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RESUM 

A Espanya el 95% de les empreses són 

PYMES i ocupen el 45% de la població 

treballadora i a més aquests són els que més 

accidents pateixen (el 60%), tal com indica 

Emilio Castejón en el seu article 

“Incentivación de la prevención”. Per tant, si 

aquestes empreses no gestionen una Prevenció 

de Riscos Laborals eficaç els índex de 

sinistralitat mai no descendiran d’una manera 

significativa. 

 

Si bé moltes teories marquen com a principal 

causant dels Accidents de treball errades 

humanes un control apropiat dels riscos 

evitaria l’accident tot i aquests errors, ja que el 

comportament del treballador està marcat per 

les condicions de treball. 

Ja que amb aquests arguments molts 

empresaris segueixen sense fer una bona praxis 

de la Prevenció de Riscos s’han establert 

mesures incentivadores per tal de potenciar la 

integració de la Prevenció dins de la 

planificació i la gestió de l’empresa. 

 

Molts empresaris veuen la prevenció com una 

despesa i no com una inversió i això és el que 

ha motivat aquest projecte. El que s’intentà es 

trobar una eina que serveixi al tècnic 

responsable per demostrar a l’empresari que és 

rendible gestionar la prevenció d’una forma 

acurada ja que les conseqüències de no fer-ne 

pot comportar sancions per part de 

l’administració o el que és pitjor causar 

accidents que poden fins i tot arribar a ser 

mortals.  

 

SUMMARY 

In Spain 95% of enterprises are SMEs and 

occupy 45% of the working population and 

most of these employees are the most affected 

(60%), as indicated Emilio Castejón in his 

article "Incentivación de la prevention". 

Therefore, if these companies do not manage 

an effective Risk Prevention the accidents will 

never decline significantly. 

 

 

 

While many theories marked as main causes of 

accidents human error, an appropriate risk 

control prevent the accident and all these 

mistakes because the worker's behaviour is 

characterized by working conditions. 

These arguments don’t cause the employer to 

do a good praxis of PRL and that’s why the 

Government has established incentive to 

promote the integration of prevention into the 

planning and management of the company. 

 

 

 

Many entrepreneurs see prevention as an 

expense and not as an investment and that is 

what has motivated this project. The intention 

is to find a tool that serves to demonstrate 

technical businessman that prevention is cost-

effective because the consequences of not 

doing it could lead to sanctions by the 

administration or it can cause accidents even 

be fatal. 

 

 



Quan apliquem mesures correctores posteriors 

a un accident estem carregant a més de amb les 

despeses derivades d’aquestes, amb les que 

comporta tenir un accident. 

 

Per tant, el que descriu aquest PFC són tots els 

costos que comporta fer Prevenció i totes les 

despeses produïdes per la sinistralitat de 

l’empresa en un any per tal de comparar 

aquestes dues dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When we apply corrective measures after an 

accident we are charging more than the costs 

of these, we are charging with the costs of 

having an accident. 

 

Therefore, this PFC describes all costs of doing 

Prevention and all the expenses the Company 

must assume for accidents in a year. Then we 

can compare this data. 
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1. I�TRODUCCIÓ 

Al món laboral, existeix la necessitat de reduir 

i controlar els accidents i les malalties 

professionals pels trastorns que ocasionen a la 

producció, però els recursos destinats a 

prevenció són limitats. Segurament, això es 

deu a una manca de cultura preventiva. 

 

Aquesta carència de cultura es basa en l’ús de 

tòpics com ara que els accidents són pur atzar 

o que la prevenció no és rentable. A més, els 

recursos preventius solen ser considerats per 

l’empresa com costos o com una inversió 

improductiva. Òbviament, existeix el factor 

atzar en els accidents però és fonamental 

canviar aquesta actitud ja que amb una bona 

prevenció s’eviten els rics que poden 

desencadenar un accident. Així doncs, en un 

lloc de treball la probabilitat de que hi ocorri 

un sinistre és més alta quan no hi ha mesures 

preventives, de manera que el factor atzar 

queda reduït al mínim amb una bona 

prevenció. 

 

Per exemple, si bé de vegades, la utilització 

d’algun element de seguretat com un EPI, ens 

pot portar a un endarreriment de les tasques a 

realitzar, molts estudis han demostrat que la 

inversió mínima per a complir amb els 

requisits bàsics marcats per la normativa de 

seguretat i salut laboral han desencadenat un 

nivell tecnològic més elevat i per tant 

repercuteix de forma notòria en la 

productivitat. 

