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Agujas típicas para la reparación de redes 
/ Euskalzeramika. 
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3. Profesionalización del Colectivo 
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Redera trabajando los aparejos de pesca.
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4. Tipos de artes y características técnicas 
�

A
�������������� ��� �
������ ��� ���� 
���
��?��� ��� %�� ����

������� �� ������ ��� ����
����������������������
�������	����������
���������
�������	���������������&��������
������#�����������������������
�������
���%������������	��
�������	������*�
������
����
������
������������������������������
������������
�������	������
����#��

,�� ��	���� ��	
���	�������
������� �����������)	��������������#�,�����
����
 �������
�&������ ���������� 
��	���� �� ��� ������������ �� ��� $��
���� �+?�1���� ��� �;� ���
��
���	�
�����������
������ �����
������	�
������-�����������	������&������	�
��������
	�
������)�
������	
����������������
���
������
������������������������	�������
��� ��� '�������� (������� ��� 5�������� ����� ��� �����
�� ��� ����
� -��
�� ���
	
������������������������������	���#�

�

�

4.1. Cerco 
�

.���
����������
���������������������
�-��������������	�����������	��
�����	�
����
�������������� �	�
���� ���� ���� ��������� �� ���!� ����������� 	�
���� 
��� 
��������
�
���������� 	�
� �������
��� �� �������� ��
���������� 	�
� 	������ ������ �)�
�����
��
���� �� 	������ ���� ��
����� ��
�-����� �� ��� ���

�� 	�
� ��� 	�
��� ���
��
� 	�
�
�������������������������������
���#��

.��
���������	�
������
���������������2411�)�;1��#��	
�)#���������
��������3���
�����������	����2�#111�G�3���	�������
����������	�
������������
�����������	
�	���
��
����������������������������	�
���������
��������������
�
�	�
���#�

�����
������������
�����������������
����
 ��������&�����>�

o ,����������� �������������������
�������
!����
��
��������� ���
��#�

o ,������
���!)����������
�������	�&������
��������
���
��������
���������
!�
�����1����
��#�

o ,�����������!)������������
���������
�����
!����011����
�����)������������
	������������������������������	��
!����
�	���
������1����
��#�

��5������������
���������
����
������������!�����������>�

• 
�� ����� �� ��� �����������>� ,�� �������� � ���� ��� ������ ���� 
��-� �� ��� ���
	����
���
����
!� ����������	�
��
��������� ���
��#�,���
���������
��-������ ���
	����
���
����	��
!��)����
� �����+1����
����������������� �����+����
���
�������
�#�.��������
!���������������
������
���+����1����
��#�



�+

• ������������������������������������������� ����������,�������������������
��
!� ������ �� ��	�
��
� ���1� ��� ���
��#� ,��� 
����� �� 	��
!��)����
� ���� �+1�
���
��� ��� �������� �� ���� �1� ���
��� ��� ����
�#� .�� ������
!� ������� ����
���
������
���+����1����
��#�

�� ��
��� *���� ����� ��� ����
��� �����*� ��� �� ���
���� �� ���� ������ ���� '��!�
����
�����&���������*����
��������������������
�������>�

• ����������!�����������������2�������������&��
� ��3>�.���
����������
������
��
��� ���	������ 	�
�
���������	��������
��������!�
��
�����	�
���
����	��*��#�.��
����
�� ��
 �� �� ������ ����
-��
�� ��� ������� �� ���
�������� ���!� ����
������
	�
����-��
�����	����#��

• ������ ���� ���� �� "����������
A��������������������1��#���;1��#��������
�#�����!���
����������������
'�������#�

�

�
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4.3. Palangre 
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5. Distribución del oficio 
�

5.1. Por Comunidad Autónoma 
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5.2. Por sexo 
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6. Lugares de trabajo 
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Nave de las rederas de Lorbé (A Coruña). © 
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7. Materiales, útiles y herramientas 
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Boyas y cuerdas apiladas de distinta tipología. © 
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Ejemplos de Herramientas y materiales utilizadas por las rederas / Fotos asociaciones. © 
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8. Métodos de reparación de redes 
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Ejemplo de tipos de halador y su 
funcionamiento / FAO. 
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Ejemplo de costura de red. ©
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Prensatelas y rodillo de arrastre de paño o “puller” (izquierda), detalle del prensatelas 
(dcha. arriba) y detalle del rodillo (dcha. abajo) / Estudio Valoración técnica de la 
mecanización del montaje y reparación de redes de cerco. Azti-Tecnalia, 2006. 
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ANÁLISIS TÉCNICO 
�

1. Descripción y análisis del colectivo 
�
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I. Edad y años medios de vida laboral 
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II. Motivación de la elección profesional 
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La mayoría de rederas están vinculadas al 
mar o a la actividad extractiva que realizan 

sus maridos o familiares 

Imagen del Puerto de Lastres.  © 
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Rederas trabajando / Asociación de 
Lorbé. © 
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1.2. Situación laboral 
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Mujeres preparando las redes / Foto 
cedida por Carmen Serrano. © 



�<

(� 	�
��
� ��� ���� ��������� 
����*������ ��� ����
��� ���� ��� ����
 �� ��� ���� 
���
��� ���!�
�����
�����2	�
���������	
���
����
���3��������%���������������&�����������������
���.���
�����.�����������������������
������7&�������	��������������
�������
���
����:�
"����	�������� ��������������������	�������	�
�����	
�	���������������#�$��
����������� ���	
!�����������������������
���
�����������������������!����
����������
7�:��	������������������������������������	�
���	�
����9��������.������������
:�
��#� F� 	������� -��
�� ��� ������ ����*�� �� ����� ��� 7&����� ��	������ ���
(��������� ������ ��� 	���� �
�������� �� �����&� ��� �������� ���� ������������ ���
7&�����5��
���������.���
�����.�����#�

����������
�������	�
�� �������
�	�
�������������������
����������������������������
���������� ��	������ 	�
� ���� ������������ �� ���� ���� 	�
������� ���� ��� ���
�� ���
����*�
� ��� 	����� ��� ����������� �� � ����� ��� �������� 	�
�� �����
� ������
����
����� 
����
����#� B�� ��������� ��� ��
� ������
����� ���
�� ��� ��� ������
 �� ���
���� ��� ��
�� �� ��	������*���� 2	���� �� ���� ��� �
������ ���� �����	���� ��	����� ���
����� ������������3� ����� ��� ����*����� ���� ������ ���� ���� �����
�� ��� 	����� ���
���������� �����&� 
�������#� /�
� ������ ��� ��� ���� 	
���	����� 
�������������� ����
���������� ��� 
���
��� ��� 	���
� ������
� �� ��� ���������� 	�
�� ��� 	
������� ���� ����
	�
�����������
����������
 ��	
�������������
�����
��� ��������*����#�

,�� ��������� ������ �����
�� ���� D����� ��� '���*����� ���� 5
�	�� �E� 2�� ��� ���� ���
�����
������
���
��3������
����������@
���A9B?40?�1���������������
���	�
��������
��� ���������� 	�
�� ��� ���� �1��� ���� ������ ��� ����*����� �� ��� .���
����� .������ ��� ����
�
�������
�������7&�������	��������������
�������
�������:�
#�

�

.�� �
���� 	���� ��� ��� ���������� ���� ���� 
���
��� �����
����� �����	���� ��� ��
���
%���������	�
���������
����"�����
!������������	
�	����
��	��������������������
���
���������
�����������%���
#�.������
���������&��)�����������-��
�����
���
���
�����
������������	����������������������
��������������#������������������������
%���)	���������
��
������������ ���� 
����������������������������7�������������
7&�������	��������������
�������
���:�
�	�
����
�����������������������������&����
�����������������������	
���	�����������������	�
������������#��



�1

.������
���� �������
 ���������
���
���
�����������&�����
������	�
�� ������������
	
