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Niveau werkloosheidslasten 

 sector Samen-
werkings-

verband 

Hoofd-
organisatie 

Organisatie-
onderdeel

anders, name-
lijk:

weet niet Totaal

Primair Onderwijs 56% 3% 22% 2% 6% 12% 109

Overig onderwijs38 15% 2% 53% 16% 11% 4% 55

Gemeenten 6% 2% 66% 16% 3% 6% 62

Overige Overhe-
den39  

6% 0% 65% 18% 6% 6% 17

Totaal 30% 2% 43% 10% 6% 8% 243
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niveau re-integratielasten 

 sector Samen-
werkings-

verband 

Hoofd-
organisatie

Organisatie-
onderdeel

anders, name-
lijk:

weet niet Totaal

Primair Onderwijs 34% 2% 39% 12% 5% 9% 111

Overig onderwijs 5% 0% 59% 23% 7% 5% 56

Gemeenten 5% 2% 64% 22% 5% 3% 64

Overige Overheden 6% 6% 65% 12% 6% 6% 17

Totaal 18% 2% 52% 17% 5% 6% 248
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niveau re-integratieverantwoordelijkheid 

 sector Hoofd-
organisatie

Organisatie-
onderdeel

anders, namelijk: weet niet Totaal

Primair Onderwijs 29% 32% 25% 5% 8% 111
Overig onderwijs 11% 45% 36% 7% 0% 55
Gemeenten 6% 45% 41% 6% 2% 64

Overige Overheden 6% 38% 50% 6% 0% 16

Totaal 17% 39% 33% 6% 4% 246
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niveau ontslagverantwoordelijkheid 

 Samen-werkings-
verband 

Hoofd-
organisatie

Organisatie-
onderdeel

anders, namelijk: weet niet Totaal

Primair Onderwijs 3% 71% 12% 13% 2% 110
Overig onderwijs 2% 61% 34% 4% 0% 56
Gemeenten 0% 58% 39% 2% 2% 62
Overige Overheden 0% 47% 47% 6% 0% 17
Totaal 2% 64% 26% 7% 1% 245
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verantwoordelijkheid uitvoering re-
integratie 

Niveau 
  
  

  
sectorhoofd-organisatie organisatie-

onderdeel

Totaal 

sector 32 6 5 43 

samenwerkings-
verband tussen 
hoofdorganisaties 

1 2 0 3 

hoofd-organisatie 8 77 39 124 

Re-integratie las-
ten 

organisatie-
onderdeel 

1 7 33 41 

Totaal 42 92 77 211
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beleidsbasis   preventie re-integratie 
sectorale afspraken 65 62 
eigen beleid hoofdorganisatie 158 110 
beleid organisatieonderdeel 29 21 
incidentele basis 62 69 
Nee 14 56 
weet niet 3 6 
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  sector Samenwerkings-
verband 

Hoofd-
organisatie

Organisatie-
onderdeel 

anders, 
namelijk:

weet 
niet 

Totaal

re-integratie-kosten 38 2 43 13 5 10 111 

re-integratie-
verantwoordelijkheid 32   36 28 6 9 111 

werkloosheidslasten 61 3 24 2 6 13 109 

Reintegratie beleidsniveau 
sector organi-

satie 
Organi-
satie-
onder-
deel 

inciden-
teel 

nee weet 
niet 

meerdere 
antwoord-

en 

niet in-
gevuld 

Totaal 

sector 10 2 0 3 3 0 3 0 21 

organisatie 4 50 2 7 20 3 20 0 106 

organisatie-
onderdeel 

1 2 1 1 1 0 1 1 8 

incidenteel 2 5 0 17 10 1 4 1 40 

nee 0 0 0 8 4 0 1 0 13 
weet niet 0 1 0 0 0 2 0 0 3 

preventie 

meerdere 
antwoorden 

8 5 1 4 14 0 29 0 61 

Totaal 25 65 4 40 52 6 58 2 252 
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    Beleidsniveau re-integratie  Totaal 

  sector orga-
nisatie 

organisatie-
onderdeel 

inciden-
teel  

nee weet 
niet 

meerdere 
antwoord-
en 

niet in-
gevuld 

  