 

L’objectiu d’aquest PFG és comparar el cost 

de fer  prevenció  de  riscos amb  el cost  de les  

1. I�TRODUCTIO� 

In the labour word, there is a need to reduce 

and control accidents and occupational 

diseases caused by disorders of production, but 

the resources for prevention are limited. 

Surely, this is due to a lack of preventive 

culture. 

 

This lack of culture is based on the use of such 

stereotypes that are pure chance or accident 

prevention is not profitable. In addition, 

preventive resources are usually considered by 

the company as an investment cost or 

unproductive. Obviously, there is a random 

factor in the accidents but it is essential to 

change this attitude as a good prevention 

avoids the rich that can trigger an accident. So 

in a job the probability of an accident occurs is 

higher when no preventive measures are taken, 

so the random factor is minimized with good 

prevention. 

 

 

 

For example, although sometimes the use of a 

security element like an individual protection 

equipment (IPE), may lead to a backlog of 

tasks to perform, many studies have shown that 

the minimum investment to meet the basic 

requirements set by occupational health and 

safety regulations have resulted in a higher 

technological level and therefore affects so 

notorious in productivity. 

 

 

The aim of this PFG is to compare the cost of 

risk    prevention    with    the     cost    of     the  
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conseqüències de no fer-ne. D’aquesta manera, 

es pretén demostrar en termes econòmics la 

importància de dur-la a terme. Per a poder fer 

aquest anàlisi entre prevenció i no prevenció 

de riscos laborals primerament es fa necessari 

recórrer a la normativa per tal d’assolir els 

coneixements bàsics entorn a la pròpia 

prevenció,  en concepte de cotitzacions i de 

responsabilitats tant civils com penals. Per 

altra banda, la bibliografia també es centra en 

la gestió d’aquesta prevenció, amb una bona 

identificació i avaluació de riscos i les 

posteriors mesures preventives. 

 

En primer lloc, pel que fa al càlcul de costos 

d’aplicació d’un SGPRL ens troben davant de 

dos passos, per una banda l’anàlisi de les 

empreses amb la identificació i avaluació dels 

seus riscos i per l’altra l’elaboració del 

pressupost. Per al càlcul del cost/inversió en 

quant a PRL cal, per a poder avaluar les 

empreses tant pel que fa als riscos existents 

com amb les corresponents mesures 

preventives i/o correctives a aplicar, conèixer 

aquestes empreses. Un cop tenim clar quin és 

el lloc de treball d’aquesta empresa i hem 

avaluat els rics cal valorar el global de la 

inversió. 

 

I en segon lloc, aquest projecte establirà un 

sistema propi de càlcul de costos 

d’accidentalitat laboral basat en els models 

existents, intentant cobrir les mancances que 

aquests puguin presentar. La dificultat d’aquest 

càlcul rau en que els costos indirectes (no 

assegurats) són difícils de comptabilitzar.  

 

consequences of not doing it. In this way we 

aim to demonstrate the importance in 

economic terms to carry out. To do this 

analysis between prevention and occupational 

safety is first necessary to resort to legislation 

to achieve the basic knowledge around 

prevention itself, by way of contributions and 

responsibilities of both civil and criminal. 

Furthermore, the literature also focuses on the 

management of the prevention, identification 

and a good risk assessment and subsequent 

preventive measures. 

 

 

First, regarding the costing of implementing a 

SGPRL we are faced with two steps, on the 

one hand the analysis of the companies with 

the identification and evaluation of their risks 

and on the other hand make the budget. To 

calculate the cost / investment in terms of PRL 

necessary, in order to evaluate the companies 

regarding both the risks and the corresponding 

preventive measures and / or corrective to 

apply, knowing these companies. Once we are 

clear what the place-work of the company is 

and the rich should have assessed the overall 

value of the investment. 

 

 

Secondly, this project will establish its own 

system for calculating costs of accidents based 

on existing models work, trying to fill the gaps 

that may arise. The difficulty of this 

calculation is that the indirect costs (not 

insured) are difficult to quantify. 
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Per estudiar la incidència dels diferents 

accidents que es poden produir ens trobem 

davant de dues possibilitats; per una banda, 

treballar amb dades de les empreses objecte 

d’estudi i per l’altra, usar dades oficials de 

l’estat com les del Minesterio de Trabajo e 

Immigración.  

