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W porównaniu do 2004 roku liczba rejestruj�cych si� bezrobotnych zwi�kszyła si� najbardziej  

w grupie osób poprzednio pracuj�cych w gospodarstwach domowych zatrudniaj�cych pracowników  

(o 18,8%) pomimo, �e ta grupa osób nale�ała do najmniej licznych, w rolnictwie, łowiectwie  

i le�nictwie (o 13,9%) oraz w hotelach i restauracjach (o 10,9%). Najbardziej zmniejszyła si� liczba 

rejestruj�cych si� osób bezrobotnych, którzy poprzednio pracowali w administracji publicznej i obronie 

narodowej (o 12,5%).  
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2004 r. 19314 4144 3165 918 4518 9783 2002 2879 13932 245 1

2005 r. 20881 4597 2967 948 4837 8563 2160 3045 13821 291 2
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Rolnictwo: A – Rolnictwo, łowiectwo, le�nictwo, B – Rybactwo. Przemysł: C – Górnictwo, D – Przetwórstwo przemysłowe, E – Wytwarzanie  

i zaopatrywanie w energi� elektryczn�, gaz, wod�, F – Budownictwo, Usługi: G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

motocykli oraz artykułów u�ytku osobistego i domowego, H – Hotele i restauracje, I – Transport, gospodarka magazynowa i ł�czno��, J – Po�rednictwo 

finansowe, K – Obsługa nieruchomo�ci, wynajem i usługi zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej, L – Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowi�zkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne, M – Edukacja, N – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,  

O – Działalno�� usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała, P – Gospodarstwa domowe zatrudniaj�ce pracowników,  

Q – Organizacje i zespoły eksterytorialne. 
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W 2005 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwi�kszyła si� jedynie w grupach osób 

poprzednio pracuj�cych w rybactwie (o 25,3%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energi� 

elektryczn�, gaz i wod� (o 7,0%). Najwi�ksze procentowe zmniejszenie si� bezrobotnych dotyczyło 

poprzednio pracuj�cych w budownictwie (o 23,3%), w administracji publicznej i obronie narodowej  

(o 23,1%) oraz w działalno�ci usługowej, komunalnej i społecznej i indywidualnej (o 18,3%),  
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Przemysł

2004 r. 139 31789 683 13769

2005 r. 128 29622 731 10554

C D E F

Usługi

2004 r. 25844 5203 4236 1067 5488 11144 2318 4360 16038 960 3

2005 r. 24161 4993 3663 1003 5356 8575 2266 3939 13111 908 1
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Rolnictwo: A – Rolnictwo, łowiectwo, le�nictwo, B – Rybactwo. Przemysł: C – Górnictwo, D – Przetwórstwo przemysłowe, E – Wytwarzanie  

i zaopatrywanie w energi� elektryczn�, gaz, wod�, F – Budownictwo, Usługi: G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

motocykli oraz artykułów u�ytku osobistego i domowego, H – Hotele i restauracje, I – Transport, gospodarka magazynowa i ł�czno��, J – Po�rednictwo 

finansowe, K – Obsługa nieruchomo�ci, wynajem i usługi zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej, L – Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowi�zkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne, M – Edukacja, N – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,  

O – Działalno�� usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała, P – Gospodarstwa domowe zatrudniaj�ce pracowników,  

Q – Organizacje i zespoły eksterytorialne. 
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1 – Przedstawiciele władz publicznych, wy�si urz�dnicy i kierownicy, 2 – Specjali�ci, 3 – Technicy i inny �redni personel, 

4 – Pracownicy biurowi, 5 – Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 – Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy  i rybacy,  

7 – Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy, 8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze�, 9 – Pracownicy przy pracach 

prostych, 0 – Siły zbrojne. 

Bezrobotni według wielkich grup zawodów 
rejestrowani w powiatowych urz�dach pracy województwa pomorskiego 

lata 2004 - 2005
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2004 1272 12257 25838 7531 21650 3015 42106 6581 16242 100

2005 1028 12799 28321 6825 21376 3088 42034 6009 11685 553
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1 – Przedstawiciele władz publicznych, wy�si urz�dnicy i kierownicy, 2 – Specjali�ci, 3 – Technicy i inny �redni personel,  

4 – Pracownicy biurowi, 5 – Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 – Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy  i rybacy,  

7 – Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy, 8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze�, 9 – Pracownicy przy pracach 

prostych, 0 – Siły zbrojne. 