Rijk 1 0 0 1 0 0 2 0 4

Gemeenten 2 12 1 15 16 1 16 1 64

Provincies 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Waterschappen 2 1 0 2 0 0 1 0 6

Politie 0 0 0 1 0 1 3 0 5

Primair onderwijs 18 30 2 10 27 2 24 1 114

Voortgezet onder-
wijs 0 16 1 9 4 0 3 0 33

Middelbaar be-
roepsonderwijs 1 3 0 2 2 1 7 0 16

Hoger beroepson-
derwijs 1 0 0 0 1 0 2 0 4

Wetenschappelijk 
onderwijs 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Onderzoekinstel-
lingen 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Universitair medi-
sche centra 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Totaal 25 65 4 40 52 6 58 2 252
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Leeftijd 

niet van invloed van invloed weet niet Totaal

Primair Onderwijs 38% 54% 8% 112 

Onderwijs overig40 40% 53% 7% 57 

Gemeenten 32% 65% 3% 63 

Overheden overig41 38% 44% 19% 16 

Totaal 37% 56% 7% 248 
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Hoogte en duur WW-uitkering 

 niet van invloed van invloed weet niet Totaal

Primair Onderwijs 50% 33% 17% 113 

Onderwijs overig 35% 61% 4% 57 

Gemeenten 24% 70% 6% 63 

Overheden overig 13% 73% 13% 15 

Totaal 38% 51% 11% 248 

��

@�����38-������
������
����������������	������	����

Opleidingsniveau 

 niet van invloed van invloed weet niet Totaal

Primair Onderwijs 59% 33% 8% 110 

Onderwijs overig 46% 51% 4% 57 

Gemeenten 48% 45% 6% 62 

Overheden overig 44% 38% 19% 16 

Totaal 52% 40% 7% 248 
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Verwachte werkloosheidsduur 

 niet van invloed van invloed weet niet Totaal

Primair Onderwijs 51% 34% 15% 112 

Onderwijs overig 25% 72% 4% 57 

Gemeenten 23% 71% 6% 62 

Overheden overig 25% 56% 19% 16 

Totaal 36% 53% 10% 248 

�

@�����38=������
���
���	������������	������	����

Reden ontslag 

 niet van invloed van invloed weet niet totaal 

Primair Onderwijs 29% 63% 8% 112 

Onderwijs overig 34% 59% 7% 56 

Gemeenten 26% 68% 6% 62 

Overheden overig 31% 56% 13% 16 

Totaal 29% 62% 8% 248 
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Arbeidsmarktomstandigheden 

 niet van invloed van invloed weet niet Totaal

Primair Onderwijs 40% 50% 10% 111

Onderwijs overig 39% 56% 5% 57

Gemeenten 21% 74% 5% 62

Overheden overig 38% 44% 19% 16

Totaal 34% 57% 8% 248
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  Sector instrumenten Totaal 

  ja nee weet niet  

Rijk 100% 0% 0% 4 

Gemeenten 69% 20% 11% 61 

Provincies 0% 100% 0% 2 

Waterschappen 50% 33% 17% 6 

Politie 60% 20% 20% 5 

Primair onderwijs 48% 31% 22% 111 

Voortgezet onderwijs 44% 38% 19% 32 

Middelbaar beroepsonderwijs 50% 31% 19% 16 

Hoger beroepsonderwijs 75% 25% 0% 4 

Wetenschappelijk onderwijs 100% 0% 0% 2 

Onderzoekinstellingen 0% 0% 100% 1 

Universitair medische centra 100% 0% 0% 1 

Totaal 54% 28% 18% 245 

�

@�����380�%����	�������

Soort doelstelling aantal 

Ww lasten  36 
Aantal werklozen  18 
Instroompercentage 9 
Uitstroompercentage 5 
Gemiddelde werkloosheidsduur  18 
Anders 31 
Weet niet 4 
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Sector N=252

Rijk 1,6%

Gemeenten 25,4%

Provincies 0,8%

Waterschappen 2,4%

Politie 2,0%

Primair onderwijs 45,2%

Voortgezet onderwijs 13,1%

Middelbaar beroepsonderwijs 6,3%

Hoger beroepsonderwijs 1,6%

Wetenschappelijk onderwijs 0,8%

Onderzoekinstellingen 0,4%

Universitair medische centra 0,4%

Totaal 100,0%
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�
Functie N=252

