
Guía: Elabora evaluaciones 
de desempeño efectivas
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Tomás Anguita
Office Manager

3 días 3 días

Consejos para un buen Teletrabajo
30 de julio - 16:00 pm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
Leer más..

Consejos para un buen Teletrabajo
30 de julio - 16:00 pm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
Leer más..

Catalina Saavedra

ADMINISTRATIVO

TALENTO

CULTURA



����������������������������������

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

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

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

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

���	������������������

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

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

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

�����������������������

���������������

	��������������	�������

�������������

�����������

�������������������������

�����

❓

🎤

🧘

➕������������������������������	��������

�������������������������������������

���������������������������������

🎖️

⚖️

📑




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

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

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

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

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

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

����������������

���������������������

����������������������

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

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

🔍

➖➖

⬆️

⬇️

�

🚚

��������������	��

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

������������������

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

������������������

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

������������������

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



������

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

��������������������������������

������������������������������

�	�������

�������������������������

������

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

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

�����������������������������������

������������������������������

������

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

����������������������

�����������������������

������

���
����
������������������������

�����������������������������������

�����������������������������

������

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

�������������	��������������

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

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

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

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

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

�������

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

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



����������������

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������������¡��

¢������������������¢���	���������������¡�����������

�����������¡�

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

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

✍ ���������
����������������	�������������������������������������������

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

�������	�������������������������������������¡����������

���¡����������������������

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

��������������

✅

👍��������������������������������
 ���������������������������������������������������������������

��£���������������������������¤�������������

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

🎯

������������������

�������������������������

������������������

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



����������������������������������

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

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

����������
¥¦������������������������	����������������������	����������������§�


���������������������������������

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

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

��������

���������������������������
���������������������������������������������������������¨©�������

���������������������������������



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

���������������	��������������������

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

������������������������������ª
�����������������������

�����������������������������

�����	������������	������������������������������� �¤������

�	����������	�������

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

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

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

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

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


������������

 ���	��

������	��

¤��������

«�������

�������������� ������������
🎯

🧗

⭐

⌚

📐



��������������������������������

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

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

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

�������������	�������

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

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


���

������������������

�����������

�������



����������������

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

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

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

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

���������������������

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

������¬�	�����������������

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

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

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

�����®����������	����������������������������������

��������	���������������������®�����������������������������

����������������������������®���������������

	�������������������



����������������������������

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

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

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

������������������������������

������������������������������

��	���������������������������������

������������������������������

�����������������������������¯�������������������������

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

�������������

	�������������������

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


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

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

�����������������������

����������������������������������������¤��������������	���

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

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

➖➖

⬆️

⬇️

'

��������

��������

����������������
����������

�����������
�����������

������
�
���

����

���

����

����



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

����������������������������������	���������������������������������������¯��	�����������������������������	������������������

������������������������������������

������������������������

������ª
����������������������������������������������

�����������������������������

📊 🎬

🎓
���������
¥¦������������������������������	�������������§�¥¦���

��������������������������§�¥�������������������

����������§�

💬

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

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

���������������������������

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

����������������������������



���������

������������������������������������������������������������������¡

�����������¨©���������������¤¤����������	������������������������

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

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

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

���	����������

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

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

�������������������������

�����������¡��������������������������������������������������

���������������������������������

Crea un lugar detrabajo más feliz ;)


