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"DESEO DEJAR LA DIRECCION CON
MAS FISCALIZADORES Y

FISCALIZADORAS, CONTROLANDO
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y

ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE
LA CIUDADANIA"
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EL FORTALECIMIENTO
DE LA LIBERTAD SINDICAL

EN LA LEY Nº 20.087
Consuelo Gazmuri (*)
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DEPARTAMENTO DE INSPECCION

UNIDAD DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (UCYMAT)

CARTILLA INFORMATICA DIRIGIDA A TRABAJADORES

ACOSO PSICOLOGICO,
MORAL O MOBBING(*)

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

������������

��������� ��	
������ ���������������� ���
�������
�������������
����������
�����
���
��
�������������������
� �
�
������������
���
�������������
��������� ���
����������
��������
��������������
�!����������
��
����
��������"
�
��"��
�����#�����
����"��������������

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

&����"���	
����,"������������������� ���
�
��� ����� "��� ���"������ �� ��
�
� ���-�� ��
	"���������"����������-������� ���
����������
�
����"������� ,"�� �
�� ���,"��� ��� �����
�
������� �
���� ��� �����"
� �����.�� ���#�
��	�"�������� 
��	���
�����������
�
��������
 �������!����"��
�����	�
��������
�����
 ���
����	������������������"���
�����
�	����
������!����� 
!
��
������
��,"���"����+

/���"��,"�������
���
���	���
���
�������
��
����!�����������	������������
��#����
���
��� ���� �� ����  ���
���+� 0��#��� �
� ���

�� ������
����"����������������� ��������-����
������
�,"����������	����
���
��	����������
���  �
 ��� 
������������ !� ��� �
����� ��� �"
�
��"��
+

/���
���1
��*2��3�������!�����"���������
�.����
�'
������ ������	���������"���	
���
����
�����������" 
��������"��
��!������
�� ���
����������
+�/�����.����
� �
��������

����
� ����.���
��
��,"�������	�������
�����
������������
 ���������������������������"����+

3+� ��!����� �	���� ��� ��
�
� �
���� 

�
�������
�
4���,"��������"������������,"�
"��� ���
���
�"����" 
��� ���
�����������
��
������� ���
��������5�������!����
���	
��
���������#������������
��"������� 
�������
�����"������"������ 
� �
�
���
���
����
����
 ���
�����������"������������
�+

6����,"������	����"������"����������
�

�
�������������"� ����������
����������"��
��
���4

7 �������������������#�����!� �����������

7 �
���	���
��,"���"	�������� ���
������
�
������
��������
�������������	-���
�!
 ���
�����
�

7 ����5������������	����������� 
����	
��
����
���	
�����+

8"������-��5��"�
���

���,"���
���
��
	����
��  ������
��� ,"�� ���  ��������� ��� "�
�
����
� ��������
�� !�� ,"�� ��� �������
,"��.��
��	
����� �����������������
����%"�
������,"������������
���� ���
����������
+

/����
�
��
����
��
������	
���� ������
�
�� 	���
���� �� �����
�  ���
�
����� !� ���"���
�	-��������
���� 
�,"�����#������
�� 
�
����� ���� 	���
���� �������
�
� �
�������
���
�������
�!������
�������������������
���
�
�����
�����
�"���������,"����������������
�
������� ������������������
��������+



��������	
	����

��CARTILLA

��	�
������
������

/������
���������
�������
��������� "���
��� �
�"����� ��
��
���� �� �	�������� ���
 
���.����� "����������"���" ���
��
���	��"�
������ �������"���
�������������
�
���
���
 ���
����
��"������
����#�,"��
���	���
������
�-�����+

� ��	����	����	��	 ����	������������� ��
�,"������,"�����������������
�
����"��
 ���
���,"��
�" ��"������
��" ���
������
 ���
���,"������-�����������
�
���
�

 
������ �
���"���	�+

� ��	 ����	 ����	 ����������� ��� �� �����
�
������ 
� �
� �1��
�� �� ������
� �� ��
�����������
�-��
����������#�,"��
+�/������
,"�� "�������������"���
������"���4
���
������������
� ��������
� �
������
���� 
� ���
���+�0,"-������
��
���"���
���
� ��������������
����"��
�����
��
��
 �1��
���������
��
�����
������
�������
��
���� �"� ������� 
� ��������  �
	���
���9
�����.�� "�����������������"��������-�����
�
��
���.���
������
�+