Directeur 24,0%

P&O functionaris 44,0%

Teamleider 9,2%

Andere functie stafafdeling 8,4%

Anders 11,6%

Meerdere functies 2,8%

Totaal 100,0%
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vastdienstverband voltijd N=223
0-24% 13,5%
25-49% 37,2%
50-74% 34,1%
75-100% 15,2%
Totaal 100,0%
vast dienstverband deeltijd N=223
0-24% 20,2%
25-49% 34,5%
50-74% 33,2%
75-100% 12,1%
Totaal 100,0%
flexibel dienstverband N=223
0% 43,5%
1-10% 38,6%
11-24% 13,0%
25-49% 3,1%
50-74% 1,3%
75-100% 0,4%
Totaal 100,0%
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VMBO/LBO en lager N=226
0-24% 90,3%
25-49% 8,8%
50-74% 0,4%
75-100% 0,4%
Totaal 100,0%
MBO N=226
0-24% 67,7%
25-49% 23,0%
50-74% 6,2%
75-100% 3,1%
Totaal 100,0%
HBO en hoger N=226
0-24% 6,2%
25-49% 16,4%
50-74% 19,9%
75-100% 57,5%
Totaal 100,0%
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  N=243
sector 30,5%
samenwerkingsverband tussen hoofdorganisa-
ties 

2,1%

hoofdorganisatie 43,2%
organisatieonderdeel 9,9%
anders, namelijk: 6,2%
weet niet 8,2%
Totaal 100,0%
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  N=248
sector 18,1%
samenwerkingsverband tussen hoofdorganisaties 1,6%

hoofdorganisatie 51,6%
organisatieonderdeel 16,9%
anders, namelijk: 5,2%
weet niet 6,5%
Totaal 100,0%
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  N=246
sector 17,5%
hoofdorganisatie 39,0%
organisatieonderdeel 33,3%
anders, namelijk: 6,1%
weet niet 4,1%
Totaal 100,0%
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 N=237

eigen directie 57,8%
personeelsafdeling 28,7%
anders, namelijk: 12,2%
weet niet 1,3%
Totaal 100,0%
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  N=245
samenwerkingsverband tussen hoofdorganisaties 1,6%

hoofdorganisatie 63,7%
organisatieonderdeel 26,1%
anders, namelijk: 7,3%
weet niet 1,2%
Totaal 100,0%
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  N=245
eigen directie 67,8%
personeelsafdeling 18,0%
anders, namelijk: 13,5%
weet niet 0,8%
Totaal 100,0%
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  N=251
ja 66,1%
nee 31,5%
weet niet 2,4%
Totaal 100,0%
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  N=82
geen confrontatie met gevolgen 12,2%

regelmatig mondeling contact 20,7%

informatief doorsturen overzichten 24,4%

goedkeuring vereist financiële afdeling 17,1%
Anders 11,0%
weet niet 8,5%
meerdere antwoorden 6,1%
Totaal 100,0%
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N=252

basis van sectorale afspraken 8,3%
basis van eigen beleid 42,1%
basis van eigen beleid organisatieonderdeel 3,2%
incidentele basis 15,9%
nee 5,2%
weet niet 1,2%
meerdere antwoorden 24,2%
Totaal 100,0%

