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MINISTRO DEL TRABAJO, OSVALDO ANDRADE:

EL TRABAJO DECENTE SE HA
INSTALADO COMO UN TEMA QUE

NOS CONVOCA A TODOS
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SECTOR MUNICIPAL

CONCURSOS PUBLICOS
Blanca Dervis E. (*)
Inés Viñuela S.
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�����������	 ��	 ���������	 ��������0	 ��
�������������	��������������	��������������	���
���	���.����������������	�����	���������������
	����������������������������	��������
#	���
�����������������.�	���	��������� ��������������
����	�����	�!
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$��� �����	��� ���� �������	� �� ���	��� ��� ��	
�.�������� ���� ��� ���������	� ��� ���� �#�����
�����	������!�$�����������������������	�������
���������������	����������������#���������	
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������������������������	��	��������������
��������	���	�
��������������������������	����
�������/�����������	���������������.���������	
��	��	��� ��� ���	���	�� �	� ��������� ���������
��	�������	.�������	���������������	��������!

$�� ������	���� ��� �������� ���� ���	��� ��� �
��	�������	�������	�������	����������������	
�	������������������������� �	������	�	��	� ��
������	�����������������������	��0

1 �����+����������������������������	����
��	��#�����	���������������������	��-!

1 2�������	������������!

1 3�������. ����!

1 4�������������������	�������������%�!

1 "����������������������������	���	���!
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5�����������������	��������������	����
��������������0

1 6�	
����.���������������	�������������%�!

1 5��������	���������������������������
���	����!

1 �����#��#�����������!

1 "��������������������������������!

1 5����	�������������������� �������	�����
�����	�����!

1 $�� ��	��������	� ��� ���� 	�%��� �� ��� ��
�������+�-��������������	���	���������
����������!

1 $��������������������������!

$�� �	������� ���� 	�� ��� �������� �����%�
��������� ����� ���� ������ ����	��� �������
����%��������������������	�����������������
������������ ��������������������������������	�
����������������� ���������	���������������
�����������	�����	����������
��	�����#�����
�����������������������	��������������	���
����������������	������	����� �!
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�����	������
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����������	����!�6�����������	�������������
������ �������� +7��������� ��	����� ��������
���
�	������������������������	��������������
����� ������ ���!-� ��� ��
�	���	� �	� .����� ��
������������������������	��	������������������� �!

��� ���%�� ������ ����� �����	����� ����
�����8	��������������.�	���	�����	������#�
�������	���������������������������	������
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	�������������
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.����	����������	��������������	���������%�
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$�� ����� �� ��� ���� ���������� ��� 2����
����������	������������	��������������	����
���	������������	��� ������������������%����
���� ���.����	� ����	��� ��� � �� �����8�� ��� �	
���	�����	���������	���	������������������
��	����	�����������	������������	�������%�	�!
�����
�	���������	�����#������������������
��������������	��������������	�����	������.�	��
������ �	� ���	�� ��� 	������ ��� ������� 	�� ��
�	���	������	�
�	���������.������	����������
������������������%�!�6����8	������	��	.����
������.�������!�$������	����������������������
������%��������	���������������������������	��
���� �������������	����!��	�
�	����������������
�����������	���������#���	������������� ��
��� 	��������� ������ ���� �	� 
�	����� ����� �
��	���������������%����	��	��.����	��������
�����������������	��!�$����������	�����	�
	�����������%�������������������������
�	��
���#��	�����������������������������#��	����
������ �����
���	���������������� �������8�����
����	����� �� ��� �����	�� ��	���#� .� �� �� �����#
�#����������������.���#���
�	����.�������	���
�����������	��������	������������8	����������
� ��������#��	�.�����	�����!

2�� �	�� �����	�� �	� .����� ���������� ���
����	���������������������	������������
����� ������� 	���������� �������� �	� ��� ��
����
+���������������-�� 	��������� ��������	����
���#����	��������������0

1 6�	������%�������	�	����	��!

