIENCIA

31.12.2021
COMUNICACIÓN - GESTIÓN 

CIENTÍFICA - RRHH / 
INFORMÁTICA

D5. INTRODUCCIÓN EN LOS 
CERTIFICADOS EMITIDOS POR LA 
FUNDACIÓN DE UNA CLÁUSULA 
RELATIVA AL COMPROMISO DEL 
CNIC CON LA IGUALDAD Y LA NO 
DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE 
GÉNERO.

PERMANENTE
DEPARTAMENTO DE RRHH 

/ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL - CONTRATACIÓN.

D6. WEB DEL CNIC
EN LA WEB DEL CNIC SE CREARÁ 
UNA ENTRADA ESPECÍFICA PARA 
CUESTIONES DE GÉNERO.

31.12.2023

RRHH – COMUNICACIÓN 
- GESTIÓN CIENTÍFICA -

COMISIÓN DE ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS / INFORMÁTICA

D7. EN LA REVISTA PULSE, SE CREARÁ 
UNA SECCIÓN PARA MUJER Y CIENCIA. 31.12.2021 COMUNICACIÓN/

COMUNICACIÓN-RRHH

D8. EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA 
DEL CNIC SE CREARÁ UN APARTADO 
ESPECÍFICO PARA LAS CUESTIONES Y 
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON 
LA IGUALDAD DE GÉNERO.

31.12.2022 RRHH/INFORMÁTICA
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