�

�



���� �/0�

�"� ���!����&��=��3����8�66�������449����!�����!������������������/

!�������3 ���(�'�3�����������6� ���� �&�� ��D��

�
 Aantal werknemers: N=202
0 43,1%
1 9,4%
2 17,3%
3 6,9%
4 2,5%
5 8,4%
6 1,0%
8 0,5%
9 0,5%
10 4,5%
12 0,5%
14 0,5%
15 1,0%
20 1,0%
25 0,5%
75 0,5%
150 1,0%
200 0,5%
300 0,5%
Totaal 100,0%
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Aantal werknemers: N=213
0 53,1%
1 14,1%
2 15,0%
3 6,6%
4 3,3%
5 3,3%
7 0,5%
8 0,5%
10 1,9%
12 0,5%
13 0,5%
130 0,5%
150 0,5%
Totaal 100,0%
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Aantal werknemers N=212
0 46,2%
1 12,7%
2 13,2%
3 6,1%
4 4,2%
5 4,2%
6 3,3%
7 0,9%
9 0,9%
10 2,4%
12 0,9%
13 0,5%
15 0,9%
20 0,5%
25 0,5%
35 0,5%
197 0,5%
300 0,5%
375 0,5%
800 0,5%
Totaal 100,0%
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  N=250
basis van sectorale afspraken 10,0%
basis van eigen beleid 26,0%
basis van eigen beleid organisatieonderdeel 1,6%
incidentele basis 16,0%
nee 20,8%
weet niet 2,4%
meerdere antwoorden 23,2%
Totaal 100,0%
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 Aantal oud-werknemers: N=169
0 58,0%
1 17,2%
2 12,4%
3 2,4%
4 2,4%
5 1,8%
6 1,2%
8 0,6%
9 0,6%
10 0,6%
12 0,6%
20 0,6%
75 0,6%
100 0,6%
300 0,6%
Totaal 100,0%
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Aantal oud-werknemers:  N=148
0 79,1%
1 12,8%
2 3,4%
3 2,0%
4 1,4%
5 0,7%
9 0,7%
Totaal 100,0%
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 Aantal weken: N=80
0 63,8%
2 1,3%
3 1,3%
5 1,3%
6 2,5%
7 1,3%
8 1,3%
10 3,8%
11 1,3%
12 3,8%
14 1,3%
20 2,5%
24 1,3%
25 1,3%
26 5,0%
29 1,3%
40 1,3%
52 3,8%
70 1,3%
Totaal 100,0%
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 Aantal oud-werknemers: N=149
0 85,2%
1 7,4%
2 4,7%
4 0,7%
5 0,7%
6 0,7%
20 0,7%
Total 100,0%
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 N=117

0 80,3%
1 12,8%
2 4,3%
3 0,9%
4 0,9%
15 0,9%
Totaal 100,0%
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  N=207
ja 86,0%
nee 7,2%
weet niet 6,8%
Total 100,0%
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  N=207

ja 5,8%
nee 85,5%
weet niet 8,7%
Totaal 100,0%
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 N=13
    0 15,4%
    1 7,7%
 2500 7,7%
 3000 7,7%
 5000 23,1%
 7500 7,7%
 7560 7,7%
10000 15,4%
30000 7,7%
Totaal 100,0%
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  N=245
ja, namelijk 54,3%
nee 28,2%
weet niet 17,6%
Totaal 100,0%
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  N=250
niet van toepassing 4,4%
enigszins van toepassing 14,8%
volledig van toepassing 78,8%
weet niet 2,0%
Totaal 100,0%
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 N=251

niet van toepassing 7,2%
enigszins van toepassing 33,1%
volledig van toepassing 56,2%
weet niet 3,6%
Totaal 100,0%
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  N=250
niet van toepassing 15,2%
enigszins van toepassing 39,6%
volledig van toepassing 41,2%
weet niet 4,0%
Totaal 100,0%
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  N=251
niet van toepassing 24,7%
enigszins van toepassing 39,4%
volledig van toepassing 29,1%
weet niet 6,8%
Totaal 100,0%
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nooit 5,3%
soms 44,5%
altijd 42,9%
weet niet 7,3%
Totaal 100,0%
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  N=248
niet van invloed 36,7%
enigszins van invloed 41,9%
van grote invloed 14,1%
weet niet 7,3%
Totaal 100,0%
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  N=248
niet van invloed 37,9%
enigszins van invloed 29,8%
van grote invloed 21,4%
weet niet 10,9%
Totaal 100,0%
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  N=245
niet van invloed 52,2%
enigszins van invloed 28,2%
van grote invloed 12,2%
weet niet 7,3%
Totaal 100,0%
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  N=247
niet van invloed 36,0%
enigszins van invloed 34,8%
van grote invloed 18,6%
weet niet 10,5%
Totaal 100,0%
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  N=246
niet van invloed 29,7%
enigszins van invloed 36,6%
van grote invloed 26,0%
weet niet 7,7%
Totaal 100,0%
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  N=246
niet van invloed 34,6%
enigszins van invloed 39,8%
van grote invloed 17,5%
weet niet 8,1%
Totaal 100,0%
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 N=244

