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SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

"NUESTROS COMPROMISOS NO
SON SOLO PALABRAS BONITAS"
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DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS�

ASIGNACION DE
DESEMPEÑO COLECTIVO

Blanca Dervis E.
Inés Viñuela S.
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REAJUSTA EL MONTO DEL
INGRESO MINIMO MENSUAL(*)
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PROMULGA LA CONVENCION
INTERNACIONAL SOBRE LA

PROTECCION DE LOS DERECHOS DE
TODOS LOS TRABAJADORES

MIGRATORIOS Y DE
SUS FAMILIARES(*)
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�%���������������������! ���������������� ��
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������# �����������$��������0�'���19(9:��
# ������
���� ��� ����� ��������!����������'
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!���������� '� ��!����� !������%�� ��� ��� ������
!������� ���� ����� ��� 1�� # �� ��� �������� ��
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��������������������� ����������������� �����
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���������� ���5� ���� �������� �� ���� ��� �������
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������
!������# �����!����������# �����)��$���������"
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�����$��� ������ ��!��������# �� ��� ������� �� ��
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/������ 	
������� ����� ���� ������ ��� ���� 7� ��
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�����  ��� ��������� ��� ����� ��� ����.��
!�������� ��������# �������������������������
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� �	���������	�����������

); $�	 ������8����	 ����	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ���	�������
������������	4����	���	����	�-��	49�����	�	��	� �	����������
��	 ����	 ��	 �������������	 ��	 ������	 <��	 �����	 ����
��������	��	 ��	 ,�����	��	�����,�	<��	���������������	����
�������	��	#��������	���A	��	��������	���	�	4������	�����
�	�������

"; $��	 ��������	 ��������������	 ��	 �����	 ��������	 ���������
����9	������	��	������8����	��	���	��������	��������	����.
�����������	��������	�����	���	����������	���	��������	��-
��	���<�� ��������������������������������������������������������������������������������� 70
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��&�'!����"�����$�
��	�������	���������	<��	��	���������	���	�������	����������
�����������	?�	����#�<��	�	�������	��	�������8�	���#�.
���	�	��	��	���8�	#�,��	���	��	�����������	��	4����	�������
��	��	������	�	������	��	#������������������������������������������������ 77

��&��!�#��"�����$�
$�	 ��������	 ������	 ��	 �=�����	 ��	 ��,�	 ��	 F	 �07�(((�
������	���	��	�������	?	��	���������	����������	��	��,��
�	���-�	�����������	%	���	����	��������	����	�#�����	��
����8������	������������ ������������������������������������������������������������ 7*

��&&�!�&��'������$�
�; $�	��������	��	����������	%	���-����	��	������� �	���������

<��	 ��������	 ��	 $�%	 �&	 �*�/�)�	 ����	 �	 ��	 ��#�����	 ��
��������	#�,�	����	��	��������	���������	 ����	����	 ���
#���������	��	�����	��������	��������	�	������	���	� �	'(()�

'; $��	 �����,������	 ��	 �����	 ��������	 ���������	 <��	 �	 4�
��������	���������	������	����	��	� �	��,���	��	��	����������
�	����	�����4�	�	��������	��	� �	��������	�	#����	������.
������	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 %	 ���-����	 ��	 ������� �
���������	��	��	$�%	�&	�*�/�)�

); ��	 �	 �����,����	 ��	 �����	 ��������	 ���������	 4�	 ��������
���������	������	����	��	� �	��,���	��	��	����������	����	��
� �	��������	��	��	4�	������	�=����	��	��������	��	��	�����9
��	 ��������	 �������������	 �	 #����	 �����������	 �	 ���
�����	���������	�#����������	�����,����	����	A�����	� � �������������� /(

 ��'�!#���'%�����$�
�; 1�	�����	�	��	���������	��	���	���	��������	��
��	����	���

�����	��	��	,�����	��	�����,�	�	��	��������	�	�����=�	��	��
�=�����	 ��	 <��	 4�%�	 4�����	 ���	 ���	 ������	 ���������	 ��
���������	���	�����	��	���	�����,�������	�����	�	<��	�	�������.
�-�	����	��	 �����������	 ��	���,�����	��	 ��	<��	 ���	������
4�%�	������	������	��	���������

'; 
��������	 ��	 ��	 �����	�������	������8����	���������	��	 ��
��������	����	��������	������	��	����������	����	����.
������	��	�2�����-�	��������������	�	��	���������	��	���������.
��	��	�������	��	�����,�	�������	�	��	��������	���	��������
��	��	��������	��	4��4�	<��	����	���	�������	%	��������
���	���	���������	��	,��������	�	����	��	�����������	%	�����.
�����	��	���	�����,������ ����������������������������������������������������������� /)

 ��'#!#'��'#�����$�
�; 1�	��������	���	5����,�	��	�������	#��������	����	������8��	�

�������	 �2��������	 ��	 �����������	 ��	 ,�����	 ��	 �����,�	 %
��������	��	�	���-���	��	�������	�#�����	�	������	� ���
�	��	�����	��	<��	���	������	�����������	��-	��	����������	�
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#����	�2������	�������	�	����������	��������	������.
������	 �	 ���	 ������	 ��	 �������	 �����������	 �	 ��	 ����
�&	���	�������	�&	��:*(B7"�	��	')�("�("�

'; !�#����	�	��	��������	�	��	����	";	���	�������	�&	��:*(B
7"�	 ��	 ')�("�("	 ����	 <��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��
���������	<��	������8�	�	�������	�2��������	��	�����������
��	,�����	��	�����,�	%	��������	��	��������	��	����������
��	 ��	���������	��	 ���	��<�������	���������	�	��	 �����	:&	���
���-����	 )/	 ���	 !�����	 ���	 5����,��	 ��	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��
�������	������	��	���	�����,������	������������	��	���	4�������
��	 ����	 ����	 �����9	 ������	 �����	 ��	 �������	 �2��������	 %�
������8����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �<�=�	 ��%�	 ��������	 ��
���������

); $�	�2������	�����9	���������	�����8���	���	��	����������	�	��
��������	���	�����	#���	���	���-����	)/�	�������	��	����������
�	�������	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 1���	 ����#���	 <��	 ��
���������	��	��������	����	���������	��=�����	���������
�	 ���	 ���-	 �������������	 �����	����#��������	 ��������	 ��	<��
�������	#�������	��������	�	�������	���������	�	��������	����.
����	�	�<�=����

)��;	��	�������	,��-��������	���������	<��	��	���������	������.
�������	�2�,��	����	��<������	�	�������	����	��	������8����	��
��	��������	��	 ��	 ���������	����������	�,�������	�	���������
��������������	 ����������	 �����������	 ����	 <��	 �	 4��-�
����	������������	�	��	=����	��	��	������8����	��	��	���������
��%�	��������	��	���������	$�	�������	����	��������	��
���,�����	��	��	#�������	<��	������	��	��������	���	5����,�	����
�2����	��	�����������	��	���	���������	��	4�����	%	������.
���	�����������	��	��	�������	��%�	��������	��	���������

)�';	����	�����	�	<��	�	��	�����	��	�2�����	�	������	��	 ���
���������	<��	��	����	�	�����	����	���������	��	��������	��	��
���������	 ��������	 ���	 �����������	 �#�������	 ��������	 ��
����	������8����	��	�	�������	�2��������	 �������	���
����������	���������	%	����	�����������	�	���	��<����.
���	�������	%	��������������	����������	�2��������

"; $�	�	��������	��	�	�������	�2��������	��	�����������	��
,�����	��	 �����,�	%	��������	 �������	<��	 ���	 �����,������
�����������	<����	�#�����	�	 ���	�����	��������	<��	�
�������	��	,�����	��	�����,�	%	��������	��	������	�	��
!�����	���	5����,��

0; $�	�������	��	��	���������	�9�	���9	���	���8�	��	�������
��	��	�����	%	��	<��	4�%�	�������	��	���������	%�	����	���
��	���-���	�92���	��	������	� ��	�	���	��	�#�����	<��	���
������	�������	%	���������	��#������-�	��	����������	�
���	�����	���������	�	���	������	��A�����	%	#���	���	���-����
)/	���	!�����	���	5����,��	�	 ��������-�	��	 �#������	�	 ���
�����	�����	�������	%	�����������	��	��	,�����	��������	��
�����,� �������������������������������������������������������������������������������������� /:
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"#�����������'$�����$�
������	 �����������	 <��	 �����	 %	������	 �������	 ��	 ���
������������	�������	��	��������	��	����������	��	���	4����	��
�����,�	 %	 �����������	 ��	 ���	 �������������	 �����������
�������	+��������	�2���	�&	/0��	��	(/�(/��**0�	��	����
���������	����	���������	<��	��	�� ��� �������������������������������������������� *'

�� �/0(��0(�(/1�-�*�

"��'#�����$�
1��������	������������	����	��	��������	��	�����������	��
��������	�2����������	��	��	�����������	��	,�����	��	�����,�
%	�������� ������������������������������������������������������������������������������� *)

 � ��/-,+�/()�

'��	G������������%��"��$�
3����������	 ����	 ��	 ������	 �����	 ��	 ���	 �����������	 ��
������	%	��	�����������	��������	��	���	������	�	��	�������
�6'((( ������������������������������������������������������������������������������������� �(�

'�"������������'2�����$�
3������	�����������	�����	��������	��	���	#���������	��	��
��������	 ���	 5����,��	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ��
��=����	������	��������	��	�����,�����	���	��	!�,�	��	!����.
�����	��	
�������	6��������	�	��	����#������	��	#��<�����	�
�	���	����������	��	���������� ������������������������������������������������� �(�

'''������������''�����$�
����#���	������������	��������	��	#������8����	��	��	3#����.
�����	$�������	 3�������	����	��������	 ��#�����	��	�	����	��
������������	%	������	#������8����	��	�#����	�	�������	��
4�����	%	���������	�	������	�������������	��������	��
#������8�����	5���	�	������	��	���	#��4��	<��	�	����	����	��
�� ��� ������������������������������������������������������������������������������������� �(�

''�������������'������$�
+�����	��2��	�&	:�	������	%	���������	����	��	���������	��
�������	 �	 ��	 #������8�����	 %	�(�	������	%	 ���������	 ����
��������	�����������	��	�������������	��	�����	�������������
�������8����	�	�������8�	��	���	��������	�	!�������	�&	//�
��	0�(7�(��	���	������	��	3������� �������������������������������������������� �(�

'' ������������'������$�
3������	�����������	�����	#������8����	��������	�	��������.
���	%	��������������	��	�������	����#������	%	#������8����
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����	������8��	��������	�2����������	��	�����������	��	,���.
��	��	�����,�	%	�������� ������������������������������������������������������������ �(�

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

���'"��%�����$�
���������	����������	!������	����	������	�-���	��	���
���������	�	������	���	�&	��	,����	��	'((0 ��������������������������������������� �('

���'���%�����$�
3������	�����������	�	���	�����������	��	��������	����	��
���������	��	���	�����	��������	�	��	$�%	�&	'(�()*	<��
���,����	��	����	���	������	�-���	�������	�	������	���	�&
��	,����	��	'((0 ������������������������������������������������������������������������� �()

���'#��%�����$�
���������	���	����������	�������	��	��	$�%	�&	�:�7""�	!���.
���	����	������	�-���	��	��������	<��	�����9	�������	�
������	���	�&	��	,����	��	'((0 �������������������������������������������������������� �("

�������' �����$�
!�!�
�6�	�������	�����������	�����	�#�������	��	���������
��	��	$�%	�&	�*�**'�������������������������������������������������������������������� �(0

���
��	������������������	
���
����������������������
��������	��	����9����

��3'�'������$�
3�����������	��	�������	��	����8����	�	��	�������	��	�����.
��	���	��$�	�&	)�0((�	�	�������	��	������������	���	��	�-�
�������������	�	�<������	!������	��	���������	������	<��
�	��	��������	�2��������� ����������������������������������������������������� �(:

��3'  ������$�
1����	��	����8������	��������	��	�����,������	<��	4�	4��4�
���	��	�������	�=����	�	��	��� �������������������������������������������������� �(/

��3' "������$�
!������	 ��	 ��	 ����,�	 ��	 ����	 ����	 ���	 �#�����	 ��	 ������
�����	����������	�	������	���	������� �	��	�����,��	����#�.
�����	����	������� ������������������������������������������������������������������� �(*

�
��������������	����	�
���	��������	��	����9����

�%"������ ��$�
$�	��������	 ��������	��	�	 �����,����	��	�2������	�	4���
������	 ��	 ���������	 �	 !4����	 �������	 ��������	 �	 ������
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�������-�	<��	�#����	�	���	������������	�-<�����	�������	�
��	��-��	��#����	��	���������	���	���	���-�����	)C�	"C�	�'C�
"'C�	�C	�	%	")&�	�C	�	��	��	$�%	��	��	+��� ���������������������������������� ���

&$"��#��%��$�
5���������	����������	��	�����8����	���	� ��	��	���������
��#����	 ��	 ���������	 �	 ��	 ���-����	 �7/�	 ���	 !�����	 ���
5����,�	%	���-����	�7�	�C	�)�	��	��	$�%	�����	3�������	�	��
+��� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��)

&" ��''��%��$�
5���������	����������	��	�����8����	���	� ��	��	��������
������	 �	 �	 �2	 �����,����	 ��%�	 #����	 ��	 �	 ���������	 ��
�����4��	 $���������	 ��%�	 �������8�	 ��	 ��	 ��	 �	 ������
����������	��	�������	�	 ��	���������	���	��	���-����	�7/�	���
!�����	���	5����,��	�	����������	��	��	�����������	���	��
���-����	�7�	�C	�)�	��	��	$�%	��	��	+��� ��������������������������������������� ��0

&#"��' ��%��$�
!������%����	<��	����	�����4�	�	������	��	���#����	�����.
�����	 ���	 �4����	 ����������	 ���������	 �	 <��	 ��	 ��#����	 ��
���-����	"'C	���	��	��	$�%	��	��	+��� �������������������������������������������� ��/

���	
���
�������
���������
���������	��������	��	����9����

'���������� ��$�
��	 �������	 �������	 ��	 ���#����	 ��	 ����	 ���	 �	 #����
����������	�������	�	��	������	��	�-���	��	�����	�����,�.
������	�����������	���	��	��% ��������������������������������������������������������� �'(

''������%�� ��$�
$��	�������	�������8����	����	�����4�	�	��������	���	��.
����������	��������������	�	���	�����	��	����	%	#������
�	��	���-���	<��	�����	��	���-����	"�	���	��	$�%	�&	�*�(7(�
����	����	����	�	��	������	�	���	�������	����������	<��
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