Bezrobotne kobiety według wielkich grup zawodów 
rejestrowane w powiatowych urz�dach pracy województwa pomorskiego 

lata 2004 - 2005

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

lic
zb

a 
os

ób

2004 543 8289 14437 5782 17314 1473 7281 1116 7359 0

2005 487 9033 16271 5234 17338 1619 7542 1169 5518 0
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1 – Przedstawiciele władz publicznych, wy�si urz�dnicy i kierownicy, 2 – Specjali�ci, 3 – Technicy i inny �redni personel, 

4 – Pracownicy biurowi, 5 – Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 – Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy  i rybacy,  

7 – Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy, 8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze�, 9 – Pracownicy przy pracach 

prostych, 0 – Siły zbrojne. 

Bezrobotni do 12 miesi�cy od dnia uko�czenia nauki 
według wielkich grup zawodów 

rejestrowani w powiatowych urz�dach pracy województwa pomorskiego 
w 2005 r.
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1 – Przedstawiciele władz publicznych, wy�si urz�dnicy i kierownicy, 2 – Specjali�ci, 3 – Technicy i inny �redni personel, 

4 – Pracownicy biurowi, 5 – Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 – Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy  i rybacy,  

7 – Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy, 8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze�, 9 – Pracownicy przy pracach 

prostych, 0 – Siły zbrojne. 

Bezrobotni według wielkich grup zawodów 
zarejestrowani w powiatowych urz�dach pracy województwa pomorskiego 

lata 2004 - 2005
stan na 31 grudnia
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2004 1424 7350 21116 8828 28891 5637 52129 7750 29197 77

2005 1124 7414 20319 7312 25722 4979 44453 6744 21011 373
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1 – Przedstawiciele władz publicznych, wy�si urz�dnicy i kierownicy, 2 – Specjali�ci, 3 – Technicy i inny �redni 

personel, 4 – Pracownicy biurowi, 5 – Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 – Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy   

i rybacy, 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy, 8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze�, 9 – Pracownicy przy 

pracach prostych, 0 – Siły zbrojne. 

Bezrobotne kobiety według wielkich grup zawodów 
zarejestrowane w powiatowych urz�dach pracy województwa pomorskiego 

lata 2004 - 2005
stan na 31 grudnia
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2004 658 5125 13069 7095 24917 3531 13341 1954 16162 0

2005 562 5426 13164 6043 22854 3215 12370 1901 12406 0
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Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy, 8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze�, 9 – Pracownicy przy pracach 

prostych, 0 – Siły zbrojne. 

Bezrobotni do 12 miesiecy od dnia uko�czenia nauki według wielkich grup zawodów 
zarejestrowani w powiatowych urz�dach pracy województwa pomorskiego 

stan na 31 grudnia 2005 r.
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1 – Przedstawiciele władz publicznych, wy�si urz�dnicy i kierownicy, 2 – Specjali�ci, 3 – Technicy i inny �redni personel, 

4 – Pracownicy biurowi, 5 – Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 – Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy   

i rybacy, 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy, 8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze�, 9 – Pracownicy przy 

pracach prostych, 0 – Siły zbrojne. 

 
Bezrobotni poprzednio pracuj�cy pozostaj�cy bez pracy powy�ej 12 m iesi�cy 

w edług w ielkich grup zawodów  
zarejestrow ani w  pow iatowych urz�dach pracy w ojew ództw a pom orskiego 

lata 2004 - 2005
stan na 31 grudnia
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Oferty pracy 
zgłoszone do powiatow ych urz�dów  pracy województw a pomorskiego

 w latach 2004-2005
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2004 r. 1 374 19 949 34 580

2005 r. 1 135 24 123 41 881
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Przemysł

2004 r. 26 14310 230 5383

2005 r. 38 15378 199 8508

C D E F

 

Usługi

2004 r. 8570 2371 1575 1102 3167 7768 1907 2245 5844 30 1

2005 r. 10945 3003 2013 894 4350 7923 2380 2774 7582 16 1
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Rolnictwo -  A – Rolnictwo, łowiectwo i le�nictwo, B – Rybactwo. Przemysł  C – Górnictwo, D – Przetwórstwo przemysłowe, 

 E – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn�, gaz ,wod�,  F – Budownictwo.  Usługi  G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów u�ytku osobistego i domowego, H – Hotele  i restauracje, I – Transport, gospodarka 

magazynowa i ł�czno��, J - Po�rednictwo finansowe, K – Obsługa  nieruchomo�ci, wynajem i usługi zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci 

gospodarczej,  L – Administracja publiczna  i obrona narodowa; obowi�zkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia 

zdrowotne, M – Edukacja,  N – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, O – Działalno�� usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, 

pozostała, P – Gospodarstwa domowe zatrudniaj�ce  pracowników, Q  – Organizacje i zespoły eksterytorialne. 
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Oferty pracy według wielkich grup zawodów 
zgłoszone do powiatowych urz�dów pracy województwa pomorskiego

 w latach 2004 - 2005
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2004 r. 371 2959 6399 5827 7504 617 15984 3475 12710 0

2005 r. 410 4142 6978 7454 10054 451 21069 4342 12216 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 1 – Przedstawiciele władz publicznych, wy�si urz�dnicy i kierownicy, 2 – Specjali�ci, 3 – Technicy i inny �redni personel,  

4 – Pracownicy biurowi, 5 – Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 – Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy i rybacy, 

 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy, 8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze�, 9 – Pracownicy przy pracach 

prostych, 0 – Siły zbrojne. 
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Liczba szkół 
w liczbach bezwzgl�dnych 

Liczba uczniów i studentów 
w tys. 