Ja 29,1%
nee 60,7%
weet niet 10,2%
Totaal  100,0&
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  N=69

WW-lasten terugbrengen 13,0%
een bepaald instroompercentage bewerkstelligen 1,4%

werkloosheidsduur terugbrengen 4,3%

anders 33,3%
weet niet 4,3%
meerdere antwoorden 43,5%
Totaal 100,0%
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  N=70

ja 47,1%
nee  42,9%
weet niet 10,0%

Totaal 100,0%
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  N=69 

ja 71,0% 

nee  18,8% 

weet niet 10,1% 

Totaal 100,0% 
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�
  N=69

ja 36,2%
gedeeltelijk 34,8%
nee  1,4%
nog niet geevalueerd 13,0%
weet niet 14,5%

Totaal 100,0%
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  N=250
ja 62,4%
nee 30,4%
weet niet 7,2%
Totaal 100,0%
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�
  N=250

ja 42,8%

nee 56,4%

weet niet 0,8%

Totaal 100,0%
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  N=107
ja 83,2%
nee 13,1%
weet niet 3,7%
Totaal 100,0%
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�
  N=248
ja 73,8%
nee 12,5%
weet niet 13,7%
Totaal 100,0%
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�
Preventiebeleid N=215
1 0,5%
2 0,5%
3 0,5%
4 0,9%
5 3,7%
6 17,2%
7 42,8%
8 29,3%
9 2,8%
10 0,9%
weet niet 0,5%
niet van toepassing 0,5%
Totaal 100,0%

�
Re-integratiebeleid N=210
2 0,5%
3 1,0%
4 2,9%
5 4,8%
6 13,3%
7 38,6%
8 32,4%
9 4,3%
10 1,0%
weet niet 0,5%
niet van toepassing 1,0%
Totaal 100,0%
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  N=248
ja 33,5%
nee 41,9%
weet niet 24,6%
Totaal 100,0%
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�
  N=247
ja 9,3%
nee 58,7%
weet niet 32,0%
Totaal 100,0%
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 N=23
ja 52,2%
nee 43,5%
weet niet 4,3%
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  N=248
niet van toepassing 8,5%
enigszins van toepassing 25,8%
volledig van toepassing 46,0%
weet niet 19,8%
Totaal 100,0%
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�
  N=245
niet van toepassing 18,4%
enigszins van toepassing 36,3%
volledig van toepassing 22,4%
weet niet 22,9%
Totaal 100,0%
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  N=245
niet van toepassing 32,2%
enigszins van toepassing 29,4%
volledig van toepassing 15,5%
weet niet 22,9%
Totaal 100,0%
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�
 X €1000,- N=70
0 32,9%
1 1,4%
2 1,4%
3 7,1%
4 2,9%
5 10,0%
6 7,1%
8 2,9%
9 1,4%
10 11,4%
13 1,4%
16 1,4%
18 1,4%
20 4,3%
25 4,3%
50 2,9%
63 1,4%
150 1,4%
184 1,4%
5.000 1,4%
Totaal 100,0%