 

En relació amb el càlcul de costos 

d’accidentalitat, primerament cal fer un breu 

estudi de mètodes existents per tal de poder 

establir una relació de costos derivats dels 

accidents laborals i una posterior classificació. 

Donat que l’objectiu d’aquest PFG és estudiar 

tant els costos com les inversions en matèria de 

PRL que afecten únicament a l’empresari, cal 

fer una classificació posterior d’aquests costos 

per tal d’estudiar més detalladament els únics 

amb repercussió sobre l’empresari. Amb 

aquestes dades i sabent la quantitat de 

treballadors de l’empresa objecte d’estudi, en 

relació amb estadístiques de sinistralitat 

extretes de la base de dades del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, podem obtenir els 

possibles costos derivats d’accidents durant un 

any en aquesta empresa. 

 

Un cop tenim les dues dades fonamentals, el 

cost total com a resultat d’haver aplicat un bon 

pla d’actuació en PRL i les despeses 

provinents de la sinistralitat laboral ocasionada 

per una mala gestió de la seguretat, hem de 

comparar-les per tal de poder afirmar o no sí 

fer prevenció és rentable. 

 

Amb tot això, s’intenta fomentar que les 

empreses  coneguin  els costos   derivats  de  la  

To study the incidence of various accidents 

may occur and we are faced with two 

possibilities: on the one hand, working with 

data from the companies under study and the 

other, using the data state officials of the 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

 

In connection with the calculation of costs of 

accidents, first you should make a brief survey 

of existing methods in order to establish a 

relationship of costs arising from accidents and 

subsequent classification. The PFC’s objective 

is to study and analyze both costs and 

investments in terms of PRL that affects the 

owner exclusively that’s why we must make a 

further classification of these costs to study in 

more detail which affects the employer. With 

these data and knowing the amount of the 

employees being studied in conjunction with 

statistical accident database extracted from the 

Ministry of Labour and Immigration, we can 

obtain the potential costs of accidents in one 

year this company. 

 

 

 

Once we have the two fundamental data, the 

total cost as a result of having applied a good 

plan of action for PRL and expenses from the 

accidents caused by poor safety management, 

we compare them to power to say prevention is 

profitable or not. 

 

 

With all this, we are trying to encourage 

companies  to  know   the  costs  of   accidents, 
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sinistralitat laboral, assenyalant a l’empresari 

que gran part d’aquests costos queden ocults ja 

que són de difícil classificació. Al no poder 

comptabilitzar-ho com a part de l’accident, 

queda reflectit en altres epígrafs dels comptes 

de l’empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pointing to the employer that much of these 

costs is hidden because they are hard 

classification. As it cannot be counted as part 

of the accident is reflected elsewhere in the 

accounts of the company. 
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2. OBJECTIUS 

Per tal de comprendre els objectius d’aquest 

PFC, caldria plantejar què és la prevenció de 

riscos laborals (PRL). Si hom recorre al 

diccionari la definirà com a conjunt de mesures 

destinades a disminuir els riscs d'accidents 

laborals però és ben clar que aquesta definició 

és molt més àmplia en funció de qui la 

defineixi. 

 

Així, tal com ja hem avançat anteriorment, 

l’empresari ho veu com una despesa 

obligatòria i és feina del tècnic en prevenció 

fer que la PRL sigui part de l’empresa. Per 

aconseguir això, tal com es marca en l’article 

16 de la LPRL cal integrar la prevenció en el 

sistema de general de gestió de l’empresa.  

 

L’objectiu principal d’aquesta memòria és basa 

precisament en aquesta diferència de visió 

entre l’empresari i el tècnic i pretén ser una 

eina o argument davant la negativa de molts 

empresaris a invertir en seguretat laboral. 

 

Basant-nos amb l’experiència és clar que els 

accidents generen moltes despeses i fins hi tot 

suposen una part molt important del PIB dels 

països (per exemple a España l’any 2008 la 

sinistralitat va costar a l’Estat 1767 milions 

d’€) però no tot el pes recau sobre l’empresari 

ja que gran part és assumit per l’estat i la 

Seguretat Social (SS) en el cas d’Espanya.  