�	�
����� �� ����
��� ���������� ����� 	�
�� ���� 	����� ��
� ������
���� ��� ������
���������� ��� ����#� /�
� ������ ������� ��� ��� ���������� �� ���	����
��� ��� ��
���
�
������� 
����
����� ���� ���� 	�
����� �����
�
��� �� ����
� ����� ��� ��
����#� ��
����������������������
�����������
������	���������
�-�����������������
�������
	�
� ��� ���� ������� %�� ������ ���� ��
��� ��� ����� ����� ��������#� �� ��
��� �������
������ �������
�	�
������ ���� ��
������� �������������� ��� �
������ ����� 
���
����
�����
������&��������������������	
���	���	�
�������
��������������������7�:#�

/�
���
�������������	��������������������
��������������������������.���
�����.�������
��	���������� �� &	����� ��� ������� ��
��� ��� �
������ 2��� ���� ������ ��
� �
������� ��
����� ������3�� %�� ���������� ���%��� 
���
��� �� ��
��� ��� ����� �� ������
� ��� ������� 2�� ��
����
�������
��
��������
��������3#�/�
�������
�������������������������'����������
(�������� ����� 5������� ��� %�� �	
������ �������� ����� ��� 	
��
���� (7,9B5(�
����������������
��� ���� 
���
�������������� ��
����������	����
��������*������� ���
.���
�����.���������
���*�������	������� ��������������������������������������#�
�����	
��
���� �����	
���������11;�	�
�	�
������ ���6���	
������������ ���J�������
5������#� '�� ��� ��������� ��� ���� 011#111� ��
���� ��� 	
��
���� ������� ��������� ��
�
������
� ������� ������������ �� �
�������
��� ���� ��
� 	�
�� ���� 	����
�� ������
� ����
����*������#� (���������� ����� 	
��
���� �� ���!� �� ����
�� ������ ���� �������
�	�
����������-�
�����������	
�	����
���
����%����
�������������������������������
��� ���%��� ��� ������ �
�������
��#� /�
� ������ ��� ���������� 
������� ���� ������� �� ��
�

�����������	�
���������%������������	����������
����
�������������������������#�



��

�

2. Descripción y análisis del trabajo 
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2.1. Por tipo de arte de pesca 
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Ejemplos de 
diferentes tipos 
de red: cerco 
(arriba) y 
palangre (abajo) 
/ Fotos 
asociaciones. © 



��

$��
�� ��� ����� �
�� ��	���� ����� �
���� ��� 	������ ���� ����
��� 
���
��� ����������� 2���
����
 �������������������
��������*�������'��!�
���3����������������
�	�
��������
��� ��	���� ����� ��� 
������ ���	!����� 	
���	������� ��� �
���� ��� ������� �����
������2�������������3������������������������������
�����������������#"�
����������
��"����
�����
���������	����
��2���������������	�
�����3���	����
����#�

.��-� ��� �������� ���� '�������� ��� A
������� ���� 7����
��� 5�������� ��
�� ���� �
����
���
����
�����������5������������!���
���������������
������24<C3������������������
��������204��C3�������������������
���������2������01�;C�
��	����������3#�/�
�������
��� ��	�
����� ������
��� ���� ���� 
���
��� �� ��� ������� �)������������ �� �� ��	�� ���
�	�
������������
��������������������
�������
����������
�����
���
����2���������������
��� 	
������� ��� ��� ����
�� �
���� ����
����� ��
�� ������� ��� ������� �� 
�	�
�
� �
����
���
��� �� ����������� ����� 5������3�� �� �
����������� ������� ���� �
����
���
�����������
�����������	����
�#��

���������� ���������������

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

�

�

2.2. Herramientas, materiales y procedimientos 
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Aunque el trabajo es fundamentalmente 
manual, las rederas se ayudan de ciertos 
instrumentos como el recogedor (en la foto) 
para realizar su labor / Foto Asociación de 
O´Fieital. © 
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2.3. Horarios y volumen de trabajo  
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Nudo que realizan los marineros para 
indicar la parte de la red rota que debe 
ser reparada / Foto asociación. © 
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montar palangre / Foto 
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2.4. Sueldo y remuneración 
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2.5. Infraestructuras, equipamiento y tasas 
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Las rederas se reparte los 
encargos y anotan las piezas 
que les corresponden para 
dejar constancia de quién las 
ha trabajado / Foto 
asociación.© 
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2.6. Acondicionamiento de los espacios de trabajo y nivel 
de satisfacción 
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2.7. Salud y seguridad laboral 
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I. Elementos de protección frente a factores y condiciones adversas: 
�
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II. Medidas de protección en el manejo de útiles y herramientas 
durante el proceso de montaje y reparación de redes: 
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III. Medidas de protección frente al sobreesfuerzo y posturas 
ergonómicas forzadas 
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3. Principales problemáticas e intereses 
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3.1. Asociacionismo 
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3.2. Intrusismo y economía sumergida 
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3.3. Precariedad laboral  
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3.4. Relevo generacional 
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3.5. Profesionalización y formación reglada 
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3.6. Enfermedades laborales y coeficientes reductores  
�

,��� 
���
��� �
������ %������������ ��
���������� ��������������� 	���� ����
�������
�)	������� �� ���� ����������� ���������������
2�)���������
 �������
��%�����������#3#�9����������
������ 	�
�����
� ���%�� ����	�� �� ��� ������
	�������� �� 	����
��� ��������� �� ��
*������

����*���� ����������� 
�	��������� ��� ��������
���
������
*��� 2	�
� ����	���� ������ �
�������
������ ������� 
����3#� A���� ����� ���� ���

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

������ ��� �������� ���� 	������ ���
�
������������!��-�
����������
����� ���
��������
	
������������ 	�
� ��� ���� ����

���
�����������	�������������
��
��%����������������
��#�

�� ������� '����������
(�������� ��� ��� %�� 	������ ��
��
�%�� ���� �
!������ �����
����
	�
�� 
����*�
� ��������� ���
��
���
�������� ����
����� ���

���
��� �� ��H��������� ��� ������� ��
����	�������
�
���������������

���
�������� 	
����������#� F�� ��� ���� �!�� 
�������� B ����� ��������� 657C� ���
������ �� ������
�� ��� �1��� ��
���� ��� ��������� ��� ��� (��������� ��� 7���
��� ��
B��H������������/� ��6����������
!�
����*����	�
�9�����������.���
�������.�����,���
�����
����5����
��������'��������(�������6�����2@.(,(B3#��

���������������
����������������������
�������
������������0�<��������������
�������
���T�

Rederas realizando diversas 
tareas que implican cargar  
peso / Fotos asociaciones. © 



4�

��5������������&����%����	
������������������������
��	����#�����
�������11;�
���	
�����������'��
������� ����$�	����������/
�	������������,��� 
���������� ���
�������������	����
�����������������
������
���������������������������������
���
��"�
�� ��
��%�� ����
��� ��� ��� ���� � � ������ ��
��� 	
����������� ���� �����
� �)�
�������
����������������������7&�������	��������������
�������
�������:�
#�.������
������
���������������
���
��������	������������-������!�
��������#�

�

�

3.7. Diversificación 
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Ejemplo de llaveros 
fabricados con 

cuerdas de pesca / 
Foto AREBA. © 
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ANEXOS 

ANEXO I. Regulación específica de los Trabajadores 
inscritos en el Régimen Especial del Mar y 
normativa que les afecta 
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ANEXO II. Resultados de las encuestas a las 
cofradías de pescadores 
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ANEXO III. Encuesta sobre el pago de tasas en las 
cofradías 
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ANEXO IV. Encuestas en los puertos donde las rederas 
pagan tasas por el uso de naves.  
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ANEXO V. Valoración del lugar de trabajo por 
parte de las asociaciones de rederas 
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ANEXO VI. Modelo de cuestionario de entrevistas 
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