�

�



� ����8.-�

";� +�����������18�������3�=���!��� ��!��8�� ��������������!��������/

���������/����������������<���3�  �� ��!��� ������� ��'(()�'((*D��

�
% preventie N=47
0 4,3%
5 2,1%
10 10,6%
20 6,4%
25 4,3%
30 12,8%
40 10,6%
50 12,8%
60 6,4%
75 2,1%
80 17,0%
90 4,3%
95 2,1%
100 4,3%
Totaal 100,0%
% re-integratie N=47
0 4,3%
5 2,1%
10 4,3%
20 17,0%
25 2,1%
40 6,4%
50 12,8%
60 10,6%
70 12,8%
75 4,3%
80 6,4%
90 10,6%
95 2,1%
100 4,3%
Totaal 100,0%
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�
 X €1000 N=103
0 22,3%
1 4,9%
2 2,9%
3 6,8%
4 1,9%
5 6,8%
6 2,9%
7 1,9%
8 3,9%
10 9,7%
11 1,0%
12 1,0%
13 1,0%
15 1,9%
16 1,0%
20 5,8%
25 4,9%
30 2,9%
40 2,9%
48 1,0%
50 4,9%
58 1,0%
70 1,0%
100 1,9%
200 1,0%
256 1,0%
3.000 1,0%
5.000 1,0%
Totaal 100,0%
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% preventie N=73
0 8,2%
10 8,2%
15 1,4%
20 6,8%
25 2,7%
28 1,4%
30 12,3%
35 1,4%
40 6,8%
50 13,7%
60 4,1%
70 2,7%
80 8,2%
85 1,4%
90 8,2%
95 1,4%
100 11,0%
Totaal 100,0%
%re-integratie N=73
0 11,0%
5 1,4%
10 8,2%
15 1,4%
20 8,2%
30 2,7%
40 4,1%
50 13,7%
60 6,8%
65 1,4%
70 12,3%
72 1,4%
75 2,7%
80 6,8%
85 1,4%
90 8,2%
100 8,2%
Totaal 100,0%
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  N=949
minder dan 50% vrouw 30,6%
meer dan 50% vrouw 63,5%
geen werknemers in 2007 5,9%
Totaal 100,0%
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�
  N=949

minder dan 1/3 van werknemers > 50 jr 36,6%
meer dan 1/3 van de werknemers > 50 jr 57,5%
geen werknemers in 2007 5,9%
Totaal 100,0%

�
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�
ww-risico N=949
0% 39,6%
0,1-0,9% 24,7%
1-4,9% 26,9%
>5% 3,0%
geen werknemers in 2007 5,9%
Totaal 100,0%
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�
instroomrisico N=949
0% 38,3%
0,1-0,9% 21,1%
1-4,9% 36,1%
>5% 4,5%
Totaal 100,0%
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uitstroomrisico N=949
0% 5,3%
1-49% 1,5%
50-99% 11,7%
100-199% 31,0%
>200% 11,3%
geen WW'ers in 2006 39,3%
Totaal 100,0%
E�	�	���"�-..05���	���$$H�����-..C�

�
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�
 groei 2003  groei 2004 groei 2005 groei 2006  groei 2007  
Defensie 255% 18% -24% -32% -20%
Gemeenten 102% 29% -5% -17% -28%
HBO 122% 73% 6% -14% -11%
MBO 144% 39% 0% -10% -33%
Onderzoekinstellingen 115% 9% -13% -49% -10%
Primair onderwijs 117% 102% 26% 0% -23%
Politie 135% 49% -30% -24% -21%
Provincies 107% 74% -19% -34% 38%
Rechterlijke macht 67% 20% 83% -55% -40%
Rijk 195% -8% -14% -18% -22%
UMC 86% 38% 9% -25% -35%
Voortgezet onderwijs 123% 29% 14% -5% -22%
Waterschappen 25% 20% -17% 0% 100%
Wetenschappelijk onderwijs 83% 35% -13% -22% -37%
Groei = (WW’ers jr X- WW’ers jrX-1)/ (WW’ers jr X-1)�
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  N=252
minder dan 50% vrouw 38,5%
meer dan 50% vrouw 58,3%
geen werknemers in 2007 3,2%
Totaal 100,0%
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�
  N=252 
minder dan 1/3 van werknemers > 50 jr 32,5%
meer dan 1/3 van de werknemers > 50 jr 64,3%
geen werknemers in 2007 3,2%
Totaal 100,0%
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�
ww-risico N=252
0% 35,7%
0,1-0,9% 32,5%
1-4,9% 26,2%
>5% 2,4%
geen werknemers in 2007 3,2%
Totaal 100,0%
'�	���$$H����-..05���	���*��!�"����-..0�
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�
instroomrisico N=252
0% 32,9%
0,1-0,9% 23,4%
1-4,9% 37,7%
>5% 6,0%
Totaal 100,0%
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�
uitstroomrisico N=252

0% 6,0%

1-49% 1,2%

50-99% 12,3%

100-199% 31,3%

>200% 13,9%

geen WW'ers in 2006 35,3%

Totaal 100,0%
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