1 5�������	��!

1 :�����������������#	���������������!

1 5��������������������+�����������������
��������������	������������	��#���-!

����8.�����������%���������������������
	��� ����������	��� ��	��� �	� ��� �������������
������	������������������� �������	�����������
������ ��� �	� ������ ����
�� ��� ������	��!� *	
���%��������������������	�����	��#���������

�	�� ���	�� ��
����� +������ ���������-�� ������� �
��
������ �� ����� ��	��� �	� ���%�� ���������
�����.�������
���#��������	������%������	����
���������	������	�������������������	�����
��
���	������	�����	��0

1 "������� 5����	����	� �������	��� ��
������������������������ ���
�������	���

1 #���������� ������	� �����	����� .�	���
��	�������������������������
������	��	����9��������!

1 $�� �������	 ���������	 $�� �����������
�������������������������.����
��� �	� �	� ��	
�� �	���� ';� �
���<"!
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1 "�	������ ��������	���� ����� ������/� ��
�����	����������������8�����������������
��������������������!

1 "�	��������.8��	�������������������������
��� ��	��� ����� �����	����� ��� �������� =
�������	�������������!

1 "�	������������������	������	����!

1 "�	������ �����	���� �������� +���� �����
�����.���������������	����
�������-!
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1 5�����������+��	������(������-���	���
�	����� �!

1 $����������	�����	����.������������.������	!

1 6��	���������	�����	���������	�����	!

1 >������	�������.�������.�����#�������
������	��!

1 2�����	���������������	����!
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%�	���������	������������	�8���������������
�����������	�����#��#��.���������������%�	�!
*������	���������������	��������������������
�������������������������������������������!
7�������� ���������� .���������� ���� ��� ������
���	������������!�7������������������. ��������
��	���,���������������	�
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1 2�������	��������������������������	��#�
�������������������	��������!

1 9��������������������	���������������	
�	��������������#!

1 3 ����������������	������	��������������
��� ������������
	���������������	������
�����!

1 "�	��������	����.�������������� ���������
���	���	� ������
�	��� ���� �������� �#�
������������������������!

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

1 5�����������������������
�	������������!

1 7��������	���.�������� �	���8��������� ���
�����������������	�%��!

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

1 ?��
����	������������	�����������������!

1 "�	��������	����������%��������������
���������������������8	���.���	�����������
�����������	�������*�!

1 &���������������8���������2�	������������	�
���	��� �� ���� �����%����� 	�
������ ���
��	�����	��� ��� ��������� ����������	��
���	��������������	�"������	���!

1 �	���	��	�����	����"����8�&����������@����
2�	�������� ������ �� ���� �����%����� ��
�������������	������	����������������	��
����������������������	�����	�!

1 $���������	��#��������������������������
	��!

1 $���������	���.��������������	�����������
��������������������	���	���!

1 A�	��	�����������	�����	��������	�#����
��������	������!

1 A���.�����������������������������������
	������������������	����������%�	������	�
�������	����	����	������	���	�����	�!

1 7�������������������������������	����!

1 �	���
�����.����	������������������������
��������������	�����������	�����	�����!

"�	������	������������������	�����	����
�	�����
����������	�������������	�����������
����	����	���������� �	�������������������
���������	��� ����� �����	��� �.������ 	������
�	���������!
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1 �	��������������2�������2�
��������	���
6����������������������	��������	�::�7����

���B�	������!

1 9:6�� 3�� ������ C>����� ��� �������C������
����� !�C$�����	��������������C��"#$� %
����$�&!�C�������%�������	���	�C����"�'
��$&$'(�

1 6������� 	�����	�� �� �	� ���	��!� )�"* "��
��$�� +4������ ?���	-� �� ���(� ����"�
�$�' $��� �� �'��� �$$�#"�+�(!� ��������
:	��������D������E���:	���������������������



��CARTILLA

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

���� ��� ��� ����� �� ��� ��������� ����������
2�������'FFF��!�';(���'F�!

