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12 MENDOZA ZÚÑIGA, Ramiro Acerca del principio general de intransmisibilidad de las multas (en particular cuando ellas no se 
encuentran ejecutoriadas) en Sanciones Administrativas y Derechos Fundamentales: Regulación y nuevo intervencionismo. (Santiago, 
Academia de Derecho Universidad Santo Tomas, 2005), p. 142. 
13 DEL REY GUANTER, Salvador, cit. (n. 2) p. 40. 
14 MENDOZA ZÚÑIGA, Ramiro, cit. (n. 13), p. 140. 
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lo� sucesivo� la� autoridad� administrativa� no� se� establecerán� mayores� penas� que� las�

señaladas� en� este� libro,� aun� cuando� hayan� de� imponerse� en� virtud� de� atribuciones�
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15 DE PALMA DEL TESO, Ángeles, El Principio de Culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador, (Madrid, 
Editorial Tecnos, 1996), p 20.  
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16 GARCÍA GIL, Francisco Javier, Suma de las Infracciones y Sanciones Administrativas, (Navarra, Editorial Aranzandi, 
2001), p. 27 
17 Tribunal Constitucional, causa rol 244 - 1996. 
18 Contraloría General de la República, Dictamen N° 14.571, de 22 de Marzo de 2005 
19 Contraloría General de la República, Dictamen N° 49.968 de 23 de Octubre de 2008 
20 Actas Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, en AGUERREA MELLA, Pedro, El Estatuto Constitucional de 
las penas, su aplicación a las sanciones administrativas conforme a los antecedentes de estudio de la nueva constitución en Sanciones 
Administrativas y Derechos Fundamentales: Regulación y nuevo intervencionismo. (Santiago, Academia de Derecho 
Universidad Santo Tomas, 2005), p. 59. 
21 AGUERREA MELLA, Pedro, cit. (n.21) p. 59. 
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22 CARRETERO PEREZ, Adolfo Y CARRETERO SANCHEZ, Adolfo, Derecho Administrativo Sancionador, (2° edición, 
Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1995), p. 110. 
23 CARRETERO PEREZ, Adolfo Y CARRETERO SANCHEZ, Adolfo, cit. (n.23) P.111 
24 GARCÍA GIL, Francisco Javier, cit. (n. 17), p. 46. 
25 NIETO GARCÍA, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, (2° edición, Madrid, Editorial Tecnos, 1994), p. 
166. 
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31 VERGARA BLANCO, Alejandro, Esquema de los principios del Derecho Administrativo Sancionador, Revista de Derecho 
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razones,�por�la�variada�y�compleja�gama�de�actividades�actualmente�reguladas�por�los�

órganos�de�la�Administración,�algunas�de�ellas�sujetas�a�implicancias�de�carácter�técnico�

como�ocurre�con�la�generación,�transporte�y�distribución�de�la�energía�eléctrica�;�a�las�

que� suele� asociarse� todavía� una� acentuada� dinámica� de� cambio� en� el� tiempo;� todo� lo�

cual� se� traduce� en� la� imposibilidad� de� que� la� ley,� como� norma� de� previsión� general� y�

abstracta,�alcance�a�regularlas�cabalmente.”32��
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32 Corte Suprema, causa rol 4404 – 2005 
33 BERMÚDEZ SOTO Jorge, cit. (n. 28), p. 331. 
34 VARAS Paulino, MOHOR Salvador, Procedencia del recurso de Protección frente a las disposiciones del artículo 19 N° 3 de la 
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justo,� cualquiera� sea� la� naturaleza,� el� órgano� o� el� procedimiento� de� que� se� trate,�

incluyendo� los� de� índole� administrativa,� especialmente� cuando� se� ejerce� la� potestad�

sancionatoria�o�infraccional.”37�
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37 Tribunal Constitucional causa rol 437 – 2005. 
38 AGUERREA MELLA, Pedro, cit. (n. 21) p. 76. 
39 Tribunal Constitucional causa rol 43 - 1987, Tribunal Constitucional causa rol 388 - 1986. 
40 Al respecto, en un asunto que no profundizaremos, pero resulta importante mencionar, el Tribunal 
Constitucional reconoce una interpretación  más amplia del concepto de sanción administrativa, puesto que 
califica como tal a una actuación de un órgano de la administración que afecta los derechos de la persona. Todo 
acto perjudicial para los derechos de los administrados. 
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jurídica� que� el� artículo� 19� N°3,� inciso� segundo,� en� armonía� con� el� inciso� primero� del�

mismo�precepto�de�la�Carta�Fundamental,�le�reconocen”.�
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41 AGUERREA MELLA Pedro, cit. (n. 21) p. 87. 
42 Tribunal Constitucional, causa rol 681-2006, voto minoría Ministros Correa Sutil y Fernández Fredes. 
43 Kahn-Freund, Otto, “Trabajo y Derecho”, (Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987), p. 52 en 
Gamonal Contreras Sergio “La fiscalización de la Dirección del Trabajo frente al recurso de Protección” Boletín Oficial de la 
Dirección del Trabajo Septiembre 2008 en www.dt.gob.cl de la Dirección Del Trabajo (revisado en Julio 2009) 
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“mientras� en� el� derecho� común,� una� preocupación� constante� parece� ser� asegurar� la�

paridad� jurídica� de� los� contratantes,� en� el� derecho� laboral� la� preocupación� central,�

parece�ser�la�de�proteger�a�una�de�las�partes�para�lograr�mediante�esa�protección,�que�se�

alcance�una�igualdad�sustantiva�y�real�entre�las�partes”44.�
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44 PLÁ RODRÍGUEZ. Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo. (2° Edición, Buenos Aires, De palma, 1978). 
45 LANATA FUENZALIDA Gabriela, Contrato individual de Trabajo, (3° edición, Santiago, Editorial Lexis Nexis, 2006), 
p. 297 
46 GAMONAL CONTRERAS, Sergio cit. (n 44), p. 11 
47 MERCADER UGUINA, Jesús, TOLOSA TRIVIÑO, César. Derecho Administrativo Laboral,(2° edición, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2004), p. 271 
48 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos, ALVAREZ DE LA ROSA, Manuel, Derecho del Trabajo, (Madrid, Centro de 
estudios Ramón Areces, S.A., 1995). p. 1036 
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49 UGARTE CATALDO José Luis, “Inspección del Trabajo en Chile: vicisitudes y desafíos” en  Revista Derecho Social 
UNAM México 2007, p. 188. 
50 Sobre el particular, refiriéndose a este tema, el profesor Ugarte en la obra precitada (n.51) señala como ejemplo 
el caso de Estados Unidos, país en el cual la competencia se distribuye en distintas agencias estatales, según la 
materia OSHA (Seguridad e Higiene), ERISA(jubilaciones), EEOC (discriminación laboral), NLRB (sindicatos y 
negociación colectiva) 
51 DE PALMA DEL TESO, Ángeles, cit. (n. 16) p. 26 
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52 MARTÍN JIMÉNEZ, Rodrigo, Los actos administrativos laborales y su control jurisdiccional, (Madrid, Consejo Económico 
y Social, 2001), p. 313
53 MARTIN JIMENEZ, Rodrigo, cit. (n.53) p.313 
54 MARTÍN JIMENEZ, Rodrigo cit. (n.53) p. 312, en el mismo sentido MONTOYA MELGAR, Jurisdicción y 
administración del trabajo citado por MARTIN JIMENEZ, Rodrigo. cit. (n. 53). p. 312 
55 Tribunal Constitucional, causa rol 479-2006, causa rol 244- 1996. 
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56 DFL N°2 de 1967, artículos: 28, 29, 32,33. 
57 Corte de Apelaciones de Temuco, causa rol 1464-2007. 
58 Corte de Apelaciones de Concepción, causa rol 87-2010.
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59 Orden de Servicio n° 4 de 12 de Junio de 2002, Dirección del Trabajo.
60 DFL N°2 1967. Art ículo  18 :  La Dirección del Trabajo ejercerá sus funciones por medio de las Inspecciones 
Provinciales, Departamentales y Comunales que determine el Director. 
Art ícu lo 19:  La resolución que cree una Inspección determinará el lugar de sus sedes y territorio Jurisdiccional. 
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61 En tal sentido Corte de Apelaciones de Concepcion, causa rol 469-2008.
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Mediación�de�Concepción.�Esta�oficina�es�distinta�a�la�Inspección�Provincial�del�Trabajo�

de�Concepción.�
El�Centro�de�Conciliación�y�Mediación�de�Concepción�es�una�unidad�operativa�de�

la�Dirección�del�Trabajo�de�Concepción,�cuya�creación�emana�de�la�Res.�Ex.�N°�842�de�1�

de� Septiembre� de� 2009� 5
��6� del� Departamento� Administrativo� de� la� Dirección� del�
Trabajo.�

Sin� embargo� la� reclamación� fue� deducida� contra� una� oficina� distinta� a� la� cual�

pertenece� la� funcionaria�actuante,� específicamente,� contra� la� Inspección�Provincial�del�

Trabajo�de�Concepción.�De�lo�expuesto�queda�claro�que�la�reclamante�dedujo�su�acción�
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Conciliación�y�Mediación,�como�en�Derecho�Correspondía.“62�
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62 Tomado del escrito de reclamación de la resolución dictada de plano en procedimiento monitorio causa 
Barberis con Jefe Inspección Provincial del Trabajo RIT N° I-8-2009 RUC N° 09-4-0011748-6 Juzgado de Letras 
del Trabajo de Concepción en Sistema de Causas laborales, http://www.poderjudicial.cl (visto en Julio de 2009) 
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