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SUSTITUYE EL PROCEDIMIENTO
LABORAL CONTEMPLADO EN EL

LIBRO V DEL CODIGO DEL TRABAJO (*)
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UNIDAD DE COORDINACION Y DEFENSA JUDICIAL

DEPARTAMENTO JURIDICO

SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL A TRAVES DE CAMARAS DE VIDEO.
VULNERACION DE LA HONRA, INTIMIDAD Y VIDA PRIVADA DE LOS

TRABAJADORES
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�������	F������	'���?�	�������	���//0$
��	���	�����	����	��	��-2��������	�����	����
������	��1/�$�������������	�����������������
��� ������$� ���� ��� 6����� ���� 	�� ������� �� ���
�����,�����	����������������	�������������)
����	�������������	#���������������	�����%��
��'	��$��������������	������������������'����
	�����	�����$���������	������	'���������)
	������	��-�120����	�	��$�����������������
!�����������������	�����0//������0//����)
%������	'������	'���?�	���������,���	�$���
#�%�����������������������������������������
����������	�������������	�������������������)
	�������

�������F��� ��� �����%� ���� �������� 	�
���� ��	���� ������,�	��� ��� �������$� �����)
����	�� ��� ������	�� ��� ��� ������� �������� ���
	'��� �?� �� �2� 	�� ����� 	�� �//0$� ���� 	��
������������	����������$�����!�����������	���
������-�������������������������!�����������)
��� 	�� �'	��� �&������ ����������	�� ��� ��
�������� �������	�$� �*��	��� ���� �������	��
	�� 	�������� !��� ��� ���� �����	�� ��� ������)
	��$� ���!��� ������������������������	�� ���
	����#�����	���	������	�������������	�������)
������	��� ���� ��� ����������� �������� ��� ���
���'������0�����0>�	���"	����	���:�������

�������F�������	����������������,�)
	�����������������	����������00���11���?���
�/��������������������� ������	����������
����������������	�������������	������	��

��������F��������:���������*����� ��
������	���'	���"�"�:�4)�-�����	�����������
!��������&���������	�������#���������'����	�
����������#����������������	����$����������	�
��	������������������������$���������������)
����	�	������#����������������������������)
�����������������	�����!��������%�������������
�%��$�	��������(�	����	������	��&��!�������
�������������

��������F����������������������	���������)
%�������������������������	����������+�����)
����	���:���������������������������	�$��������
���������?�����������������������!�����������)
��� ����������	�� ���  !��� "#���� �� �� ��
�������������!�����������������	��������������)
���	������ �	������������� 	�� ���� ��������$� �
!��� �������� ���� ���������� �� ��� ���������
������ �*�������$� ������ ����� ���� ���'������ 0�
���������$��0>���>11�	���"	����	���:������
�� ��� 	��������� ��� ��� ���'����� -�� 	��� E�D�<�
����$�	���2.1$���������	�������������	�� ��
����������	������������������	������������$
����� ��� ��� ����������� ����� �������� !��� ����
���������������������������������������������)
������	�������������	��������	���	����������
	�����������$����������	�������������������
���� ��������������� �� �����%��� �� ���� �����)
�'��� ����������������� 	��� ���'����� �2� 	�� ��
"�����������
��'�����	��������6�����$�������
�6������!�����,���

 ������� F��� ��� ������	�	� 	���������	�
���������������	�����������������	������������
����������$�	��	������6��������	�������$���
��	�� �����	�� �;�� ������	�	$� ��� !��� ��� ��
	�����#������	�� ������	�	�����	�������	����
���������	��	�����&���&��	���/����������	�
��������*��$�	����������	������������������)
������	�$�����������������������'	���� ��
����	�������������������	���������������������
	�� ���� �������	����$� ����� ��� ����������$� �
�������	�����������������	����$������������)
���������#�����	���!�(�������������������	�	
����������	�������	��
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!������F������������������$������6�
���#�������%�	�$�����������	������������	��)
���� ��� ��������	�	� �� ���� ������� 	�� ��� ����
��'����$� ��� ��� ��6���� ��� ������ �����$� ���
����������������������	���������*���������	�
���6���������������������������!���������$��
�������� ��� ������'�� ��������������� 	�� ����
�����������������������

