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Long working hours
and health
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Distribution of usual weekly hours,
employees aged 25 and over, by sex

1980 1985 1989 1995

%

M e n
1 to 34 4.4 5.2 5.2 7.1
35 to 40 77.5 75.0 73.4 68.6
41 and over 18.0 19.7 21.4 24.3

Women
1 to 34 29.9 30.9 29.3 30.1
35 to 40 64.5 62.6 63.4 61.3
41 and over 5.6  6.5  7.3  8.6

Source: Labour Force Survey
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Table 1: Persons who worked 35 hours or
more per week throughout 1994-95, by

selected characteristics

Men  Women

Long Long
Total hours* Total hours*

’000 % ’000 %

Total 4,414 50 2,789 28

Age
25 to 34 1,489 52 1,058 26
35 to 44 1,681 53 1,093 28
45 to 54 1,244 43 638 30

Marital status
Married 3,477 50 2,016 27
Never-married 659 49 410 28
Previously married 278 47 360 32

Child(ren) under age
12 in household

Yes 1,841 54 1,043 25
No 2,573 47 1,746 29

Education
High school graduation

or less 1,439 45 778 23
Some postsecondary 1,086 50 734 26
Postsecondary

graduation 1,880 53 1,272 32

Household income
Lowest/lower-

middle/middle 1,143 53 756 25
Upper-middle 1,978 44 1,255 25
Highest 1,064 58 691 35
Missing 229 49 87 26

Source: National Population Health Survey
Note: Totals may not add because amounts too small to

provide reliable estimates were excluded.
* 41 or more hours per week.
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Table 2: Persons aged 25 to 54 who
worked 35 hours or more per week

throughout 1994-95, by job characteristics

Men  Women

Long Long
Total hours* Total hours*

’000 % ’000 %

Total 4,414 50 2,789 28

Occupation
White-collar 1,487 56 1,193 35
Clerical, sales

or service 875 46 1,192 22
Blue-collar 1,843 45 275 17
Missing 209 59 130 35

Self-employed
Yes 795 80 271 67
No 3,619 43 2,518 23

Shift worker
Yes 976 57 380 36
No 3,438 48 2,409 26

Multiple jobholder
Yes 247 94 163 82
No 4,167 47 2,626 24

High job strain
Yes 728 48 816 24
No 3,347 51 1,778 29
Missing 339 42 195 29

High job insecurity
Yes 1,189 49 778 27
No 2,886 51 1,817 28
Missing 339 42 195 29

Low supervisor
support

Yes 724 52 444 27
No 3,351 50 2,151 28
Missing 339 42 195 29

Source: National Population Health Survey
* 41 or more hours per week.
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Table 3: Working hour patterns, persons
aged 25 to 54 who worked 35 hours or

more per week throughout 1994-95

Men Women

%

Standard hours in 1994-95
Continued standard hours in 1996-97 64 69
Moved to long hours in 1996-97 21 8
Reduced hours in 1996-97 15 23

Long hours in 1994-95
Continued long hours in 1996-97 66 48
Reduced hours in 1996-97 34 52

Source: National Population Health Survey
Note: Long hours are 41 or more per week.

Table 4: Health indicators, persons aged 25
to 54 who worked 35 or more hours per

week throughout 1994-95

Men Women

%

New major depressive
episode, 1996-97 3 5

Body mass index, 1994-95
Some excess weight (BMI 25 to 27) 25 13
Overweight (BMI greater than 27) 36 23

pounds (kilograms)
Average weight in 1994-95
Total 180.7 (82.0) 141.7 (64.3)
BMI 25 or higher 195.7 (88.8) 167.6 (76.0)

Average weight gain by
1996-97 1.2 (0.5) 2.0 (0.9)

% gain  0.9 1.6

Unhealthy gain 19.1 (8.6)  21.4 (9.7)
% with gain  10  10

Daily smoker, 1994-95 (%)  28 25

Increase in daily smoking
by 1996-97 (%) 9 7

Average daily increase (cigarettes) 10 8

Increase in weekly alcohol
consumption by 1996-97 (%) 34 25

Average weekly increase (drinks) 6 3

Decrease in leisure-time physical
activity by 1996-97 (%) 43 41

Average decrease (periods per month) 16 14

Source: National Population Health Survey
Note: Based on male and female longitudinal respondents

for whom non-proxy information was available.
Excludes “missing.”
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