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"¡PONGÁMONOS A TRABAJAR EN
UN NUEVO TRATO LABORAL!"
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REFORMA CONSTITUCIONAL QUE
ESTABLECE LOS TERRITORIOS

ESPECIALES DE ISLA DE
PASCUA Y ARCHIPIELAGO

JUAN FERNANDEZ(*)

���������	��

&4 2�	=��
�����
����������
��
�������	��
��
��	���

�F��=
�-�� 
�������� �����	�
� ��� ���	��
���3����������
��
�����
��
�������
�����

��	����	������	� ����.&8���
(���
���		���	��

�
�������
����<
��������
�����2	�����=���
���E���"�	�6���#��������	6��	���=���
�
��	� ��
� ��	-�
� ��-��
� ��� -���	��� ��
��3�
������� �������-���
�	���3������������	�
�������-���
�	����������	��	�����1
���������

J���	��������������������������	���	����

�������	��A���	��������	�-9���
�(���=3�
���
���������-��$���������5��9���������=����
�
��	�����	��	���
�

���
��
������
���������
�
����������� �����������5��9�����(���������	-��
���� ���� ��� ��
��
��� ��� ��� ����
�� ������ ���
�	� ����.&'�����
�����	������
����������

?�������(�&;����+�������&));����<��1$$1
@2��1$1��E15<2(��	�
�������������5��9�������
@���
�	���F���
���@�	����(�����
�	������<���	��	�

$������	��
�	������H�����	��
��������
-�������� ?����� 2����� �� H��(� "������ ��	���
@�
�>6�(�?�
��	���	�������<���	��	���� �����	
�
�������
�������	�
�������������



NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS��

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

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

�	��������������

��������	&!"����� <��	��9��
�� ��
� 
������
��
�-������������
�����	� ����*:�����!��	���
$����%�0�:))(����.'/)(�����
����������3�

�
��-��������
����
�

.4 2�	=��
�(� ��� ������ ���� �9-�	�� '4� ��� ��

����
�
���3���(��=��-�(���=��-�������
�=��-�(� 	�
�����3�-����(� �� �����������
������������	���D�4(������
����
�	�����

������ D�4(� ��� 
�������� �	������� ���� 
�
���
���	�	6�� ��	�� ������
� ��� �
��� � -���(
����������������

�����3�
���		�
����
�������
�	-����
�	��	�
������3�
���������
���(���
�����
���������
������3�	
��������
�����
�-��
������
��	����	�����
����	�
��4
��74(������
�� ���
�	��	�
������3�
���� �����

���	�#���
����3�	������������	��K4���

&4 5��-��6#��
�(�����������
��3��=
�-����	�
��	�(���
������	�
��3�����������	���������	
��	������������	�������������(�	�
������
3�-�����

04 ?
���9��
�(�����������
��3��=
�-����	�
��(������,������������1
��
�� -���
�-6,��
-�
�����	6���
��	�����	������	�������
3�� ��� &:L� �� *)L� ���� "����� ��	�� ��
"����������2A����.:L���&:L�����"���
�����	�����"����������@A����.)L���&)L
����"�������	�����"�����������A����/L
�� .:L� ���� "����� ��	�� ��� "����� ����
!�(���	����
����������1
��
�� -���
�-6,��
-�
�����	6���
��	�����	������	�������
3�� ��� &:L� �� *:L� ���� "����� ��	�� ��
"����������2A����.:L���0:L�����"���
�����	�����"����������@A����.)L���0)L
���� "����� ��	�� ��� "����� ����� �A� ��
/L� �� &)L� ���� "����� ��	�� ��� "����
�����!��

��������	 ���!#"���"���� $�
� -������������

���	������
� ��	� �
��� ���� ��� !��	���� $��
�%�0�:))(����.'/)(����	�	6�����3����������
�	�-�	�� ������-�
�
��������������
��������
�����������!��	���C�������

��������(���� � -���� ��������������� ����
�
3��=
�-����	��	�������	� ����*:�����!��	���
$����%�0�:))(����.'/)(��	�������
��	�-�	�

���	��-�
�
��������
���
�������������������
�������������
���	��������(�������	6�
�	�
���

���������	
���	�

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


��
�������	��������	
	���
��	��

MODIFICA EL DECRETO
LEY Nº 3.500, DE 1980,

CON EL OBJETO DE AMPLIAR
LIMITES DE INVERSION EN EL

EXTRANJERO DE LOS
FONDOS DE PENSIONES(*)
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL
UNIDAD COORDINACION Y DEFENSA JUDICIAL

DIVISION JURIDICA

SUBCONTRATACION (LEY Nº 20.123). NO ESCRITURAR CONTRATO DE
TRABAJO. SIMULACION DE CONTRATO A TRAVES DE TERCEROS
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