Però fins a quin punt l’empresari ha de tenir en 

compte tot el que li   representa   tenir   un   

accident laboral econòmicament parlant? 

Aquest PFC pretén donar resposta a aquest 

interrogant, mitjançant l’estudi d’una empresa   

2. GOALS 

To understand the objectives of the PFC, 

which should be addressed is the prevention of 

occupational risks (PRL). The dictionary 

defines it as a set of measures to reduce risks 

of accidents but it is clear that this definition 

depends on the point of view. 

 

 

 

So, as we have advanced above, the employer 

sees PRL as a mandatory spending and this 

opinion is what the technician must change. To 

accomplish this, as marked in Article 16 of 

LPRL, must integrate prevention into the 

overall system management of the company. 

 

The main objective of this report is based 

precisely on this difference of view between 

the employer and the employees and it 

intended to be a technical tool or argument 

against the refusal of many companies to 

invest in job security. 

 

Based on the experience it is clear that many 

accidents generate expenses and even pose a 

very important part of the GDP of countries 

(v.gr. Spain in 2008 accidents cost the State 

1,767 million €) but not all the weight falls on 

the employer because it is largely assumed by 

the state and Social Security (SS) in the case of 

Spain. We want to know to what extent the 

employer must take into account everything 

that represents a work accident   had 

financially   speaking?   The PFC seeks to 

answer this question by studying a specific 

company   in  order   to   verify  whether   it   is 
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en concret per a poder verificar si és rentable o 

no fer prevenció, tot comparant-ho amb les 

despeses d’aquests possibles accidents. 

 

Com a objectius parcials, d’una banda tenim el 

càlcul de la gestió de prevenció incloent tots 

els aspectes bàsics establerts per la normativa i 

per l’altra a través d’estadístiques i com a 

segon objectiu parcial, ens trobem amb el 

càlcul de costos de sinistralitat que afectin 

parcial o exclusivament a l’empresari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profitable or not to make prevention, and 

compared it with the costs of these potential 

accidents. 

 

As partial objectives, firstly we calculate the 

management of prevention including all the 

basics and rules established by the other 

through statistics and the second objective part; 

we find the calculation of costs accidents that 

affect only partial or businessman. 
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5. CO�CLUSIO�S 

Com s’ha vist en els resultats, la diferencia 

entre les dues partides pressupostaries que 

estàvem estudiant és de 57.538,99 € donant 

com a pressupost inferior el de PRL. Així 

podem afirmar que fer una bona Gestió 

d’aquesta Prevenció aplicant totes les mesures 

necessàries per a evitar o minimitzar el risc 

d’accidents és una inversió i a més a més és 

rendible. 

Aquesta diferència entre els dos pressupostos 

és prou remarcable ja que tot i la inversió 

inicial tan gran que ha de fer aquesta empresa 

en matèria de Prevenció el còmput de totes les 

partides que afecten al SGPRL és bastant 

inferior en relació amb les conseqüències de la 

possible accidentalitat.  

 

A més, algunes de les partides en concret són 

realment una inversió a mitjà-llarg termini ja 

que per a implantar-les s’ha de fer un 

desemborsament inicial important com en el 

cas del projecte ATEX (60.000€ en dos anys 

en l’edifici de sitges de malta i 10.000€ en dos 

anys en la zona de cocció). Amb la qual cosa, 

aquestes inversions en anys posteriors no 

estaran en el pressupost de PRL de l’empresa.  

 

5. CO�CLUSIO�S 

As we can see the difference between the two 

budgets that we were studying is 57.538,99 € 

and the lowest global cost is the PRL one. So 

we can demonstrate that doing a good 

prevention management applying all the 

necessary measures in order to avoid or 

minimize the risk of accidents, is an 

investment and is profitable. 

 

This difference between the two budgets is 

quite remarkable because although the initial 

investment so great that this company has done 

in Prevention the computation of all items 

affecting SGPRL is quite inferior in relation to 

the consequences of possible accident. 

 

 

Anyway, some of these budgets are a mid-term 

or long-term real investment because to 

implement these measures is necessary to do 

an important initial disbursement as in the case 

of ATEX project (60.000€ in two years at the 

malta’s building and 10.000€ in two years in 

the cooking zone). In subsequent years these 

investments will not be in the company budget 

as prevention. 