� ��	����	��	����	����������	 ��� ���
��
,"���������������
�
��
����
�" ��"�� "���
�
������
�������,"-���������	����
����
 
�
�	���"������ ��
����������
�+�/���
���"��������� "�������"��
�"����������

�� �������������
�
��"�
����
�����
�
,"��	"��
���"���
��������������
+������.�

�"�����"��
�������
� 
��������
��������
�����"��� ���
�����"������
��������
��!
���
�
��� ��� 
������������ 
� ���
� 
��
�"��
���.�

������������,"���
��
�
�
� ����
��
���� ��
�� 
���
���"�
���
��
�+

/5������"������������
� 
��������
��,"�
����
����������
�
��
��������������
������
��
���
���
�����"������4

(+ ������������ 
�������������
�"��������4
����.�������	
�������,"��
�"��������
�"�
���������� �"� �� ���
� �� ������ �� ��
�"�
�������!:
� ��� �
�"����������� �� 

�����������
�
� 
������ �
4��
� ���������

��� ���
����	��������� 
�����������
�
�"���������������"� ������"��
�%�����

.�����5 ������"�� ���������,"������� 

����������-���������������
����,"����������
��-��������������� ��������������������
������ 
�  
�� ������
�� ������� ��� �
�����

���"����������������
�������%��
�����
��
 ����
�����+

;+ 0��,"����� ����������
�����
������� ���
�
�����4��
�"�����%"����������� �������� ���
 
����������������������
�����
���
�
���������
�
� 
������ �
4�������������
 "���
���������
�,"������-�����������
��
�
���
�����������������"� �����������
���
���
����
����� ���
����	��������� ����
��������
������!�����
��������-�����+

<+ 0��,"��� �� ��� �� "������4� �
�"����� �
����������
���	"�����"�
���������"������
���"��������
�	��"����
����������������
��	������������� ���
����	������ 
�
�����
�
�������������������������� 
������
��
�
�
� 	��
��	��
������"���
����!� ������
��
�����������
� 
�
��,"������
�+

=+ 0��,"��� �� ��� ������  �
	���
���� !� �� ��
���"������ ���
���4������
��	���"��������
�������!���� 
�����������������.��������
���"��� �� �������� ���������
� !� ����
 
������������
����!� ��������"����
���
�����
����
� ��������� ���
������!��5�
 ����������  �
	���
������� ����������� �
��������
� ������
���	���
������������ ����
���+

>+ 0��,"��������
����������"�������-�����4
��
����������� 
����������������������
�
�������	-�������5 
���������������
�������

�����
�
����5���������!���������
��
 �������������
�������� 
�	-������!� ���
�
����������1
�����
�����"��
�� ���
�����+

/����
�������"������"����������
�
��
�
�����"��
�"���
��#�� ���
�����
���
�����
��������,"����
�
� �
�������
��
�������
��
����������	
����������#�����!� ����������
���������� 
�� 
�� �������
��
�������
�����

�����������������.�����" ���
����
�����
��"�



����� ���	
	����

�� CARTILLA

�
����
��,"���� "������#������������� ���
������
��
�������������"����������
�
+

���� �
����"������� !� �	���
�� ��� ��
�

�
�������� ����
��������
���� ������� ���
�
���,"���
��"	�������
��������� ���
�����
��
�

	-���
��	��������
������"��������!
�-����
����
�5 "������
�����
�
���� "���
���������

 
�� ���������	����
+

0� ���
� ��� �"���� �
�� �1
�� �
���������
%����� ��� 	������� �� �
�� �	����
��!�%����� ��

��������������
��"�����������������
� ������
���������
����������� �����!��
���� ���������
��������������������
�!��
��
����
�����
�
 ��������� ����+

�������
���
�������
���

��������!�����������
��
���������������
��� 
���5 ��������������������
�������
��
�����"����%������"� �
 ����������� �
	���
�
����� 
���
�,"�������������
� ��������������

��-� �
�
��������� ��� ������� �
	���
���� �
���� ���
����,"���
��������
�
�"���������
��� �����"��� "�������!� 
������������ �
�
�
����+

/�������!
�-�����������"���
��������
�

�
�������������
���
��������
�
��.�����
����"�
�� ��������
��
��������
�������
������������
�"����
������� ��
�!��
� ���������������
��
��
��������
������,"� 
���������
� ���
�������� ��������
��������-����������
�
+

$"��,"���� ���
��� "��������-�������
"������"����������
�
��
���+���������
���
���"������������-�������,"�� "�������� ����
��"�� ��	����������-�����������
�
4

7 6���
�����"������
���" 
�
������
�-�
 �
	���
����
���"����" 
���	���
�+

7 6��������  
�� �"�� �
������ ��
��
���
�
�
� ����������  
�� �"�� ��������-������
 
��������!� 
���"���.���
��!� 
���
�����
�
�
�
�"����������� 
���"� �������
�!�"�

���#�"�
� �����"�� 
������������ �
�
�
����+

����������
���������� ���
�����	������
 
��"������"����������
�
��
�������-������
����������������-������������� ���
��+�/5���
���� ���������� �� �� 
�  ���
���� ,"�� ���������
������������
�
����� 
����������!����"��
�
,"�� ����  ���
��� ������  ���� ��	������� �
�
�
�	����
��!����������������� ������
���� ���
������
����%"�������������������

��
��"��
��	�"!���������������
����,"��������	��������
��
��
�� !� ��� ��� �����
��
� ,"�� ������� �
�
%��%
�+

6
��
���� ����������
�
��
�������"�� �
���
�
�,"����
�"��
���!�,"���������	�������������
����
����
���������
��
������� ���� 
+���
������"��� ��� �"���
� 	����� ,"�� �
�� 	"���
��������4

���	��	����������	�������������"�� �����
�
����
�����%������������������-���
�
���
��
���������
� ���� ������+��������������"������
������������
���
�	����
��%����"�����,"���"��
�������������
�����������������
+�/�� �
�
������ �"���� �"��
� �
�� �
�	����
�� �
� �
�
���"���
��!����
�������
��	�������
��"�����-�
�"������������
��
���"������"����������
�

�
���+

���	��	�����	 	����!������"��	�������
	����� ��� �-������ �� ����� �� �������� ���,"��
 ���
�����
�� 
�� ����������
��
���,"����
�"�������
�������"������
������
�!��������
������+��
���
�������� ������
� �����.�� "��
����������
� ����
�� 
����������"������!
�
�  ������� ��� ��������� ,"�� ��� ��,"������ ��
��������� 
��������������"�
�����������
�,"�

�"���+�/����������"��� �
�
��������� �
���
�����
�!� �
�
����������������"�����+

���	#�	 �����$����"�	��	 �	 %�������� ��
����������� ���
�������������
������������
�
�����������������������������"��������

,"����,"�������������������������+�/����
 "��������
�����������������
�"���������
��
	����
�
� 
������
������
�� "����������������
������������!�
�"��������
���� �
��������

,"�������������������������������"������!
����������������� ���
����	�����+



��������	
	����

��CARTILLA

���	&�	�'��%��"������
���,"��������"��
����� �������������-������ "����������,"����
�
�
��������
����	-�����
�� �
�������
��
�
 �
������������"����������
��"�����������#
 
�������
�������"����5 "������
�����
�
�
���� "���
���������
+�/��	���"�����,"����
�������
�� ��� ���� 
�����
� ��  ���� ��� ����
���
���������������� ��������
����"���������
���
��������
����%����"������
� ������������
�.�����,"���� ��� ������������"�"���
�"�
����
� �� ���� ����� ���
���� !� 	�������� ��
�� �
+

�
�����
�������
�
��
�������#�������
����
��  
�� ��� ���������� "������� !� 	���
�"�������
��,"��� ������������	���������
��
"���������
�
+��#���������"����������
�4

