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Cuadro 1
México: Derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, 

según su cumplimiento en la horticultura de exportación sinaloense

Condiciones de trabajo Práctica
común

Práctica de 
ESR

No hay cumplimiento por ninguna empresa
·	�����	����������	 No No
·	��������	������ No No
·	7������	��	;	X���� No No
·	 %�!���$���,�	 �������	 �������������"	 ��������	
colectivo

No No

· Vacaciones No No
Sí hay cumplimiento por parte de ESR
·	
�!���	����� No Sí
·	^�	�	�����2�	������� No Sí
·	��!�	��	X����	������ No Sí
· Días de descanso Sí Sí
· Participación en utilidades No Sí
·	6���W���� No Sí
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Cuadro 2
México: Obligaciones especiales para los trabajadores del campo 

establecidas por la Ley Federal del Trabajo, según su cumplimiento en 
la horticultura de exportación sinaloense
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Cuadro 3
Algunos reclamos presentados por jornaleros ante la Comisión de 

Y�
��?���	���������K������$�%&&=

Motivo

a) Pago de traslado
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c) Jornada de trabajo y tipo de pago
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d) Atención médica
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e) Sanitarios
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