


DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS

��������	
	����

�

RESUMEN EJECUTIVO
ENCUESTA LABORAL 2004

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


	� �	�������� 	� ��
� ���
� �(( $� �(((� �
�����

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

)�	�
	��	������	�*+��	�
�
�	�#�����	�	$�
�

�	
������
� 
�� �	� 	���	� ��	�,
� !���� 	�
�������	��� �	� ��� �	������� �������� �	� ��

	�!�	
�
������������	���������	���
��������-
	
��	���������)�	���!	���	�	��!�.
����	
�	

	����$�����/��������)�	�	��	'����
�	�-
!�	
�
$� ��
� 	�!�	����	
$� ��
� ����������	
��
��
�����'	�	
� 
������	
�!	����	���������

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

	�!�	
�
����	�
�
�����������	
�

��������������	��

�������
�	������
����������
	������	
��
��	�����	
��	�������
�	���
����
���	���-
�	
$���
��	
������
��	�	
�����������	�
����	
������	
������������	�������	������	�������-
�����	
���������������	���.��	���
�	0!	�-
������
�	�������
��	���
�	�!�	
�
$������	
��� )�	� ���	� �	������ ��� ��� 	��������� )�	
�	�������	� ���
��������	�)�	�,
��
�
	�	-
��	���$������	���
�!�
��������	
�	�����-
��
�)�	�+���	�	/�	����	�	��/��������	-
������������	
���
�
�	�	����	���������!��-
��
���	��	���������.���	���
�	�!�	
����
�	
	�����	0����	��	��!	������	��������)�	
	0!	���	����	
����!�.
�

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

��"�'(�	���
��')(����	�������%

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

1998
1999

2002
2004

Positiva

43,1

25,9
36,3

51,1

0

10

20

30

40

50

60

Positiva



����� ���	
	����

DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS�

�����
���

��� 	��	
�����	
���� �����,� �� ���	-
�	���	�	��!���	���	��	��������
�����	-
/����
$� ��)�	� 
�'�	� 
�	��� �� !���	���	
�	�������	�	���������	/	���$����+��!���	-
���	���	'�����	�����	���12��	���
��������
�	
��
�	�!�	
�
�	
�������
$�
�	������'�����-
���.���	�,
��
$��������
�!����������/�	���
�������
���!�����/�����*����	
��	�	
!	���$
	
�	�!���	���	�	
�������	���
�
	����	
�)�	
�����������	�	�+��+	�+���
���	�	
��
�/��-
��
��	�������������	����������������	����	

�
����������	
�	�������
$������	
�	����
�
�	�����'�����������������
���������3����
��
��	�!�$�
	���
	����)�	����'��������.���	���


����������	
� �	�������
� 	� 	�� ������� ���
����	
!��	� �� 	
�	� ��!�� �	� �������
� �	
��������������45 $�2��	���������	��������

�	�	�����
�	������������6�

3����
�����	�!�$����	��	
�����	
�����
���	���	��������	�����	����
���������-
���� 	� ��
� 	�!�	
�
� �� �� ���	��� 	� ��

��������������	��)�	���
����������	
�)�	
�	!�	
	���	��'����!����!����	� ���	�!�	
��
�
���)��	�	��	����)�	����	
����	'����	����	0�	�-
����������	���
��
$��.�����
������������$

	�+��!��/���������������������������������-
�	�	�	�	����������	� ��
�	�!�	
�
$���
�������������������	����
	����	���
�	�-
!�	
�
��	��������������



DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS

��������	
	����

�

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

1998
1999

2002
2004

S1

18,8
17,2

20,5
22,9

0

5

10

15

20

25

���������� 	
�
�
�����

����������� �	
� �	
�

���������� ��
� ��
�

������������� ��
� ��
�

����� ��
� ��
�

����� �		 �		

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

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

��������	
�����
	�������	���
��������

*

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



����� ���	
	����

DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS�

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

��������������������

���	����
����

�	��������������������������������

���
����	����������������������������

�������	������ ����� ����������!�

���	���	����"� � ����#��� �����

������������

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

42,9

48,5 50,5

0

10

20

30

40

50

60

1999 2002 2004



DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS

��������	
	����

�

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

����������������
�������� ���� ���� ����
 ����������!���� �"��# ���"# ���$#
%��&���
! "'��# "��(# �"�$#
)
���*���� "���# "��+# ����#
 �!������ "$��# "���# ����#
��� ���+# "���# �"��#
�����
����	
 ����# �'�(# ���$#
������������
	��������
����� ���+# �$�$# ���$#
 ���������������
�� ����# (�"# (��#
,�������-���
 ���'# �"��# $�+#
.�
��� ��(# (�$# +�+#
����
�������� '�$# ���$# �"��#
/�
�
0�� '�"# '��# �"�+#
1!2����� '��# ���$# ��'#
3��� 4 "��'# ����#
5��6�7��!�
��������������������������
���������#

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

����� ����� �����
���� �		� �		


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

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

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

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



����� ���	
	����

DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS�

�������
�	����

3�!�������	�����/��������)�	���
�!��!��

	�!�	
�
�	��	'���$�	
�!�
���	��!�	�����)�	
��
�����������	
�
	����	����	���
������

�#
�����
��	��	��	�����	
���
���	
$��	���
�	���"2��	���
�����������	
��	���
�	�!�	
�

	
�������
�'���+�
�����
�
������
��.���
$
���	�����	���1�2��	���
�����������	
�
���-
�	�	� '��� +�
��� �� 
��������.����� 3�	-
�#
$���
�����
�������)�	����!��!�������	
���	�	
�	�	���������#
�������	��	��	��-
���	
�	
�������)�	�����	���
�+����	
�

7��� ����� ����$� ��
� 	�!�	
�
� )�	� !�'�
�	��	�����	
��������	
������,�+�����	-

����$� ��	'���� �� �	���� �	� �� 8�2� �	� ��

��
��
�� 3� 
�� �	�$� ��� !���	� �������	� �	� ��

�	��	�����	
���	'��	�!���	�������	�����	
�� 1�2�� �
��� 
�'�/���� )�	� !��� ����� ���
!	
�
�)�	�	��������������	���	�!������	!��
�	��	��	�����	
$�1������	
!��	����	��-
	�����	
��������	
�

*��	��	
������)�	�	���
�	�!�	
�
�)�	���	-
������
�������$�	��!���	���	��	�	���
�)�	
�	����	� �� ��� ���������� �	� �	��	�����	

�������	
�	
�������)�	�	���
�)�	�����		

�������$�!	��������
�����	�!��	��!���	���	
�������	��	���
��	��	�����	
�	
$�	�!���	-
���$��	�������	���
�	�!�	
�
�)�	�����		

��������

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

29,4

16,6

20,1

14,2

6,5
5,5

7,7

32,5

16,4

19,0

15,2

7,5

4,3
5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

120.000 a
180.000

180.001 a
240.000

240.001 a
360.000

360.001 a
600.000

600.001 a
960.000

960.001 a
1.440.000

Más
1.440.000

Hombres Mujeres



DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS

��������	
	����

�

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

��
�������	����������

47,8

70,1

82,3

91,8

70,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Micro Pequeña Mediana Grande Total

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

1998
1999

2002
2004

S1

41,7

62,7
75,3

70,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

8�

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



����� ���	
	����

DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS�

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

���������	��������	�����
�����

68,6

73,5

69,4

31,4

26,5

30,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1999

2002

2004

Fijas Variables

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

87,9

67,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Existe sindicato No existe sindicato

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



DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS

��������	
	����

	

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

1998
1999

2002
2004

S1

48,16 48,42

46,1
46,6

44,5

45

45,5

46

46,5

47

47,5

48

48,5

���
�
��
���
�

���	��	
�����
���������,������
�	�	
�����������������$����)�	�
	��	�����	�!���	-
����	���+���
$�	��	��(((���	�����������
*��	�
	������)�	����+���	����������
	�+��.�
��
	������	� ���	��	
����	����������$� ��
)�	�������.�������
�	��	���
�	�!�	
�
�!�	���

�����	������	���'	�����	�����������������-
����)�	��	�����������������������

%'������
��
��	������� ����	����������	
+���
�	0�����������
$�	�	��
	�����)�	���
-
������	��!���	���	��	�	�!�	
�
�	���
�)�	

	� +��	� +���
� 	0���
� �� 	�� !���	���	� �	
����������	
�)�	�+��	�+���
�	0�����������
�

*�

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

75,9

63,8

24,1

36,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Con sindicato

Sin sindicato

Fijas Variables



����� ���	
	����

DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS�


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

38,7

65,2

86,2

96,3

67

30,2

49,6

72,9

92,8

54,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Micro Pequeña Mediana Grande Total

1998 2004

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

��
��	
������
��	� ���	��	
�����	
���
�������!���	���	��	�	�!�	
�
�)�	���	��
���
�����������	/	���$�
����	���1$(2��	
��
�	�!�	
�
�	
�������
��	.��
�����������-
�+�� !���	���	� ���	��� �� �	����� )�	� ��-
�	���	����������	����	�!�	
�$����)�	�
�'�-
/����)�	�	����'���	�!�	
��!�#������	�	���
�������	���
���
��
���		�
��������

�����,�	
�������������	�����	����	'�-
������� ���	�����$� �� ,
��� 
	� ������� !�#�����-
�	�	�����
�	�!�	
�
�)�	�!�
		�
��������
�
���
�'�/����)�	�	��
��������
	���
�����	
	����+	�����	���!��!�����!����)�	���
������-
�����	
�!�	���	'���������
�
�	�!�	���-

�	
���
��������	
��	��������$��	��	��	��-
���	
$�	���

3�����	�$�	��!���	���	��	�����������	
��
	�!�	����	
� )�	� ��
��	��� ���	�	�	� ��
	'�����������	��������	
���������	����
��� ���'�� �	� ��
� �	�����	
� �	� ��� ���	
��
���������7��������
��$����	����������	�����
�	����	'�����������	��������
�����	����	-

�/.�� !���� 	�� !�.
� !�	
� ��
� !��!��
� �����	

�������	
�����������+���
�������	�	'����-
������������

7��� ������$� 
	���
	���������
������
	� ������	�������	� ��
� �
����	��
��	�!�	-
�	�����	���	
'�
�!	���	���
�	�!�	
�
�)�	
��	������	���
$�+���	�������������������	
��
���
��
�



DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS

��������	
	����

��

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


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

 

Nº de empresas 
% sobre el total de empresas 
con instrumentos vigentes N 

= 253 (1) 

% sobre el total de 
empresas de la muestra 

Convenio negociado por grupo 61 24,1 5,2 
Convenio negociado por sindicato 94 37,2 7,9 
Contrato negociado por grupo 29 11,5 2,4 
Contrato negociado por sindicato 89 35,2 7,5 
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¡LA FATIGA MATA!

A CONDUCTORES Y PASAJEROS
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OTORGA UN REAJUSTE DE
REMUNERACIONES A LOS

TRABAJADORES DEL SECTOR
PUBLICO, CONCEDE AGUINALDOS

QUE SEÑALA, REAJUSTA LAS
ASIGNACIONES FAMILIAR Y
MATERNAL, DEL SUBSIDIO

FAMILIAR Y CONCEDE OTROS
BENEFICIOS QUE INDICA(*)
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COMPLETA LA INCORPORACION AL
SEGURO ESCOLAR A LOS

ESTUDIANTES QUE ESTEN EN EL
NIVEL PARVULARIO(*)
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FIJA EL TEXTO REFUNDIDO,
COORDINADO, SISTEMATIZADO Y

ACTUALIZADO DE LA LEY N° 19.175,
ORGANICA CONSTITUCIONAL

SOBRE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION REGIONAL(*)
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MODIFICA REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO INTERNO DE
LAS COMISIONES ERGONOMICA
NACIONAL Y DE APELACIONES(*)
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL

UNIDAD DE COORDINACION Y DEFENSA JUDICIAL

DEPARTAMENTO JURIDICO

ACTO DE FISCALIZACION. CONSTATACION DE HECHOS.
INCUMPLIMIENTO CLAUSULA CONTRATO COLECTIVO
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