


Lugares de Información
Asociación Chilena de Seguridad

VALDIVIA
Beauchef  705
291100 · 291125

LA UNIÓN
Comercio 260
472100

XIV REGIÓN

OSORNO
Av. Zenteno 1529
263200

PUERTO MONTT
Ejército 360
430311

CASTRO
Freire 498
639400

X REGIÓN

COYHAIQUE
Av. Ogana 1018
232710

XI REGIÓN

PUNTA ARENAS
Av. Bulnes 01448-A
206400

XII REGIÓN

PUERTO AYSÉN
Av. Circunvalación 175
333186 · 333681

PUERTO NATALES
Baquedano 230
412598 · 411021

LA SERENA
Balmaceda 947
335500 · 335561

OVALLE
Miguel Aguirre
Perry 132
624219 · 624217

IV REGIÓN

ARICA
Juan Noé 1367
251543 · 231239

XV REGIÓN

COPIAPÓ
Vallejos 570
200510

VALLENAR
Concepción 648
617393 · 611540

III REGIÓN

ANTOFAGASTA
Av. Grecia 840
626210

CALAMA
Av. Granaderos 2924
650100 · 650102

II REGIÓN

IQUIQUE
Amunátegui 1517
402900 · 402939

I REGIÓN

COQUIMBO
Profesor Zepeda 02
421300 · 421345

VALPARAÍSO
Edwards 150
2206200 · 2206220

VIÑA DEL MAR
7 Norte  550
2657700

SAN FELIPE
San Martín 120
511812

SAN ANTONIO
Av. Barros Luco 1599
261004 ·261005

V REGIÓN

CURICÓ
Carrera 95
563352 · 563300

TALCA
4 Norte 1610
201400 · 201411

VII REGIÓN

RANCAGUA
Av. L. Bernardo
O'Higgins 0317
205642

SAN FERNANDO
Quechereguas 577
714523 · 713447

VI REGIÓN

CONCEPCIÓN
Cardenio Avello 70
2448100 · 2448711

LOS ÁNGELES
Av. Alemania 800
401701

VIII REGIÓN

CHILLÁN
Av. Collin 532
201600 · 201601

TEMUCO
Francia 324
400404

IX REGIÓN

LOS ANDES
Av. Argentina 50
422797 · 424884

LA CALERA
Av. Latorre 98
221686 · 224044

SANTA CRUZ
J.J. Carvacho 101
823508

LINARES
Brasil  921
210545
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AGENCIA EGAÑA
AGENCIA LA FLORIDA
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AGENCIA PROVIDENCIA
AGENCIA PUENTE ALTO
AGENCIA SAN MIGUEL
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AGENCIA TALAGANTE

Eyzaguirre 61, San Bernardo
515 5700

AGENCIA VALLES DEL MAIPO

Calle 2 Nº 9343

Calle Cordillera 162 Vespucio Oeste

515 6100

AGENCIA LIBERTADORES

Panamericana Norte Altura 9400

Carretera Gral. San Martín 085

Av. Lib. Bdo. O'Higgins 4227
Av. Américo Vespucio 1476
Av. Vicuña Mackenna 6903
Av. Jorge Alessandri 50
Av. Kennedy 5413
Av. Los Pajaritos 2521
Merced 710
Av. Monterrey 2975

Ramón Carnicer  163
Teniente Bello 135
Av. Alcalde Pedro Alarcón 970
Agustinas 1428
21 de Mayo 1121

Carlos Condell 755, Buin

515 6200
515 6000
515 5400
515 5900
515 6600
515 6400
515 6500
515 5800

515 7152
515 6900
515 6700
515 5200
515 5300

515 6300
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515 5700
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LEY Nº 16.744

ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES

Publicada el 1° de febrero de 1968

Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente:

Proyecto de Ley:

TÍTULO I
OBLIGATORIEDAD, PERSONAS PROTEGIDAS Y AFILIACIÓN

Párrafo 1°
Obligatoriedad

Artículo 1°.- Declárese obligatorio el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, en la forma y condiciones establecidas en la presente ley.

