
������������������������������������

��������������������������

�������������������
	�������������

�������������
���������



USUARIOS

2

WEB / APP

6
AMBIENTALES

5

GESTIÓN

4

ADMINISTRACIÓN

1

GOBIERNO
GSL

8

COMUNITARIO

10

EMPRENDER 7

SOCIALES

9

ACTIVIDADES

3

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

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



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

USUARIOS

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

���
��

��	�����������
��

�������������� ¡������������� ¢������������� �������£����� ����������
��������

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

���
��
ADMINISTRACIÓN

�������� �����������
��������������

¤������������
����������

������£������ ��������������
�������

��������������



��	�����������
��

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

���
��
ACTIVIDADES

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

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

���
��
GESTIÓN

��������������
���������

�����������



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

���
��
AMBIENTALES

�¢���������� �����������¥�����

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

���
��
WEB

��������������
���

�¡�����������

��	�����������
��



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

���
��
EMPRENDER

�������� �����������

��	�����������
��

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

���
��

GOBIERNO
GSL

�������� 	���������
�������	�

�������¦���������� ����������������
�������������

�����¦�������������¤����������
��������������



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

���
��
COMUNITARIO

����������
������������

�¤����������� ��������������
��������

�������������
�����������

��	�����������
��

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

���
��
SOCIALES

�¡���������
�������������

�¢��������������
���������

����������������§�������
������

���������������



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

���������������������

������ ��
������	��
��	������������	�

���� �	�����
�����

��������
���������
����������

Bienvenidos a la plataforma

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



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


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

��� ���
+���	����� 
������������������

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



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

����������������������

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

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

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

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

GEO
REFERENCIA

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



�������������������������



��	���������������
������	�
���

������	���������

��������������������������

Manuel Muñoz M.
+56 9 944439454
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+56 9 93596590
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