 
Szkoły 

Polska woj. pomorskie Polska woj. pomorskie 
Ponadpodstawowe  
z tego: 

1389 30 183 10,2 

   zasadnicze (zawodowe) 1 - 0,1 - 
   licea ogólnokształc�ce 12  - 6,8 0,4 
   �rednie zawodowe 1376 30 176,1 9,8 
Ponadgimnazjalne   
z tego: 

8620 490 1619,5 92,7 

   zasadnicze szkoły zawodowe 1844 103 239,2 16,4 
   licea ogólnokształc�ce 2541 145 740,9 40,5 
   licea profilowane 1655 99 234,9 15,3 
   technika 2374 133 381,7 19,5 
   szkoły artystyczne daj�ce  
   uprawnienia zawodowe 

206 10 
22,8 1 

Policealne (pomaturalne) 3476 217 291,2 16,9 
Wy�sze a 419 28 1926,1 95,7 
Ogółem 13904 765 4019,8 215,5 
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Szkoły dla młodzie�y w Polsce i województwie 
pomorskim według szczebli kształcenia w roku 

szkolnym 2004/05
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Uczniowie i studenci w Polsce oraz 
województwie pomorskim według szczebli 

kształcenia w roku szkolnym 2004/05
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Liczba szkół rok poprzedni = 
100 % 

rok 2002/03 = 
100 % 

Szkoły 

2002/03 2003/04 2004/05 2003/04 2004/05 2004/05 
Ponadpodstawowe  
z tego: 

93 48 30 51,6% 62,6%  32,3% 

   zasadnicze (zawodowe) 7 - - x x  x 
   licea ogólnokształc�ce 4 4 - 100,0% x x 
   �rednie zawodowe 82 44 30 53,7% 68,2% 36,6% 
Ponadgimnazjalne 
z tego: 

459 490 490 106,8% 100,0% 106,8% 

   zasadnicze szkoły zawodowe 103 109 103 105,8% 94,5% 100% 
   licea ogólnokształc�ce 135 142 145 105,2% 102,1% 107,4% 
   licea profilowane 99 100 99 101,0% 99,0% 100,0% 
   technika 122 129 133 105,7% 103,1% 109,0% 
   szkoły artystyczne daj�ce  
   uprawnienia zawodowe 

 
x 

 
10 

 
10 

 
x  

 
100% 

 
x 

Policealne (pomaturalne) 198 188 217 94,9% 115,4% 109,6% 
Wy�sze 24 25 28 104,2% 112,0% 116,7% 
Ogółem 774 751 765 97,0% 101,9% 98,8% 
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2 �redni wzgl�dny wska�nik dynamiki (�rednie tempo zmian) oblicza si� zgodnie ze wzorem: 

(%)2,43100)1568,0(100)1( −=⋅−=⋅−= iT , gdzie i mo�na obliczy� dwoma sposobami 
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Powy�szy miernik interpretuje si� jako �redni� wzgl�dn� zmian� (w zale�no�ci od znaku wzrost albo spadek) badanego 
zjawiska z okresu na okres. "��7�
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Uczniowie i studenci rok poprzedni 
 = 100 % 

rok 2002/03 
 = 100 % 

Szkoły 

2002/03 2003/04 2004/05 2003/04 2004/05 2004/05 

Ponadpodstawowe  
z tego: 

68481 37189 10154 54,3% 27,3% 14,8% 

   zasadnicze (zawodowe) 10630 1296 - 12,2% x x 
   licea ogólnokształc�ce 27376 14025 376 51,2% 2,7% 1,4% 
   �rednie zawodowe 30475 21868 9778 71,8% 44,7% 32,1% 
Ponadgimnazjalne 
z tego: 