Párrafo 2°
Personas Protegidas

Artículo 2°.- Estarán sujetas, obligatoriamente, a este seguro, las siguientes personas:
a) Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera que sean las labores que ejecuten, sean

ellas manuales o intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de la empresa, institución, servicio
o persona para quien trabajen; incluso los servidores domésticos y los aprendices;

b) Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y de instituciones
administrativamente descentralizadas del Estado;

c) Los estudiantes que deben ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para el
respectivo plantel;

d) Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares.
El Presidente de la República establecerá, dentro del plazo de un año, a contar desde la vigencia
de la presente ley, el financiamiento y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de seguro
de esta ley las personas indicadas en las letras b) y c) de este artículo.
No obstante, el Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento
y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de seguro que establece esta ley las personas
indicadas en la letra d).

Artículo 3°.- Estarán protegidos también, todos los estudiantes por los accidentes que sufran a
causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. Para estos efectos
se entenderá por estudiantes a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos
educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.962, Orgánica
Constitucional de Enseñanza.

El Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y
condiciones de la incorporación de tales estudiantes a este seguro escolar, la naturaleza y contenido
de las prestaciones que se les otorgará y los organismos, instituciones o servicios que administrarán
dicho seguro.

1

Nota:
- Ley Nº 20.255, artículos 88 y 89: Incorporó a los trabajadores independientes al Seguro Social

de la Ley 16.744.
- D.S. Nº 67, de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: reglamentó dicha incorporación. Le
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   La categoría profesional estará constituida por:
  A. Los ingenieros e ingenieros de ejecución cuyas especialidades tengan directa aplicación en
la seguridad e higiene del trabajo y los constructores civiles, que posean un post-título en prevención
de riesgos obtenido en una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado o en una
Universidad extranjera, en un programa de estudios de duración no inferior a mil horas pedagógicas,
y
   B. Los ingenieros de ejecución con mención en prevención de riesgos, titulados en una Universidad
o Instituto Profesional reconocidos por el Estado.
   La categoría técnico estará constituida por:
  Los técnicos en prevención de riesgos titulados en una Institución de Educación Superior
reconocida por el Estado.

Artículo 10°.- Los Departamentos de Prevención de Riesgos deberán estar a cargo de un experto
de una de las dos categorías señaladas en el artículo precedente. El tamaño de la empresa y la
importancia de sus riesgos determinarán la categoría del experto y definirán si la prestación de sus
servicios será a tiempo completo o a tiempo parcial. El tamaño de la empresa se medirá por el
número de trabajadores y la importancia de los riesgos se definirá por la cotización adicional genérica
contemplada en el decreto N° 110 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
  En las empresas cuya cotización adicional genérica sea de 0% ó 0,85%, los Departamentos de
Prevención de Riesgos podrán estar a cargo, indistintamente, de un experto de cualquiera de las
dos categorías si el número de trabajadores es inferior a 1.000, y a cargo de un experto profesional
si dicho número es igual o superior a la mencionada cifra.
  En aquella empresa cuya cotización adicional genérica sea de 1,7%, el Departamento de
Prevención de Riesgos podrá ser dirigido por un experto de cualquiera de las dos categorías si el
número de trabajadores es inferior a 500, y a cargo de un experto profesional si dicho número es
igual o superior a dicha cifra.
  Si la cotización adicional genérica es de 2,55% ó 3,4%, el Departamento de Prevención de
Riesgos deberá ser dirigido por un experto profesional, independiente del número de trabajadores
de la empresa.

Artículo 11°.- La contratación del experto será a tiempo completo o parcial, lo que se definirá de
acuerdo a los límites establecidos en el artículo anterior y a la siguiente tabla:

 TIEMPO DE ATENCIÓN DEL EXPERTO
(DÍAS A LA SEMANA)

N° Trabajadores                         Cotización Genérica (D.S. 110)
   0% ó 0,85% 1,7% 2,55% 3,4%

De 101 a 200 1,0 1,0         1,5      2,0
De 201 a 300 1,5       2,0         2,5         3,0
De 301 a 400 2,0         2,5         3,0         3,5
De 401 a 500 2,5         3,0         3,5       4,0
De 501 a 750 3,0         T.C.       T.C.       T.C.
De 751 a 1000 4,0      T.C.        T.C.     T.C.
Mayor de 1000 T.C.        T.C.        T.C.        T.C.