1 3��	���� ��� "������� "����� ��� 4������
 �
���� 6������!� 5��!� :����� 2�	���#%��� $���!
&��.������3�������!�4������
 ����G��. �����

4�������� ��� A�����	�!� *	���������� ��
"����!

1 "�	.���	����������������5�!�A�	����&����
B��������	�3����	�� ����
����������������
�HHH!
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AMPLIA EL CONCEPTO DE
ACCIDENTE DE TRABAJO

CONTEMPLADO EN LA LEY
Nº 16.744, SOBRE ACCIDENTES DEL

TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES (*)
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CONCEDE UN REAJUSTE
EXTRAORDINARIO A LAS

PENSIONES MAS BAJAS Y MODIFICA
OTRAS LEYES QUE SE INDICAN (*)
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MODIFICA LA LEY Nº 19.419,
EN MATERIAS RELATIVAS A LA
PUBLICIDAD Y EL CONSUMO

DEL TABACO (*)
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�������������	���	��)���@���������������	���
��������	������������	��������&�:�	������/����
 6�	���)�2����45� �	����.��'�"D��,�������-
������,�������������������	��������&�����	�@�
��� ���@����� 	������������ 	�� ��� 	�� ��	��� ���
������������ ,��� ��������� ��� ��� �&�������� 	�
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	���������������������������,���������������-
�����������������	������������/��	����������-
��	�������������	����(�������	������������
������ ������	��� �� �����&�	���� ������ ��� ��
������	�� �� ��� ����������� 	��� ���������� ��
������������������������������(���������0���-
����<�����������������	������	������������

��(������������������������������������������
	�������������������������������	�������(������
	�������������	���<	�(��	��������&���,�����
����������,���	��*����������������������������
��&�� �����	������� �� 	����	������ ��,�����
	�����������	�������&����*���������������(��-
����������>���������	��������������	�������-
&��� 	�� ��	�� ,��� ����� ��� ������������� 	�
���������������������������������	���������-
�������������(����	������,���������������������
,��� �>����� ���� ���������� ,��� ���������
	����*���	������������������:

D5A�E����������&������	����������� ����
<�����������������(�������,������������������	�
���� ����������� ������ 	��������� ��������� ��-
�������	��������������� ���������������	����-
����� �>�������� �� �>���������� �>������ �����-
�������,�����������������(����	�	������,��
�������������������������>������������������-
��������>�������	���������������������������
��������������	��,����������������,����������
������������������������@������� ����,���*��
�������	�����������������������������������
��� ,��� ���� ������ ������� �� ������ �������
*������	����&����	��������(�������������-
	��� 	�� ��� ��������� 	�� �����&��� =�� �������
����	���������������	��������������	������-
���	������������������	��������	���*����	�
��&���� 	�� ��� ����������� 	�� ��� ��������� 	�
�����&��������������������������&�����������
,���������������������	���������	����������
��������	������������� ������������	��������
,�������������������,���	����������(�	�����
�������(���������=������������	�������	�����-
������ ������	�� ��&�� �����	������� �� 	����-
	����������������	������������������������ ��-
���������>�(��� ��������������	�������������
	�������&���<�������*��	��*�����������(����	��
���,������*����������	�������������������	����
�����������������������	��������������������
,��	��	�� ��	���	�� ��� ,����� ���(�� ����� ��-
�@��������������������������������������	�����-
������������������

85A�E�������>����������	������	��	����
(�����/��	���(���	�	��������������,���������-
	�������������	��������������������������(���-
	�	�	�������������	�����������������������-
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������	�������������	���������	�	����������-
������	�� �����&��� =���������� ���*�� ��.���	�
,�������,�����	����������,������������(��	�
���������	�	����	����	�	�������������	�������-
������������������������	����>������	�����(��
,��� ��������� �� ����� �� ���(���� �� ������ ��
�&��������	���(������	����*����	������������
,��� ����,����� 	���������� �>������� �� �����-
���������������(�����������������������,�����
�������������������	���������������	�������-
�������&��������	���������������	������������
�������������������������������������������:

�5A�E��� ����*��*����>��������	������
���������(�����������	�������������������/��-
����  5�� 95� �� 85� 	��� <	�(�� 	��� �����&��� =�
�������������/����� 5�������	������������������
������� 5� ���� ����������� �� ���� ����������� 	�
���� ������ ���������� ���� ������ 	�� 	���������-
���:� ���� ��� ������ ��� ���/����� 95� 	������� ��
�&��������	�������������	���,����������������-
������������	����������������/���������������
������(�����/��������������������	�����������-
&�	����������������������	����	�������������
��� ������	�	�� ��� ��	�� �����	�� �� ��� *����� 	�
0����������	����*������������	�������������-
���� ���������� ���� ���������������� ��������
������������ ���������	�� �����&�������������-
���� ��	���	������ �� ����������� 	�� �����&�� ��-
	�@�� ���� ��	�����	���� ���� ������ ��������-
������������,�������������������,����������-
����*�������	�	�����������������������2����-
�������������/�����85����������������� ������
'5���	������������	��������������������0���-
���� ��.���	��� ��� ��� ���/����� ���������� *���
�������������>���������	��������������	�����-
��&�������������&�������	���������	����	��-

����� ��������������� ,��� ��� *�� 	��*�� �����-
������������������:

'!5A�E�����������	�	�������.���	�������-
	����������� �� �����@�	���� ,��� ��� ��� ���-
��������������*���>����	�������������������-
������� �� ���(��� 	�� ������ 	�� ��� �������	�� ,��
�������� ���� 	����*��� ����������������� ����-
��	��������������������������������������	�
	�����������*���	��


��������������	���������������������	�-
�@��� ��� 	��������� ��� ��� %���� %���	�	�� 	�
�����<������������������������2�����	�����-
������ 	�� 
��������� 	��3�����/��� <�������-
������������� ������� ������������������	��	�
������	�� ��������	��	������� ������ ���������
��&���'!9��������������,������(������������
	�� ���������� 	�	���	��� �� ��� ��� ��(��� ��
	�������,������������*���������	����������-
����� ���� �������� ���� *����� �>����	�� ������
�������������������(���

��(/���������	���0��������������(��(�-
	��
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<����� ��������� ���� ���� ���������� ��.����
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���(������1������������� ����%��(�	�������-
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%�������3��4�� ������ ���%��(�	�� ����(�����
����1��������������������*�������������	���
���������	��� ���������������	��	��� ����������
��������������

����45��!D-!"�



DICTÁMENES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO��

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

����������	���


DICTAMENES DE LA DIRECCION
DEL TRABAJO

�����������	
�����	

MATERIA NUMERO FECHA PAGINA

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

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

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

�����������&����������&� ���������������������������������������� ��������� �������� ��
����� �����������)������*�����)�%���� �������������������������� ���""���� �������� ��
+�%����&��������)���, ��%���-���
�����&�����.�� �(

�����/���������0�������������������	 �&�����1����(
���2��������� �������������������������������������������������������� ���"����3 �������� ��

+�%����&��������)���, ��%���4���� �����������5���(
����
���)� ��������������������������������������������������������������� ���"����3 �������� ��

+�%����&��������)���, ��%���4���� �����������5���(
����
���)���/����������6 ���� ����������������������������������� ���"����3 �������� ��

6�������&��������������)�� ����+����������������#�(
�������$)�����! �������������$���� �������������������������� ���3����� ����3��� ��
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���������4���������+:��"3(��9���
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-�����������������&������ ����������
���9� ����������� ������ ���������� �������
����������������1 �8��������������������8 (
������������&��%������6��	�1�9�����������
�������������9�����	���������������)���9��
 �����	�1�����; ������� ������5������� ��
����
 ����� ��������������; ���� ���������8 (
����3�9��������:������&��%������6��	�1���<�
��� ������ ������� �
 ������������ �����(
� ��&�� ; �� �
���� �� ����-����� < � �����
<�����9� ; ���� ���	�&� ����� ��� �������� ���
����������������������9�� ������������8���
��� ; �� ��� �������	�� 5�������  ��� ���
����������
 ����

$����������=���������
��������>���9
; ��������8 ����3�9��������:������&��%�����
6��	�1������	���7

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

����� ������9�������8 �����3����������
 �������%��9���?���7

�&�	��	����	��	���	�����'������	��'����	�
�����	 ��������	 ��	 �!"������	 ��	 "����	 "����
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�#�!���	��	��������	����	���	������������	"���
���	���	'���	��!"�������	$����	"����	������
�����	��	���	�����	��	���	��������	��(������
��	���	�)!����	*	 	+	���	���,����	-+�	 	��
���	���	���,����	-���%

������@��������1 ��������������������%�(
���� ����������� ��������������� ��� ����	��
��
�����; ���������%�������������%�*������	���(

�������� 
 ���������� ��� 
�5����������� � 
����&��2�5�������������������� A������0��(
������ ���������2�; �9�� �����������A���9
����� ; �� ��� ���������� ���%�� �A������ �� � 
��������������	�1����	������������ ����*�(
�&�����)������ 1 �*����������9� 
 ��������
������*�����; �����������������2��������%����

��������
����9���������������&�������@
������ �A������ �� ��� �����&�� ��	����� ��� � �
������������� �
������� ���)��� � ����*��&�
1 ������2�=��������� ��)��������% ������
����� ��������?���������������=������3�2��
�������8 �����"�2���������������8 ����������
�&��%������6��	�1�9����������� ����9�������(
������� �������������������������������
����������9�����	���������������)����

$5����	���9���� �������������������(
��?������������������&����� ��������6��(
	�1��/�����%��+����9��������	������ ���; �
������-�����< � ������<�����9������������
��������������&�������������&��2�#� �(
�&����� �������2�-�����9�#���	����������<�(
������ �������2����-������%���������2�9
����������
�&����
�5�������������	�����
������ ����������������������:�������*����
����9����������������� ����������9������(
 ���������; ������������	��5������� ��
����
 ����� ������������; ��������������8�
��� � � ������� ��� �0� ����%����� ���� /�������
+:�����������������������&���#���
���9���
�������?&������5�������&��5���������:���
�������	����������9������ ���������; ����
���%�&����� �)��������)��; ��; ��&������� �(
������� ������?�����������������%��-���8��*9
����������9�,A����/����)���$% �����9�����(
�����9�2�B��&�����' �?�*�-�����9����������
#�����������&������
�������	� )�������2�(
�8�� ������)�� ��% ������ ��� ��� ����&�� ��� ��
�����������)��

��������������9����
�5��������
�	����
�������9�; ����
 �������%��������������(
��������/�������9�����,A����/����)���$% ���(
��9���� ��&������#�������29����������9���� 
������� ��� ����%����� �������9� ��� ����� ; �
; �����	� )�������2��8��������)����% ��������
��������������&�������������������)�9���
����9� ����-����� < � ������ <�����9����� �0(
���������������������8 �����9��������:9����
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)� ������� ��� ����� (��2�� ��� ���&� ��	�
�����&������� ������&���� ��	������� ��
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��	� -������� � ���4 ��	�� �	����� ��� ���
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������	�+�������0�	������ �� ����� � 	�
�����	���
�����1��������� � �	�1� ��� 	�
����(�����# � � �������������� 	�������	��
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