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GRÁFICO 1: SALARIO DE BOLSILLO PROMEDIO PONDERADO (a junio de 2005) 
CON FONID Y GARANTÍA SALARIAL 

 Maestro de Grado sin antig.
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Impacto Fonid en %  
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Jun-03 Jun-05  

4M�?B���CI���� 14,66 18,33  

������I���� 10,83 15,38  

�,��B�� 17,97 18,10  

�,M4M��� 12,08 12,14  

�CM)�)�)��4�7���7�� 12,04 17,49  

�BI)B4��� 10,02 13,77  

�BIIC�?����� 16,01 25,01  

�?�I��ICB�� 15,26 18,64  

FBI�B���� 17,33 18,64  

&M&MN�� 15,69 16,48  

0��������� 10,99 13,71  

0��ICB&��� 9,68 17,05  

��?)BO��� 14,01 16,98  

�C�CB?���� 17,20 18,64  

?�MPM�?�� 8,97 13,99  

ICB�?��IB�� 12,64 17,74  

��0���� 14,79 15,23  

��?�&M�?�� 12,74 18,10  

��?�0MC�� 10,30 12,75  

��?����IMO�� 7,33 10,80  

��?���F��� 12,94 12,94  

�7�)�0�����IB�� 11,70 16,95  

�7�)�0�FM��B�� 7,62 9,41  

�M�M��?�� 13,84 17,29  
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