(�����	!����	��� ���
�������� �����%��
����	���������
�����,"�����,"������-������!
�����������������"� "���
���������
+�0��"�
���� ���
���� ���
���� �����"������%"�������
�
���� !� ,"������ �������� �� �"�� �����
���+� 0
 ����������
������-����������
�
��
� "��
�����������������
������
��������������������
����������
�,"���"���+�3�����������
����
�
������������
���� ���
������������-�������

�"������������	������+

)�!%���	!����	 ��� ����� ��� �� ��� �	-���
,"�� ���  ���
���  "��� ��"��� �
�� ���,"��� !
%"�������
����������,"�����
����
+�/���
����
�"����������������������
�
������
� 
������
�� �"�  "���
� �� ������
� ��� �#�� �
� ���
+
0��"�
���-��
����,"���������	��������������
��� �� �
�4� �-��
���� � �����
���  �
������
�����
�������������� ���
���
�� ��"�
� �� �"��
��������� �
�"������������������� �
�� ���
�"������������
�����
���������+�/�������	���
�
��	����������!�����
�����������������������
 
�����������
�,"�����#��"�����
+

*�����	!�������������
� 
����������������

��� �#������������� 
������!��
���1
�� ���
�
�����
��,"�� ����� ��� �-�������� ��
�
� ���
,"��������"������������
� ���
�����
��� ��
�������
+� �
�� �-��
���� �����
������ ����
��� ���
�4�� ������������������,"����� #���
�
���
�"����������������������
�����"����
+

��� 	������� !� ����
�� �
�� �
���������� �� ��
���������� �
�����+

	�����	��
�������

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


/5���������������
����
������������
�,"�
�
�����"!�������"����������	��
����
������
��
�
��
����������������
�!�
����"��
�����
�����!������
� "��� ������������������	���
������"� ��������+

&�������������������������
���� �������
���
�"���������
�
�������
��	���"����
���
���������
����
����5�������"��
���,"��
 
����������
���
��"����
�"���������	�"���
	���"�����!���������!�
������#���5�����
 �#����������"��������	����������
�!����
�
�"������� �
���
�	����
��,"������������


�� 
������������%"����+

/��"���
�������������������
����
��
���
������� �� 
����
�"������"���������
�,"�
���#���
���� �������!���������
����"��,"���
�� 
����
�"��������
�
+

�#��� ��� ��+� �;;2(�� �����
��� ������ �
�
	���
�����������
�,"��	��
����������"��������
�
���������� 
����
�"������
�����"������4

7 ?�������"�
����1
����
�� "���
���
������
����-��
�
����	��������	���������
����	"���
����!�������������� ���
��+

7 ?���	����������
����������
���� ���
�
 
�� ����������
�����������+

7 ?�������"�
��������
+

7 ������������
�"������������	������+

7 @������� ������ ���������
���������
���
�������
����������
���+

7 �"��������������
��
���5 
������������
�
�����������5���������!� ����
���+



����� ���	
	����

�� CARTILLA

7 ���5����������� 
�-�������������
�!����
�
�"��������
�	����
�+

7 @������� 
�-�����������
��
����
��� ��
�����������������������
���������
������
������� ���������
�"���������
�
+

�����.�� �5������ "��� ������ �� �
����
�
��������5����
�������
������������,"�� "���
	��
�������������"���
��������
�
��
������
�
���"��������������
���
�
� 
������ �
4

7 /���
��"��
������
����!��
�����,"�� ���

������������
�����!�,"����������"��
��	�"������ ��������� ��� ��� �"��"��� �� ��

�����������+

7 ����5�����������"���	"������
� �������
��
�������������
��������"��+

7 $
����
������� ��� �� ��
�� ������ �
�

	��5�����������������������
��������"���
�
������ ����������,"����"����������
������
��������"�
+

6���������
����������
������������� ���
��� ��,"����� �
����� �
��  
�-������ ��  ������
������
������
�������������"������
��"��
�������� ���"��� �� �

�� �"�� �����
��� !