T.C.= Tiempo Completo.

Los expertos en prevención de riesgos deberán inscribirse en los registros que Ilevarán los Servicios
de Salud, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65° de la Ley 16.744.

Los artículos 8°, 9°, 10° y 11° han sido reemplazados, y su actual redacción se debe a la modificación efectuada
por el D. S. N°95 de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El texto completo del D.S. N° 95 se
incluye en página 175.
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Artículo 6º.-  La elección de los delegados de los trabajadores deberá efectuarse con una anticipación
no inferior a 5 días de la fecha en que deba cesar en sus funciones el Comité de Higiene y Seguridad
que se trata de reemplazar.

Artículo 7º.-  El voto será escrito y en él se anotarán tantos nombres de candidatos como personas
deban elegirse para miembros titulares y suplentes.
  Se considerarán elegidos como titulares aquellas personas que obtengan las tres más altas
mayorías y como suplentes los tres que los sigan en orden decreciente de sufragios.
  En caso de empate, se dirimirá por sorteo.

Artículo 8º.-  Si la elección indicada en los artículos anteriores no se efectuare, por cualquier causa,
en la fecha correspondiente, el Inspector del Trabajo respectivo convocará a los trabajadores de la
empresa, faena, sucursal o agencia para que ella se realice en la nueva fecha que indique.
Esta convocatoria se hará en la forma señalada en el inciso 1º del artículo 5º.

Artículo 9º.- Los representantes patronales deberán ser preferentemente personas vinculadas a las
actividades técnicas que se desarrollen en la industria o faena donde se haya constituido el Comité
Paritario de Higiene y Seguridad.

Artículo 10°.- Para ser elegido miembro representante de los trabajadores se requiere:
  a) Tener más de 18 años de edad;
  b) Saber leer y escribir;
 c) Encontrarse actualmente trabajando en la respectiva entidad empleadora, empresa, faena,
sucursal o agencia y haber pertenecido a la entidad empleadora un año como mínimo.
  d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales
dictado por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos administradores del seguro contra
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; o prestar o haber prestado servicios
en el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la empresa, en tareas relacionadas
con la prevención de riesgos profesionales por lo menos durante un año;
  e) Tratándose de los trabajadores a que se refiere el artículo 1º de la Ley Nº 19.345, ser funcionario
de planta o a contrata, o regidos por el Código del Trabajo.
  El requisito exigido por la letra c) no se aplicará en aquellas empresas, faenas, sucursales o
agencias en las cuales más de un 50% de los trabajadares tengan menos de un año de antigüedad.

Artículo 11°.- De la elección se levantará acta en triplicado en la cual deberá dejarse constancia
del total de votantes, del total de representantes por elegir, de los nombres en orden decreciente,
de las personas que obtuvieron votos y de la nómina de los elegidos. Esta acta será firmada por
quien haya presidido la elección y por las personas elegidas que desearen hacerlo. Una copia de
ella se enviará a la Inspección del Trabajo, otra a la empresa y una tercera se archivará en el Comité
de Higiene y Seguridad correspondiente.

Artículo 12°.- Cualquier reclamo o duda relacionada con la designación o elección de los miembros
del Comité de Higiene y Seguridad será resuelto sin ulterior recurso por el Inspector del Trabajo que
corresponda.

Artículo 13°.- Una vez designados los representantes patronales y elegidos los representantes de
los trabajadores, el Presidente del Comité de Higiene y Seguridad que cesa en sus funciones
constituirá el nuevo Comité, el cual iniciará sus funciones al día siguiente hábil al que termina su
período el anterior Comité.
 En caso de que no lo hiciere, corresponderá constituirlo a un Inspector del Trabajo.

La inclusión de la letra e) del D.S. Nº54 se debe a la modificación efectuada por el D.S. Nº 168, de 1996, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El texto completo del D.S. Nº 168 se incluye en página 177.
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