
� ��

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

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

��	���	������
������������
����
 ����	��������
�����������!�
�������

�
������
�����
�	���"�����#����	$�������%&�������������''(�)����
����$��
���	����"��
��
� �������� ��	����� ��� �������"�� ����	��	� *����� �
���� ��	�� �	��������	� 
��
����
����� ��� 
��� ����������+� 
�� ���������� ��� �$����"�� ��� ���
��� �� �
� ����		�

��
,���	�
���
���������-+�
�����
��$�
��������
�����
����������	���	���������.�������
���� ��� 
��� ��
�	��� /��������
��� ��
� �	������ ��� ����	����"�� ��
� 0	��� ��	����� ���
�������"�� ����	��	+� ��� �
� /�	��� )��� �
� �	���	� �$1����� ��
� ����	������ ��� 
��
���
�	���"�����2�
���������'''����*
��������"��������������������
��������/0��
�����
����	����$
�� �� �����	�$
�� ���� ���� ��	�� �	��������	� 
�� �$����"�� ��� ���
��� �� 
��
���������������
������������������"������	��	���	����-��
�
�
�3�/�	���4����������%556+��
�$�	�����������������
�����/�	���������7����	������
2�	
����������)�����	�� *�
�'�8� ��� 
��� ���	������� ��� 
�� 3����������� ��� �������"��
����	��	� 
�� ���
��$�
����� ��� 
��� ��
����� ��������� ��� �
������ ��� ���9������
����	��������
��9�	���������:�	���	���	���	�	������
���������������-+���	���:���+�����
��$�	,�+�)���*
����	�������"�����
�����������������	�/������
��������
������	���	����
����
�����:�����
����
�����������������,����������$������$�1���������/	������-�����
����	� ��� �;���� ������� ���� ��		������������ ��	�� 
�� ��
�	���"�� �	�$����� �� 
��
���
��$�
����� ��� 
��� ��
����� �� �
� ��/��	<�� 	��
�<���� ��	�� ����		�

�	� �����������
����	������	���
���,�����������
���������
������	��"��
�$�	�
����
�����������
�
�������������
��$1�����������	�����	�
�����
��$�
��������
�����
�����)��������9��
���������	�����	����������$�������	����9�	��
��	������������������2�
���������'''�
�������	����"����
�����������	���������������"������	��	���	������	��
��$1��������
���
��$�
����� ��� 
��� ��
����� ��� �
� 
�,�	� )��� 
��� ��		�������� ���	�� ��� 
�� ��
�����
�����	���	���� ��	�� �

�� ��	0� ������	��� ����	�	� 
��� ���	�	��������� )��� ����� )��� 
��
/�	����"����	��
�����
��$�
����������������	��	�����
����
��������������+��������:�
��
�
���/�	���4����������%556��
�
��� ���� ��	��� ��� /���	���	� 
�� ��	�������"�� ��� 
��� �,����� ��������"������ ���� ���
�����"����� �
� ����:����� 
��� �
����� ��� ������+� 
�� )��� ���� ����� ���	�$��	0��� ����	�
���
��$�
�������� 
��� ,	�������+� 9����� 	��
�<������� ���������� ��
�$�	���"������
��
���/���	���"�����	���	��
�!�
����������	��������	�
���������������
������
����	���
��� ��
����� ��� 
��  �!+� �� ��	�	� ��� ���� �������� �� ���
����	��� ��� 
�� �	�������� ���
!�
������������������
����!��
�
�����������/�	�����	�����
�������������+�	��
�<��������
�� ����	��������
�����������
!�
�����+�)����������
��$1��������������	��"�������
��	�������������	��"��
�$�	�
����

�����
�����������������	����������������������
������
������������������	������
����
�=$��	���	���������
�����>�	����"�+������9������������	����)���������	�
��
�����"�����
������
����	���������	���	������	���������"����������
�����
��	���������
����	��"��
�$�	�
����
���,	���������
�
#����$1����������	������
�������������



� %�

� ������	�)�����	��
�<��
����	������������
����"�+�)���������������
�<�����	��
��/����	�
����/�	���������
�����)���9�		����������
�<���
������	�������	��
	��
�<�	�
����
����"���

� ������	��"�����
�	���
������	�����
���;��	������+�
��	��
�<���"�����
�	0������������	�������
������������/�	�����������
��;	��1�	�+����������

���	�����	����/�	����������
�����
������

� ������	�)��������������������������������	���
��1�	�������	�/������
�����
�0���������������	�
������	�������)���,	�����������/����"���$���������

�����
����������	���	����)���9������	������

� ������	�
���	�)�������)�������;�,���9�$���
��������
����/�	�������������
���	�$�1����
�����	���	��������0��9�$���
������
�������������	�$�1��
�����������	���
����+������	���	�����

� ?���	�.
���+�������	��"�����/
����
��	��
�<���"������	0���������
�����	����
���
����	������������
����"���������������������
����$
�������������	���
	�
�����������
������	���������
�� ����	��������
�����������!�
�������

�����

��)��	��������	�$��	���

���	�
�������"�����
������
����	�����
������������
�����	���	�����

���	�
�������"����$	��
������������������	����������
�������"�����
���
���	�������
��9�	������
�$�	�	�
����
��������������"�����
�������	�������
�
�� ���������"�� ���
������ ���� ����	�� ��� 
��� 	���
����� ���������� ��� ����
����������� ���� 	� 	�� ���	
���� �����	����� ��
���� �������� �� ��
�� ���� 
�� ��	�

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

Demanda de Conocimientos                                         Demanda de Competencias
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Industrial Construc. Servicios TIC Agroalim.

Experiencia Contractual 59,3 66,1 61,8 61,8 41,9

Experiencia No Contractual 18,6 23,2 13,2 23,5 16,1

Edad Mínima 18,6 16,1 15,8 5,9 19,4

Edad Máxima 23,3 8,9 7,9 17,6 19,4

Movilidad Geográfica 17,4 23,2 15,8 26,5 22,6

Flexibilidad Horaria 43,0 44,6 56,6 35,3 67,7

Requisitos habituales ofertas de empleo

 

�
�
�



� 6�

�
�������
���"�+���������������/���	�
�����,�������/�	�
�<�������$�
��������
�
����
�
�	��

• #������	�������)��:�������������+�)�������
���)����0�����
����	���+���
�	���
�����+� �� �/����� ��� 
�� ���
��$�
����� ��� 
��� ��
����+� 
��� ��������� ���
���	���$��� ��� �
� �;	��1�	�� )��� �	��� ����������+� ����� 
��� �	0������ ���
���	�����

• #��� ���
����	��� ��������� �0�� /�	����"�� �	0����� �� 
��� ,	��������
�����	���	���+�����	�����	����)���9��������;��������/�	����"���"	������

�
�
�������	��

• @���
���������"�����
�����
���������
�����������	���������������"������	��	�
�����,����������� ��/������������
��$1��������2�
��������)����
���
�����
A	����9�$�
���	��
�������
���,	����������	���
��1�	�������	�/������
��

• @���������	�����
��������������
��������	����������	��$���)���������9�$�	�
��������$�
����� ��	�� ��
����� ��� 
�� ��������� �����	���	��� �� /�	����"�� ���
�	�/������
�����	������/���	�
���������������
�������	������	���	��
����

�

�

���������	���

• #�� 	��
�<���"�� ��� �������� ��� ��,�������� ��� 
�� ����	��"�� 
�$�	�
� ��� 
���
,	�����������9�����	�������+�/���
��������
���B	,��������A�$��	������
���3�
��� 
��� �����	�������� ���� ��/�	����"�� )��� ��� ������	��� ��	�� ���$
���	� 
��
����	���������
���	�
�������������	���������	�����#����/���"�����
�����������
��� 
�� ���������� �����	���	��� ���	�$���� �� ���$
���	� 
�� 	�
���"�� ��	�� 
���
�������������
��/�	����"������	�������
�� ����	��������
���	�)��	����������

���)���
���,	����������$�	0����/	���	��������������������	�$�1���

�
�
 ������
�
�	�

• #���������"�����
��� ��
�������� �� 
��� �$1������ ��
�����	��������� 2�
�����
	�)��	�	0����	����������
���������������
������
����	�����$	��
��/�	����"�����
���������������������������
���,	�������������	���	�����

• #�� ����	����"�� ��	����� ��0� ����
������ ��� ��	����� ��� 	�$�1�� ��� 0�$���
��	����+�)���,���	�	0��/�	���������
�����
���)����������������
���,	��������
�������������������

�


