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ASISTENTE $9,257.65 

ASOCIADO "A" $10,384.20 

ASOCIADO "B" $11,642.17 

ASOCIADO "C" $13,046.84 

ASOCIADO "D" $14,618.13 

TITULAR "A" $16,371.33 

TITULAR "B" $18,331.05 

TITULAR "C" $20,517.27 

����	������	 		

ASISTENTE $5,253.71 

ASOCIADO "A" $5,578.76 

ASOCIADO "B" $5,848.66 

ASOCIADO "C" $6,443.62 

ASOCIADO "D" $7,308.48 

TITULAR "A" $8,185.67 

TITULAR "B" $9,165.52 

TITULAR "C" $10,259.80 
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BASICO $8,837.13 

GENERAL "A" $9,897.19 

GENERAL "B" $11,085.93 

GENERAL "C" $12,415.50 

ESPECIALIZADO "A" $13,905.83 

ESPECIALIZADO "B" $15,574.65 
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NIVEL "A" $259.60 

NIVEL "B" ANTERIOR $301.57 

NIVEL "B" $326.17 

NIVEL "C" $409.29 

NIVEL "D" $512.92 

NIVEL "P" $778.79 
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  11 16.5 21 32.0 

2 3.0 12 18.0 22 34.0 
3 4.5 13 19.5 23 36.0 
4 6.0 14 21.0 24 38.0 
5 7.5 15 22.5 25 40.0 
6 9.0 16 24.0 26 42.0 
7 10.5 17 25.5 27 44.0 
8 12.0 18 27.0 28 46.0 
9 13.5 19 28.5 29 48.0 
10 15.0 20 30.0 30 50.0 
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25 23 
30 28 
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40 40 
45 45 
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25 $12000 $6000 $6000 
24 $11520 $5760 $5760 
23 $11040 $5520 $5520 
22 $10560 $5280 $5280 
21 $10080 $5040 $5040 
20 $9600 $4800 $4800 
19 $9120 $4560 $4560 
18 $8640 $4320 $4320 
17 $8160 $4080 $4080 
16 $7680 $3840 $3840 
15 $7200 $3600 $3600 
14 $6720 $3360 $3360 
13 $6240 $3120 $3120 
12 $5760 $2880 $2880 
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1 $165 14 $2310 
2 $330 15 $2475 
3 $495 16 $2640 
4 $660 17 $2805 
5 $825 18 $2970 
6 $990 19 $3135 
7 $1155 20 $3300 
8 $1320 21 $3465 
9 $1485 22 $3630 
10 $1650 23 $3795 
11 $1815 24 $3960 
12 $1980 25 o más $4125 
13 $2145   
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Hasta $300.00 $150.00 
De $301.00 a  500.00 $200.00 

De $501.00 a $1000.00 $250.00 
De $1001.00 a $1500.00 $300.00 
De $1501.00 a $2000.00 $350.00 
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� ������� ���	�����
���
��	���� HERMOSILLO 227.70 

