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GESTION EN SALUD OCUPACIONAL 2004 2005 2006 (jun)
Empresas atendidas con recurso propio y 
contratación externa

17.417 16.789 10.708

Programas Especiales 0 14.192 14.488

Prevención de Accidentalidad 0 7.011 7.011
Ampliación de Cobertura 0 7.181 7.477

SUBTOTAL 17.417 30.981 25.196

Medios Masivos:Cartilla Servicio Domestico 0 16.797 0

Capacitación Micropymes 0 2.350 0

TOTAL 17.417 50.128 25.196

15,3% 187,8%% VARIACION AÑO �
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� SECTOR

% VARIACIÓN 
AÑO

AGRICULTURA, GANADERIA 782 32,3% 411 34,2% -47,4%
COMERCIO 262 10,8% 118 9,8% -55,0%
CONSTRUCCIÓN 125 5,2% 96 8,0% -23,2%
MANUF BLANDA 200 8,3% 92 7,7% -54,0%
MANUF PESADA 353 14,6% 135 11,2% -61,8%
MINERO 413 17,1% 197 16,4% -52,3%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 106 4,4% 55 4,6% -48,1%
TRANSPORTE 178 7,4% 97 8,1% -45,5%

TOTAL 2.419 1.201 -50,4%

AT CALIFICADOS 2005                 
(ENE - JUN)

AT CALIFICADOS 2006                         
(ENE - JUN)
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� SECTOR

% VARIACIÓN 
AÑO

AGRICULTURA, GANADERIA 289.361.623 14,5% 57.955.289 15,3% -80,0%
COMERCIO 188.317.734 9,4% 41.542.351 11,0% -77,9%
CONSTRUCCIÓN 175.449.281 8,8% 21.858.672 5,8% -87,5%
MANUF BLANDA 330.526.001 16,5% 41.817.042 11,1% -87,3%
MANUF PESADA 310.708.334 15,6% 51.330.887 13,6% -83,5%
MINERO 411.184.786 20,6% 93.966.853 24,8% -77,1%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 91.065.451 4,6% 8.509.988 2,2% -90,7%
TRANSPORTE 200.896.700 10,1% 61.438.511 16,2% -69,4%

TOTAL 1.997.509.910 378.419.594 -81,1%

PAGOS I.T. 2005                 
(ENE - JUN)

PAGOS I.T. 2006                         
(ENE - JUN)
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