G� ������ �	��&�� �� ��� 	��������� ��� ���
���'�������2����/�	�����"�����������
��'����
	��������6�����$� ���� ���	�	��	������*����
"�������������������:����������	��������)
���	��
���������	��8�����'���"������������)
���$� ��� 	������� !��� ��� ���#�%�� ��� �������
������������ �� ������ �� �� ����������� ���� ���
���	�������������	�� ����������� !���"#���
�� �� ��� ������� 	�� 3��� 
�����%�� �����!���
4�������$� 	�� 	�,�� 5������� ���6���	�� �� 	�
	��� ��	����� "������� ��� ���� ����	�	��� 	�
�������������� �����$� 8������� 	�� ��������
@���������8�������	��
������	������������
 !���"#������ �$���������������������������)
	�������������������������������$������������
!���#�������	��������������������������������

 ���	�	������������������������	���5�)
�������	���@���&��"��������8�������!�������)
����� ���� ������� ��� �������� 	�� ���������
�������������������������	�������9

+B F������������������������!��������������
���������&�������������������	���������)
����	������	����	�������������������	��)
������� 	��� �������� ���	������$� ������
!������ ��� �����	�� ������ ���#������	�
������	���������&����������������������

++B F�������������������'�����0��������������)
���	���"	����	���:�������	�������!�����
����������	�� ���� �������	���!��� �������)
���������������	��$���������������������
��������������������'�������������������
	�������������	����$�����������������	�
��	�����������������������	�	$������	�����)
��	�������#�����	��(�����

+++B F��� ��� ���� 	�� ��� �&����� 	�� ����������
	������	���� �������������	������������)
������$�	������������������������������

!������������������H��������������������
	���������	�����!�����������6������������
����������	�����&��������	����$���������)
������������	����������������	����������)
�������	����#�������#�����	�������������)
��	������������!�������'����������������
������	����������������#�����	�������)
���� ���6�� ����� ��'����$� 	�� �!������� !��
����������������������������������#��
�������	�������&������

+4B F������������������������������	����)
����!�������������	��������������	��#�)
���� ���� 	�� ���� �&������ 	�� ������	�	
������������������������������������������)
	�	� �������� 	�� ���� �������	����$� ���
�����������������������������#�����	�����
�������

��	������	�� ���5��������:���������,���
������� ������4��������

���'������������#'�����


��������	�� ���� ����5���������:��������
��,���@���&��"��������8������$���,����������
 ������4�������� �� ����	�� +���������� ��)
,������(���#��	��8�������

��������0.)�//0�

����������	��
���������������������

��������$�0�	��������	���//.�

4�����9

��� �����	���� ��� ���������� ��� ��%�	�$
�����*�������	���������	�������������	�
��	(�����!���������������

G�������	�������������$����	��&�$����)
�����9

�B F��������������	������������	�������
��#����	��	�	���	�$���������	�������������	�)
����������������	���������	������������������
	����������� !���"#������ �$��������������
!������	������9
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�B !��� ��� �������� 	�� ����������� �'�� �'	��
�&����� ����������� ��� �������� ��'����� 	�
�����������	���������	������������������
������� �������� ��� 	������,�� �������� 	�
(����$����!����������������	����#������
������	�	$� ��	�� �����	�� �� #����� 	�� ���
	����	������H

�B !���	��#����������	���������������	�
�������� ���� �&������ 	�� �'	���� ����� ��
�������������������������	�� ���� �������)
	�����!������ ����� �������H� ���� ���������
	������	��&�������	�������!�����������)
������%����������������������������������
��������	���	����#����������������	���	�
����������������������	��H

��B�F��������������������������!��������
������������*�������������������'�����������������
	�������������	����$�������	���	�������&��)
�����������	�����������������!����������$���
���&� ��������	�� ��� ������'�� ��������������
��������	�� ��� ��� ���'����� �2� ��� >� 	�� ��
"�����������
��'�����	��������6������!������)
������� ��	��� ���������������� �������������)
������� �� ��� ��	�� �����	�� �� �6������ �� �� ��
#�����	���������������	������������H

-�B�F���������#��#��	�����������!�����
��� �������� �������	�� �*������ �������	��� �&)
������ 	�� �'	��$� �� ��� ������������� 	�	�� ���
(���$� ��� !��� �������� ��� ���� 	�� ���������
	������������������$�	����������������������	�
�������������!�����������������������������)
��$������������$�����������!������������%�	��
���� ��� ������� 	�� ���������� �� �������� �� ���
�������	����$�����*������	��!���������������)
������������������������	�����������	������)
��	��$���������	�� ���������	���������� ���)
����	��������������������������	����������)
���������$����!������������������������������)
���� 	��� 	����#�� �� ��� ������	�	$� �� ��� ��	�
�����	���������#�����	����������	��$���������)
���	������������������������������!���	�������
����	��	������������'�H

