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AT-12

ÍNDICES DE INCIDENCIA ACUMULADOS DE ACCIDENTES TOTALES (División-Cnae2009)

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

NAVARRA 2015

 ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO GRADO DE LESIÓN Número Indice de

Trabaja- Incidencia por

mil trabajadores

01 Agricultura, ganadería, caza y serv. relacionados 76 1 77 3484 22,1

02 Silvicultura y explotación forestal 2 2 30 67,0

03 Pesca y acuicultura 1 1 23 43,3

10 Industria de la alimentación 8 1 9 100 90,0

14 Confección de prendas de vestir 1 1 18 54,3

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles 1 1 35 28,2

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1 1 39 25,8

23 Fabric. de otros prod. minerales no metálicos 1 1 20 49,8

25 Fabric. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1 1 101 9,9

26 Fabric. de productos informáticos, electrónicos y ópticos 1 1 3 333,3

28 Fabric. de maquinaria y equipo n.c.o.p. 1 1 48 20,9

31 Fabricación de muebles 1 1 13 76,9

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 2 2 59 33,9

41 Construcción de edificios 14 14 178 78,7

43 Actividades de construcción especializada 31 1 32 612 52,3

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 7 7 207 33,8

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 4 4 303 13,2

47 Comercio al por menor, excep. vehíc. motor y motocicletas 16 16 975 16,4

49 Transporte terrestre y por tubería 22 22 424 51,8

56 Servicios de comidas y bebidas 8 1 9 581 15,5

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de televisión 1 1 11 90,9

61 Telecomunicaciones 1 1 15 68,2

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 1 1 77 13,0

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 1 1 203 4,9

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; análisis técnicos 1 1 233 4,3

73 Publicidad y estudios de mercado 1 1 46 21,8

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 3 3 70 43,0

75 Actividades veterinarias 1 1 25 39,3

77 Actividades de alquiler 1 1 20 49,8

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 3 3 126 23,8

82

Act. administrativas de oficina y otras act. auxiliares a las 

empresas 4 4 92 43,7

85 Educación 1 1 173 5,8

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 1 1 41 24,2

95 Repar. ordenadores, efectos personales y artic. uso doméstico 1 1 73 13,7

96 Otros servicios personales 1 1 222 4,5

(*)  Se muestran únicamente las actividades que han registrados accidentes durante este periodo.

(1) Trabajadores Autónomos que han optado por la cobertura de las contingencias de AT. y E P. (9404 trabajadores)

Fuente: Datos cedidos por S.G. de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Fuente Datos Accidentes y Elaboración:  I.S.P.L.N.  Sección de Medicina del Trabajo y Epidemiología Laboral.

dores(1)

TOTAL

ACCIDENTES DE TRABAJO

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (CNAE 2009) (*) Leves MortalesGraves

�
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ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN GRAVEDAD POR TIPO DE ACCIDENTE

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

NAVARRA 2015

LEVES GRAVES MORTALES

Con baja- Jornada de Trabajo 220 5 225

In itinere 1 1

TOTAL 221 5 0 226

N.º trabajadores autónomos con cobertura 9404

Indice de Incidencia de AT en J.T. por mil trabajadores 23,9

Fuente: Datos cedidos por S.G. de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Población con cobertura: Trabajadores autónomos que han optado para la cobertura de las contingencias de AT. y EP. 

Fuente:  I.S.P.L.N.  Sección de Medicina del Trabajo y Epidemiología Laboral

ACCIDENTES DE TRABAJO AT-13

TIPO DE ACCIDENTE
GRADO DE LESIÓN

    TOTAL
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