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Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA 
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���������G	�H���� �����������������	���������	�

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

��1;H,L����������F��

-
��'�� ���� ������� ��� 	�� �	���� &� 	��� �� 
4�� ������

����������
	����
&���������������������<�������

,1L�
4���

2��
��
��G	��������������������������

	��33H>L�&��������
	��������������������#������

������$��19,>H����#���������������������������

�������������
	�������������

����
	����H��������0H3L�����������������������#�


��������	��
��
���������
�������

�

Fuente: Informe sobre mercado de trabajo de la Comun
CCOO Madrid. 
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���� ��������� �� ��7��� ���  ��
����H� ��� �
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��	������ �	������� ��� ���������� ��� ������� ��� �����<� ��� �A����
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��'�� ���� ������� ��� 	�� �	���� &� 	��� �� 
4�� ������������H� ���<�� ��� 19,>� 	��

����������
	����
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2��
��
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���������
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Fuente: Informe sobre mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid. Secretaría de Política Social e Igualdad
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+:�-�
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+:�-�
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+:�-�
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++�-�

19,>�

51��$$� 55�,99� >0�@99� >@�899� 8,�399� ;9�899� @9�099� ;0�899� 83�899� 8>�899�

�������������������������	���������� ������������
�������
!���	�����"�������"�
	����	
������#�������$$����
�

"���#���
�H���$�������
�����G	���������<���������������������&�����	�����������������

7��H������ ����������������������	������5>H>L������� 
�����
�����$������������������

�� ��	������ ��� ������ �  ��� ���
��� &� ��� 01L�����	�����  ������ ������ �
���7���������C�


��
�H����;L���������������7�7���������	�������������<������'����E���������
�������

�9�7�7������	����
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!��#�������	����*���������!�	��19,;H��	����������	�������19,8H�������G	����������

����	
����� ����� ��
���������������
������ �����
����H� � �A��������� �� ���������


4�� 7������������
��
����H��C���
�����	
�������������7���� C����&��������	
��

��� �	�����

�

��� ����	
�� ������ ��� ����� ������#� ������ ������ ,@@0H� �4���
����� � �	���� ��� ����

��
����� &� G	�H� ������ ����  ����� �� ����������� �	� ����	
�� ��� ������ 	���� ,8� �	����M�


�������G	��������
	����������������
��	����1��	�����������,@@0���

������$����19,;H��������	
�����������������������11H8L���������������
&������,5�

$���E15H>L���
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	�����F��

��������
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	�������������H� 	
�����������,@L��������
&��������,5�

$���E11H,5L���
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"	���������7��������������������������	��������4

19,;��

�

����������
�������
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	�� ���� ��������� ���#�� �� ����� ������ &� G	�H� ��

���������
&������,8�$��H�������$� �������19,

,>H;L�
	�����F�&���� ����
	����������������,5H8;L�E,;H,1


	�����F��

!��#�����*!��19,;H�������������A���������������

;H0L����
	��������������+�&����,5H3L����
	��������

-
��'��������#�	
������� ���������� �� ������������ ����1�&

	��,9H0L��������������� ���������	������+����!��

,5H3L�����������:+���

2���
�����������	�� �����������7����� ��������

����	�������������
������
4���
����������

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2017
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������
4���
�����������

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2017 
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4����� 7������H���:+��
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�����������7����������
���������7��������	�����	�������������� �����7����
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���$��H������������������������
4����������H���������

�	����7������������
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��� ����� ���������� I� �������
����� �� ����7�����H� ����H� ��� ��������H� ����� I� ��� ��������� ���
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�����������H��������
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4����� 7���������3>H;L�
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&����� �� �
������ ��� ���� 
����� �� ��	�� ��� ��� �������� &H� ���� ����H� ���  	�	��� ����

�������

��� �����H� ��� +*�H� ��� �	�� �	����������� S+���������� ��� ������ ��� :��TH� �����
��� ���

��������&��������
��������������
�������8����@��

�

��� ��� S+� ��
�� ��� ������ ���� ���� ��� ���$� 19,>TH� �	������� ���� ��� ����������� ���

�����	��	�� &� "���H� ���
�������� &��������
������H� ��� ������� ��� �	�� �����	������� 	��


������������� ���������A�������������������������������19,>H��	���4���������7�����C
����

�	�� ��� ��� ��	����� ��� �����H� B������H� (���� &� :������ I� ���� �	�� 4����


������������&��4���
��������������4 �����������

-
��'�� ��� ���������
������ ��� ���
�������C�	��� ��� �	��������� "�,9� &� "�1�5�� ��� ���

���	��������4 ��������	���������7��������
����������������������������C�	���������$��

19,>��

������ +� ��
����	���������
	��������������������������������!�	���������������H�

�������
���	����������������������
���������������H�&���$��G	��������19,9����

��� �	����� ���� 7������ �C
���� ��� ��� ��������������� ��� ���A���� ��� <	 ��� E!�1F� &� ���


���A��������������E��FH��A���������������
���������	
���
��������������
��7�����

������������������������A�����������������E*�1F�&�����<���������� '�����E�0F��

Fuente: Indicadores de Calidad de Vida, 2016 INE 
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�������� ��� ����� ��� � ����� ��7�������H� ��� @� ��� R	���� ��� 19,8� ���
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������������������&�������������������������	����������4	������������G	C���

!���������	
����� �������7�����������������
�������� �����
�����CH���
4�����

���������
�������������������
4���������������������������
���������

�



 

�1� �� �����+*��+��*+)��+*

2������	�����&�����C���������������������������

�
����������������������������������������������	��&���7������

����������	���������4 �����I�����S+� ��
�����������7��	���������������������

����+�����	��������������������
�������&���	��

�	 ��������	�������C������������$������7������

�������� ����7�������7������� ������������������#
��

��� G	������ ��	����� ��� ��� $�� 19,1H� ���� ���� �����

��
��7
����� �	������� �� ���������� ������ ���� ���

���
�����
�������

2���� ����������������
�������

���
��	������������
��
�������������
�����$�������

�#
���� ��� ��	������ -
��'�� ��� ������ ��
�� 	
�

���C���������	����������������	�������C��

!�� �	���� �����7�� �
��'�� �� ���������� ��� �������

����U�����������	���������������

2� �������H� 	�� �� ��������  ��
����� ��� ���� ���

���7������������H����������
��'�����
���������

Fuente: “Informe sobre la evolución de la siniestra
salud (ISTAS) 
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2������	�����&�����C�������������������������������������� ������	�� �� ��
�����
	&�

�������������������������������	��&���7��������������������

����S+� ��
�����������7��	���������������������

����+�����	��������������������
�������&���	��E+!-�!F�I���������������$������7��	�����

�	 ��������	�������C������������$������7������������������19,5��

��� ����7�������7������� ������������������#
���������	�������������������������&�

��� G	������ ��	����� ��� ��� $�� 19,1H� ���� ���� ��������� ���� ������� &� ��
�������� ���

��
��7
����� �	������� �� ���������� ������ ���� ��������� ��
������� &� ������ ����

2���� ����������������
�������I�G	�������������������	���� �� ������

���
��	������������
��
�������������
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Incidencia Total por Tipo de Contrato 
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Fuente: ISTAS, 2015 

14 



 

�������4 ������	��������������H�����	�����H���7����

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

�����������
��	����������#
��������
�������&����

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

	�� ���C���� 
&��H� ��� �����7� ��� ���� ����C����� ��

�������

����
����H� ���� ��������H� ������ ��� 
������ ���#��


��������
���� ��� �	������ �C�H� ��� 19,>� ��� �����7

�������������������������� 	�����0�0>3�������

����������19,5H����#��������������������
�����&�!�

!�� ����	&������ #���
�H� �� ����C����� ������
	����

������������������������	����19,;��19,8�

4 ������	��������������H�����	�����H���7���������������19,1�&�19,5H�&�������������

��
������ ���� ����� 
�
����� ������ ��� ��������� ��� ����������� ������ 199>�� 2�� �	�� ���

�����������
��	����������#
��������
�������&����	
�������������7��&��������<������

����������
	�������������������������������������������19,1����� ��
���4 ���

	�� ���C���� 
&��H� ��� �����7� ��� ���� ����C����� ���� ����������� ��� �
����� &� ���	�����

����
����H� ���� ��������H� ������ ��� 
������ ���#�� ��� ���������7�� &� �� ���


��������
���� ��� �	������ �C�H� ��� 19,>� ��� �����7� G	�� ��� C������ ��� ����������

�������������������������� 	�����0�0>3����������H����G	���	�����	��	
���������0H3L�

����������19,5H����#��������������������
�����&�!��	�����!������

!�� ����	&������ #���
�H� �� ����C����� ������
	������	����
����� )������ ��� +��������� &�

�����������������	����19,;��19,8��

15 

�����������19,1�&�19,5H�&�������������

���������� ������ 199>�� 2�� �	�� ���

	
�������������7��&��������<������

����������19,1����� ��
���4 ���&����

�� ����������� ��� �
����� &� ���	�����

��� ���������7�� &� �� ���

� G	�� ��� C������ ��� ���������� ���

���H����G	���	�����	��	
���������0H3L�

��	����
����� )������ ��� +��������� &�



 

�

� �

Fuente: Avance de Estadísticas de accidentes de tra

Índice de incidencia y accidentes de trabajo con ba

�

Fuente: Avance de Estadísticas de accidentes de trabajo, MTMSS. 2016, 2017 y 2018 

Índice de incidencia y accidentes de trabajo con baja en la jornada de trabajo, por Comunidades Autóno
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ja en la jornada de trabajo, por Comunidades Autónomas 
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud. España 2017.
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Tabla 19. Cuidados paliativos 

Fuente: Memoria SERMAS 2017 
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