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243 “El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y 
orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan 
las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, 
conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo.” 
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283 Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del tercer trimestre de 2013, los accidentes 
laborales con baja hasta agosto han sido de 259.005. 
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