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104(100,00)2 (1,92)38 (36,54)64 (61,54)Total

22 (21,16)2 (9,09)9 (40,91)11 (50,00)Outras

21 (20,19)0 (0,00)14 (66,67)7 (33,33)Tele/Process

27 (25,96)0 (0,00)9 (33,33)18 (66,67)Comércio

34 (32,69)0 (0,00)6 (17,65)28 (82,35)Banco

Total
N %

Sem dado
N %

Não
N %

Sim
N %

Área Pressão
de de
trabalho Chefias

*�+����-��0��!��')�#6������2��'������������+�$�&3�������������+���������!��'������
*)��>�������������-����6���������/�������Z���3��S�-�[��3��

104 (100,00)1 (0,96)13 (12,50)90 (86,54)Total

22 (21,16)1 (4,55)2 (9,09)19 (86,36)Outras

21 (20,19)0 (0,00)7 (33,33)14 (66,67)Tele/Process

27 (25,96)0 (0,00)1 (3,70)26 (96,30)Comércio

34 (32,69)0 (0,00)3 (8,82)31 (91,18)Banco

Total
N %

Sem dado
N %

Não
N %

Sim
N %

Área Realização
de de horas-
trabalho extras
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102* (100,00)10 (9,80)92 (90,19)Total

22 (21,57)1 (4,55)21 (95,45)Outras

21 (20,59)4 (19,05)17 (80,95)Tele/Process

25 (24,51)2 (8,00)23 (92,00)Comércio

34 (33,33)3 (8,82)31 (91,18)Banco

Total
N %

Não
N %

Sim
N %

Área SRQ+
de
trabalho
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Variáveis PLI

Sim Não Total RP IC 95%

n° P,% n° P,%

Práticas alimentares*
Mais lipídicas 43 81,1 10 18,9 53

1,43 (1,02 – 2,01)
Menos lipídicas 17 56,7 13 43,3 30

PQV**
Não participava 38 76,0 12 24,0 50

1,14 (0,85 – 1,52)
Participava 22 66,7 11 33,3 33
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Ala = 0.007(PbS)2 - 0.111(PbS) + 4.510

R2 = 0.249
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Tratorista Aplicador

EP ENC EP ENC
Exposições

(mL de calda/dia) Sem
proteção

AZR Semicabina
Sem

proteção
AZR

Roupa
Unesp

Dérmica 57,2 12,7 55,7 356,7 24,7 77,3

Respiratória 0,014 0,001 0,013 0,028 0,001 0,001

Total 57,214 12,701 55,713 356,728 24,701 77,301

Eficiência (%) - 77,8 2,6 - 93,1 78,3
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