 

Figura 57: Partides no inclosos en pressupostos d’anys següents per ser inversions inicials. 

Figure 57: Costs not includes in the subsequent years butgets. 

PARTIDA
I�VERSIÓ 

I�ICIAL

Col·locació de la barana perimetral en tot l’edifici 6.500,00 €

Implantació projecte ATEX (edifici sitges de malta) 30.000,00 €

Senyalització 306,65 €

Tancat de la zona de calderes 1.650,00 €

Implantació projecte ATEX (cocció) 5.000,00 €

Millora de la il·luminació exterior 2.000,00 €

Substitució de florescents 1.500,00 €

TOTAL 46.956,65 €
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 Cal remarcar que aquesta inversió inicial és 

gairebé la meitat del pressupost destinat a 

prevenció (43,77%). Veient que l’any que es fa 

tota la inversió inicial ja és rendible aplicar un 

SGPRL, els anys  següents  on   només   s’ha   

de  mantenir aquesta inversió, aquesta 

rendibilitat serà major ja que els riscos a cobrir 

seran els mateixos mentre no s’introdueixin 

canvis en les condicions de treball o en el propi 

treball. Totes aquestes partides detallades en la 

figura 57 tindran com a pressupost en anys 

posteriors segons la figura 58: 

It’s necessary to emphasize that this initial 

investment is almost half the budget for 

prevention (43.77%). As we can see, in the 

initial investment year applying a SGPRL is 

already profitable then the subsequent years 

when we only have to keep this investment; 

this profit will be even higher than the first 

year while the working conditions or the work 

don’t change. See all costs reflected on figure 

57 in the below (figure 58):  

 

 

Figura 58: Pressupost d’anys posteriors a la inversió inicial. 

Figure 58: Subsequent years butgets. 

 

En el pressupost de PRL de l’any actual 

(107.282,66 €) s’hi ha de descomptar la 

inversió inicial (46.956,65€) i sumar-li el nou 

pressupost corresponent a aquestes set partides 

(787,20€). Amb això obtenim un nou 

pressupost de 61.113,21€. Ara la inversió 

inicial queda molt més justificada amb una 

diferència entre pressupostos de 103.708,44€, i 

In the actual PRL budget (107.282,66 €) is 

necessary to discount the initial investment 

(46.956,65€) and add the new cost of these 

budgets (787,20€). Now we have the new 

global cost of prevention, 61.113,21€. In this 

moment the initial investment is more justified 

than ever with a difference between costs of 

PRL and costs of accidents from 103.708,44€, 

Cost Unitat

1 Ml Barana perimetral en tot l’edifici Ja està col·locada 0,00 €

2 Uts Manteniment del projecte ATEX (edifici de sitges de malta)

hores operari especialista 4h/mes (1h/setmana) 12 mesos 48 8,20 €/h 393,60 €

3 Uts Senyalització Ja està col·locada 0,00 €

4 Ml Tancat de la zona de calderes Ja està realitzat 0,00 €

5 Uts Manteniment del projecte ATEX (cocció)

hores operari especialista 4h/mes (1h/setmana) 12 mesos 48 8,20 €/h 393,60 €

6 Millora de la il·luminació exterior Ja està realitzat 0,00 €

7 Substitució de florescents Ja està realitzat 0,00 €

787,20 €

Cost parcial
Cost total

MA�TE�IME�T A�YS POSTERIORS

�º de 

partida
Designació de la unitat Detall de la medició PI Quantitats
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per tant obtenim la eina que buscàvem per tal 

de convèncer l’empresari de la necessitat 

d’establir un bon SGPRL.  

 

Es podia intuir aquest resultat ja què quan 

s’apliquen mesures preventives, la inversió a 

fer només correspon precisament a aquestes 

accions prèvies a l’activitat laboral mentre que 

quan no es fa prevenció a les despeses que es 

generen com a conseqüència directa dels 

accidents s’hi ha d’afegir part del pressupost 

de prevenció. 

so we can get the tool we want to persuade  the 

employer of establishing a good SGPRL is 

profitable and necessary. 

 

You could sense this result because when you 

apply preventive measures, the investment can 

only correspond precisely to these actions prior 

to the activity when no work is done while you 

are not doing prevention the cost is composed 

by the accidents consequences and part of the 

prevention budget. 
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