>�B�F��������������	�������$���������)
���� ������������ 	���������� ��� ���� ��������
���	���������������������	����������	����)

	��������&������	���'	�����������������	�$
�����������������$���������������������$���
�������	������	����#��!����������������������)
	������������������	����	�������	��������)
����!����������������������	����������������
������	�	������������	�	�	�������������	����
!��� �������� ��� ������ ��� ��� ����� �������� 	��
��������	��������������'���&������	���'	��$
����������������'�������	�������$�������������
���'	������������	���!�������������������	��
�����������%�����������	�	$�������	�	$�������)
	�	$� ������������I�����	���� ������	������	�
���������������������!������������$����������
�����	���������	���������	������������������
��������"	����	���:������I� ��������������
����������������!���	���������������	�H

0B�F�������������	���	���	�������������
��� 	��� ���'����� 0�� 	��� "	���� 	��� :������
���������� !��� ��� ���������� 	�� ���� �������	��
!��� ��� ���� ��� ��������� ��� ������	��$� �����
������'����������������������������'���������)
����������� 	�� ���� �������	����$� ��� ��������
����	����	�����������������������	�	$������	�
�����	�������#�����	��(������
��������������
���'����� �0>� 	��� ������ ������� ���������
!�����,��������	�������������!���	���������)
���� ��� ����������� �������$� ��������� ��� ��
�������������!�������������������������#������)
���� �� !��� #���� ����������� ��� �6����� 0� 	�
��������'����$��$�����������$���	����	�	��	�
�������$� ���� ��	�&�� ����������� ������	���
�	�������������	���������������������%��	�
��������������������$������	������$����������)
���� 	����&� ���� �������$� �������%&�	���� ��
�����������	�	�	�������	�	������������������
	����	�	�	����������	��H

.�B� F��� 	�� ���� ������� ������������ ��
	������	�� !��� ��� �������� 	�� ����������� �'�
�&������	���'	������	�����������%�	���������
��������$��������������%�����	�������������)
����	�� ��� ��� ����������� �������$� �����	�
������������� 	�� ������ ���� �������	����� !��
�������������������$������������������������
��������!���#�����	���������	��$����������
��������	�	$����!����������%�	������������	��)
������������!���������#��������	�$���	����%
!��� ���6�� ������� 	��� �������� 	�� �������%�)
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���� !��� ��� ������� �����%� ��� +��������� 	��
:�������	��
������5����$��������������!��
���������������������	���������������� !��
"#������ ����������������������!������������)
���$���	����%�!�����������������������������)
������+��������*���������������������$�����)
���������������������	�������������	���'	��)
�&����������������	��������������	������H

1�B�F���	�������,���	�������	�������)
��$� �������� 	�� ����������� !��� ��� �������
����������������������������������%�����������)
���	������������$�!���#����	�����������	�����
�������������� 	�� ��� ���������� ������ ������)
���	�����H

?�B�F���������	���������%�������������)
�'���������������������	����������������	�
��� �������	�$� �� ��� ��%� 	�� ���� ������	�������
!���#����	��������	�����������������$��������
��� ��������	�� ��� ��� ���'����� �2���� >� 	�� ��
"�����������
��'�����	�� ������6��������� ���)
������������������������	�������	�����6�����
�������#�����	���������������������������A:�*��
�������������(�����	���������������	��������)
��$����!���������	�����	����������	�	�����<��
����/�/0/�	���.�	���������	���//0$�!��)
	��	�����	����������������������������������
�����	�������	���������#�����	�����������������
�������BH

2�B�F����������������������������������
�����������������!���������������;������������
!��� ��� �����%�� ���� ��� �������� �� ����(�� 	�
�'	���$���� �����&���������������������������
��'������������������������������������	���	�)
���#�������������	�	$���	�������	����#�����	�
���� �������	������ 
���$� ����� ��������� ��� ��
������� 	�� ��� ����������� #�� �������	�� ��� ��)
����'�� !��� ��� ��,���$� �������� ���	���������
!���������	����#�������������	�	�������������
�������	�����������H

�/�B�F�������������������������	�	����)
������	��� ���'�� +�������!��� ���������� ����&�
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