��� �5����� "���  ����������  �������� ,"�
 ����  
�� �
 ���� ������ ,"�� ���
���� ��

�����������4� �
�
������������������
�"���
�������������
�������
���������������
����
%
����
�� �� ������
�� ���+�� ��� ���1
� �� ���
������4���������
���
�������
����������
�
������
� �
� ����
� !� ��� �,"� 
�� ���+�� !� ��
	
�����������
���������
���4�������������

!��
�
�������
������ �
 ����������	
�������
 ����������
���������������
������
�
�������
�
� �� �
�� 	���
���� �� �����
� !� ���������
 ����������+

�����5 ��������������
�� �-������/"�
 �
��� 
�������� %����� ��� � ��������� �� �"����
 �#������� ���
������ �A6��� ��� ���� �� ������

�������
�������������� ������"�
������
�������!��"��"��� �����"���������� ���� ���
������ ��� 
�"�������� �� �
�"����� �� ��
�

�
���+

$
�
����� �
����"����� �#����������
�
�����������1������
�����"����������� �
�4�����
�
����������"-��� ��	
��������� �����

���
 ���
����������� ����������������
��������
�
�"��������������
�
�������
� ��%�� ������
��������
�
��
���������
�����������������
�%�,"�
�,"�� ���������������� ����������
��
�
� �
���� �� ��	
����� �
���� 	���
���� �
�����
�!�	���
���� �
����
���+

���@"�������/"�
 ��� �������'��
����
����$
����
������B���!���������
�C�� �
�
 
����"���
���" 
��������� ������
���
����� �
�����4

�� ��������������������� ��!����������"#��

0�	���������������� �����������
�"����
����
�
������,"������
�
���������	"����
����!��������������	
�����5 �-�����,"���

���#����� �������� ��� �� ������ ���� �

�"��������,"����4

� /�����������
�� �
�
�������
� !� ���
�"������
�����������������
�
��
����
 ������
� 
���
���������
��!��� ���
����������������� �����!����
������
����
������5 ���
�������"�!����"���
���$
���.��6�������
������������,"�
�
�
����������
�"��������
��������+

� $
������
��"������
����
�"����

���"����� �#�������,"����	�������� 
�
�-������������ �������� ���
��������
�
�"����������"���������
�����
�
�,"��������� 
����
�"�����
����#
�
������ ��� ��� 
������������� 	����

����"�
������
���+

� /���� ����
� �� �
�"���� ���� ���
�
�
��
� 
���

���
���������������
����� ������������.������������
�
��������!:
����"�����!��,"�����
�����
� ����
�!���"��
� 
���

�
�
�������������+

��� ��	�������������	������ ���
�!����"������	��
����#� $��%�	������ &�� !����� !�� '����	�� '�(��
���)��



��������	
	����

��CARTILLA

� /����������"�� ������	
�������� ���
�
���������
���� ������
���������
��������"����
���
�	����
��,"������
���������������������
���� ���
�����
!����
�����+

/�����	
�����
������������
��������%��
�����
���� ���
��������
��
���
�4����	
����

���������
�����,"� 
��� ���������
�"������
�� �������������  "��
�� �� ������� �� ���
����
 �
��������"��
�9�����
�
�������
�!���� ���
����������������������������5"���
���
��

�� 
9�����
�
�������
�!�	
�������������������
�
���	���
�����������
� ���
�
������
�
���
����.������"���
��������
�������������������
�
�������
����
�
��
����!���5"�������+

$� ������ %� ����&���� �� ���&���� � ��� � �'
(#��� �

/���������� �
��������
������
��!��5 �-�
���
�� ,"��  �������� �
�
���� !�  �������
�
�"����� �� ��
�
� �
����� �
����� �
�
 �
��������
����,"�������
������
��"�
�������� ,"��  ������� ��� ��
����� �� �
�
�
�	����
���
������� 
���������	�����������
,"��.��
�������
��	�,"���
�����
��������
���	
�������������
������������" 
����
�
����,"�������������
�"����������"�����
��� ��"����� 
� ��������
��+� ��� �� ����
 "������"���������������"������
���
�
���
�	����
��,"���"��������������
������
�� �����
��"������ 
!
�������.����"��
����
�-�� �5�����+� �����.�� �,"-� ���"���
�� 
������� �
�������� ��� ����������%��
������������������ ������������
����
��
	����
��������.��������� ��������������	
��
����������

���
�������������������
����
��������+

)� ����* ����#�������

/�����1
������������!����
�������������
����� ������
��"���� ���
��#���
�,"����
�������
���� ������
����"��������
����
�"����+�/�����1
��� �
��������
�� "��
�
�����"���"���� 
�������	���
���������

 ������������
��
����
�"���������
�

�
���+�/�����1
�����������������
�����
�����,"���
���� ���
��,"��%�����
��
����

���
�� 
��������
�
�-��!���� ���
�
�-�
���
����������������
��� ���������,"�����
�
����
������������
�,"�����������
��
����������"�!�������"�������
����������

������
�������
�	���
�����������
�

�����5���������!����������������
�����
 
���������� �� �
���
�� ��� ������
�  
�
 ���������������
��!����� 
!
��
�����,"�
��,"�������� ���
�������
������
��������
������
�
����"���
�����+

&������� "��
�������������������$���

���������
���1��������"����-�"�
�,"���
�
,"��������������
�������	��"������,"����
��!� ���
�
��� ��� �� ���
�� ������ �
�

�-����������� ��
�������������-����
�����"�
��
���������
���������
���������� �����
�"��
� "�������	������ ��� ��������� ��
���� ������
����%
������.��
��+

�
�� �������
����,"�� �"	���� ���"���
���
�� ��
�
��
����  "���� �
��"����� �� ��
�"��������������"������������
	�����������
&��������� ��� ������
� �� 	��� �� ,"�� .���
�������������
+

+�+���,�������
����

7 $"����
�����������+�0�
�
� ���
�����
���
���������
���
������+�DDD+"���+��

+��

7 ����-����.�����!�	/��.�+�#"� ��E
����.��
�������6����������=FG����������"�
�E��
��
���������"������3�������������������
�
��+E+�+3+�+�())*+

7 
��.���0��� 1�,���-���.2!���� +�B�
������
 ���
�������������������
4����'
�����+

7 ������"�
�B���
������"����!����"����
�
�����+���������
�0"���
�
�����
�����
�
�����
+�;22=+

7 ������� ��#�.2!�.1� ����3�� � .�� 1� ��* 
����#����1� �!�.� ��% ##/�+� '��"��� �
/��
�
�-�+�@"�������'0@H/+�())>+

7 $���
����������
+�H��������.��������
������
+�;22=+



����� ���	
	����

NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS��

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

������������	
�	���������	������

INTRODUCE MODIFICACIONES EN
EL REGLAMENTO PARA LA

APLICACION DE LA LEY Nº 16.744,
QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE

ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES,

CONTENIDO EN EL DECRETO
SUPREMO Nº 101, DE 1968, DEL

MINISTERIO DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, Y EN EL

REGLAMENTO PARA LA
CALIFICACION Y EVALUACION DE
LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES,

CONTENIDO EN EL DECRETO
SUPREMO Nº 109, DE 1968, DEL

MINISTERIO DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL(*)
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ESTABLECE OBJETIVOS, LINEAS DE
ACCION Y PROCEDIMIENTOS PARA

LA IMPLEMENTACION DEL
PROGRAMA DE DIALOGO SOCIAL(*)
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APRUEBA REGLAMENTO QUE
REGULA LA FORMULACION

Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
CONVENIOS DE DESEMPEÑO PARA
LOS ALTOS DIRECTIVOS PUBLICOS
ESTABLECIDOS EN EL PARRAFO 5º

DEL TITULO VI DE LA LEY Nº 19.882(*)
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�	 ����������<	 ��	 ���3
 �����	 &��	 �	 !������#�	 ��	 -��.�/�	 ��	 ��



����� ���	
	����

DICTÁMENES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO��

��
������	 �C�����	 ������)����	 �� ��������
��	0���������	��	-��.�/�<	>	&��	���	��	���
 ����� ���	 ���������	 ��	 �	 ��	 ������)��	 �
��� �������	��	�	�
�����#�	�.���	>	 ����3
������

��	�	�� ����<	��	�������	��	 ����	�
�3
�����	 ���	 �������	 ��������������	 ��	 ����
 �������	������ �<	��	��	�������#�	��	 ����3
��	 /��=����	 ��	 �����*�	  ������	 ���	 �����	 ��
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