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Our respondents gave us the following 
insights into the state of workers in 
manufacturing today and what 
manufacturing leaders can do to improve it.
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Engagement in the Workplace 
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More Technology and the Skills to Use Them
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Turnover, Challenges, and Other Takeaways 
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Sustainability at the Factory 
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Methodology and Participant Demographics 

��������������������������������
��

�������������������� �����

������������������ �����

�������������������� �����

��������������� ����

������������������������� ����

���������������� ���

�� ��� ��� ���

����
���������������������������������������������

�����	����
�����������������������

����������������� �����

������������ �
���

������������� �����

������������� �����

��������� ��
�

���

���

��

���

���

���������������Voice of the Essential Manufacturing Worker ��

�����������������������
���������������

�� ����

��� 
����

https://www.pollfish.com/methodology/


����
�����������������������������������������

������������������ 
���

����������������� �����

��������� �����

�������� �����

����������������������������������������
�����������������������������

������������������������� �
���

������������������������������ �����

����������������������������������������������� �����

��������������������������������������������� �����

������������������������� �����

��������������������������� ����

�������������� ��
�

�������������
���������� ����


����������
������������������������������������ ����

������������������� ����

��������� ����

�� �� ��� ��� ���

���������������Voice of the Essential Manufacturing Worker ��



Day-to-Day
Work 

Part #1



Creating a workplace where workers feel engaged 
and productive is key to ensuring your 
manufacturing company s̓ current success and 
future longevity. 

Yet leadership canʼt make changes unless they 
know what their workforce says creates a good 
work environment, what boosts their morale, and 
what challenges they face everyday.

What is life like for frontline factory workers?

52% say morale at their current company is high
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45% say there has been more turnover than ever at their 
company 
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Nearly 50% say their organization is making sustainability a 
high priority 
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80% would be surprised to learn their organization had a se-
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Section Summary



Upskilling &
New Skill Sets

Part #2



80% say their company is making upskilling a priority 
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If a manufacturing company is committed to 
evolving its processes and adopting new 
technology, then they need to ensure that 
workers are keeping up learning new 
technologies and tools. This is why 
manufacturing companies need to commit to 
upskilling their workers, or increasing a worker s̓ 
skillset to help them improve in their current 
role. But are workers getting the training they 
need?
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Section Summary



Technology &
Modernization

Part #3



49% say their company has kept their investment in 
technology the same 
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Modern manufacturing plants keep up with 
trends in the industry, integrate new technology 
into their processes, and continue to iterate on 
their efficiency. This may include big initiatives 
like implementing robotics or analytics, or 
smaller initiatives like phasing out paper 
documents for digital. Our respondents tell us 
how their companies are doing at modernizing.



48% say their company is “very modern” 
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50% say their company is eager to embrace new tech
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Only 13% say the documents they work with on a daily basis 
are all digital
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Section Summary



Outlook of
Manufacturing
Work

Part #4



56% plan to leave their job in the next 12 months 
��������������¡��������������������������������������������������������������� ����������������� 

What s̓ the future of manufacturing? More 
importantly, what s̓ the future of the 
manufacturing worker? Are they connected to 
their current workplace, or will they be looking 
for a new workplace soon? Are they embracing 
automation in their factory or resistant to it? Do 
they believe their company has a bright future or 
a dim one?
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Two-thirds believe their job will be replaced by automation
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60% would take a pay cut to leave their current company for 
a more technology-driven factory
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61% would take a pay cut to leave their current company for 
a more sustainable factory
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88% believe their company will stay in business
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Section Summary



Actionable
Takeaways For
Manufacturing
Leadership

Part #5



Frontline factory workers are an essential part of ensuring 
your manufacturing company continues to run efficiently. 
But manufacturing leaders need to continue to improve 
their workersʼ experiences in order to increase engagement 
and keep teams productive. Here are some takeaways 
learned from the answers above.

Make technology and sustainability a priority 
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Provide flexible work schedules and paid time o�
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Continue to invest in upskilling
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