CD. OBREGÓN 602.14 
NOGALES 602.14 
CANANEA 602.14 
CABORCA 602.14 
PUERTO PEÑASCO 602.14 
NAVOJOA 602.14 
HUATABAMPO 569.25 
ETCHOJOA 569.25 
ALAMOS 569.25 
BAHÍA DE KINO 475.64 
AGUA PRIETA 602.14 
SAHUARIPA 569.25 
YÉCORA 569.25 
GUAYMAS 475.64 
EMPALME 442.75 
RESTO DEL ESTADO 542.68 
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PRÁCTICAS DE CAMPO 650.21 
AGUASCALIENTES  540.15 
RESTO DEL ESTADO 540.15 
ENSENADA  602.14 
MEXICALI 602.14 
TIJUANA 602.14 
RESTO DEL ESTADO 602.14 
LA PAZ 602.14 
CABO SAN LUCAS 968.99 
MULEGÉ 665.39 
SAN JOSÉ DEL CABO 665.39 
TODOS LOS SANTOS 602.14 
CIUDAD CONSTITUCIÓN 602.14 
LORETO 665.39 
SANTA ROSALÍA 665.39 
VIZCAÍNO 665.39 
GUERRERO NEGRO 665.39 
RESTO DEL ESTADO 646.41 
CAMPECHE 538.89 
CD. DEL CARMEN  602.14 
RESTO DEL ESTADO 570.51 
COAHUILA  538.89 
CIUDAD ACUÑA 602.14 
RESTO DEL ESTADO 570.51 
COLIMA 602.14 
MANZANILLO 665.39 
CHIAPAS  538.89 
PALENQUE 538.89 
TAPACHULA 602.14 
TUXTLA GUTIÉRREZ 602.14 
RESTO DEL ESTADO 592.02 
CHIHUAHUA 538.89 
CIUDAD JUÁREZ 602.14 
RESTO DEL ESTADO 570.51 
DURANGO  602.14 
RESTO DEL ESTADO 602.14 
GUANAJUATO  602.14 
LEÓN 602.14 
SAN MIGUEL DE ALLENDE 602.14 
RESTO DEL ESTADO 602.14 
CHILPANCINGO 602.14 
TAXCO 538.89 
ACAPULCO 665.39 
ZIHUATANEJO 665.39 
RESTO DEL ESTADO 617.98 
HIDALGO 538.89 
RESTO DEL ESTADO 538.89 
GUADALAJARA 602.14 
SAN JOSÉ DE LOS LAGOS 538.89 
PUERTO VALLARTA 665.39 
RESTO DEL ESTADO 602.14 
TOLUCA 603.40 
RESTO DEL ESTADO 603.40 
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)*��+*����)�+,-� D.F. 665.39 
�*.��,./�� MORELIA 538.89 

URUAPAN 538.89 
RESTO DEL ESTADO 538.89 

��+�-��� CUERNAVACA 538.89 
CUAUTLA   538.89 
RESTO DEL ESTADO 538.89 

�,0,+*�� TEPIC 594.55 
COMPOSTELA, 538.89 
SAN BLAS  538.89 
RESTO DE ESTADO 481.47 

�1�	��-�2�� MONTERREY 602.14 
RESTO DEL ESTADO 602.14 

�,3,.,� OAXACA 602.14 
PUERTO ESCONDIDO 538.89 
RESTO DEL ESTADO 570.51 

41�5-,� PUEBLA 602.14 
TAHUACÁN 602.14 
RESTO DEL ESTADO 602.14 

61�+7�,+�� QUERÉTARO 475.64 
RESTO DEL ESTADO 475.64 

61*��,�,�+��� QUINTANA ROO 602.14 
CANCÚN 665.39 
COZUMEL 665.39 
RESTO DEL ESTADO 644.27 

�,��-1*��4����8� SAN LUIS POTOSÍ 475.64 
RESTO DEL ESTADO 475.64 

�*�,-�,� CULIACÁN 602.14 
MAZATLÁN 665.39 
LOS MOCHIS 538.89 
RESTO DEL ESTADO 475.64 

�,5,�.�� VILLAHERMOSA 602.14 
RESTO DEL ESTADO 602.14 

�,�,1-*4,�� CD. VICTORIA 602.14 
NUEVO LAREDO 602.14 
REYNOSA 602.14 
MATAMOROS 602.14 
TAMPICO 602.14 
RESTO DEL ESTADO 602.14 

�-,3.,-,� TLAXCALA 475.64 
RESTO DEL ESTADO 475.64 

	�+,.+19� XALAPA 475.64 
VERACRUZ  475.64 
TÚXPAN 538.89 
COATZACOALCOS 602.14 
RESTO DEL ESTADO 523.05 

01.,�/�� MÉRIDA 602.14 
RESTO DEL ESTADO 540.15 

9,.,��.,�� ZACATECAS 538.89 
RESTO DEL ESTADO 538.89 
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