33375 65357 92679 195,8% 141,8% 277,7% 

   zasadnicze szkoły     
   zawodowe 

6913 13301 16382 192,4% 123,2% 237,0% 

   licea ogólnokształc�ce 13483 26902 40513 199,5% 150,6% 300,5% 
   licea profilowane 6513 11420 15260 175,3% 133,6% 234,3% 
   technika 6466 12765 19529 197,4% 153,0% 302,0% 
   szkoły artystyczne daj�ce  
   uprawnienia zawodowe 

 
x 

 
969 

 
995 

 
x 

 
102,7% 

 
x 

Policealne (pomaturalne) 14006 15576 16936 111,2% 108,7% 120,9% 
Wy�sze 86014 89337 95665 103,9% 107,1% 111,2% 
Ogółem 201876 207459 215434 102,8% 103,8% 106,7% 
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Uczniowie i studenci w województwie pomorskim według szczebli 
kształcenia młodzie�y w latach szkolnych 2002/03 - 2004/05
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Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim
w latach szkolnych 2002/03 - 2004/05
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Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie 
pomorskim w latach szkolnych 2002/03 - 2004/05
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Studenci a studenci na studiach 
dziennych 

studenci na studiach 
wieczorowych, zaocznych, 

eksternistycznych 
ogółem razem razem 

w liczbach 
bezwzgl�dnych w % w liczbach 

bezwzgl�dnych w % 

(3:1) 
w liczbach 

bezwzgl�dnych w % 

(6:1) Grupy kierunków 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kształcenie 14676 15,3% 5346 10,6% 36,4% 9330 20,7% 63,6% 
Nauki humanistyczne i 
sztuka 

 
8313 

 
8,7% 5026 9,9% 

 
60,5% 3287 

 
7,3% 

 
39,5% 

Nauki społeczne, 
gospodarka i prawo 

 
35274 

 
36,9% 13796 27,2% 39,1% 21478 

 
47,7% 

 
60,9% 

Nauka 
   w tym: 
       informatyka b 

8746 
 

4157 

9,1% 
 

4,3% 

6160 
 

2330 

12,2% 
 

4,6% 

70,4% 
 

56,1% 

2586 
 

1827 

5,8% 
 

4,1% 

29,6% 
 

43,9% 
Technika, przemysł, 
budownictwo 

 
14651 

 
15,3% 11748 23,2% 80,2% 2903 

 
6,5% 19,8% 

Usługi 9513 9,9% 5280 10,4% 55,5% 4233 9,4% 44,5% 
Zdrowie i opieka 
społeczna 

 
4492 

 
4,7% 3311 6,5% 

 
73,7% 1181 

 
2,6% 

 
26,3% 

Ogółem 95665 100,0% 50667 100,0% 53,0% 44998 100,0% 47,0% 
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Studenci w województwie pomorskim według kierunków studiów 
w roku akademickim 2004/05
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Studenci szkół wy�szych publicznych i niepublicznych według 
grup kierunków studiów w roku akademickim 2004/05
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Udział studentów szkół wy�szych publicznych i niepublicznych w 
grupach kierunków studiów w roku akademickim 2004/05
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Absolwenci 
Szkoły 

w liczbach bezwzgl�dnych w % 

Ponadpodstawowe  
z tego: 

26248 63,7% 

   zasadnicze (zawodowe) 1192 2,9% 
   licea ogólnokształc�ce 13490 32,7% 
   �rednie zawodowe 11566 28,1% 
Ponadgimnazjalne 
z tego: 

1997 4,8% 

   zasadnicze szkoły     
   zawodowe 

 
1997 4,8% 

   licea ogólnokształc�ce x x 
   licea profilowane - - 
   technika - - 
   szkoły artystyczne daj�ce  
   uprawnienia zawodowe 

 
x x 

Policealne (pomaturalne) 5545 13,5% 
Wy�sze a 7440 18,0% 

Ogółem 41230 100,0% 
� � ��=�(9����������
��:�����
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Struktura absolwentów szkół dla młodzie�y roku szkolnego 2003/04 w 
województwie pomorskim 

�rednie zawodowe
44,1%

licea ogólnokształc�ce
51,4%

zasadnicze 
(zawodowe)

4,5%
ponadpodstawowe

63,7 %

wy�sze
18,0%

policealne 
(pomaturalne)

13,5%

ponadgimnazjalne
4,8%
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Absolwenci według grup kierunków studiów 
w roku akademickim 2003/04 w województwie pomorskim
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�ródło: opracowanie własne na podstawie Edukacja ..., op. cit., s. 69-72. 
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Absolwenci a Absolwenci studiów 
dziennych 

 
Absolwenci studiów 

wieczorowych, 
zaocznych, 

eksternistycznych 
 

ogółem razem razem 
w liczbach 

bezwzgl�dnych w % w liczbach 
bezwzgl�dnych w % 

(3:1) 

w liczbach 
bezwzgl�dnych w % 

(6:1) Grupy kierunków 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kształcenie 3294 18,5% 635 8,5% 19,3% 2659 25,7% 80,7% 
Nauki 
humanistyczne i 
sztuka 1464 8,2% 991 13,3% 

 
67,7% 473 4,6% 

 
32,3% 

Nauki społeczne, 
gospodarka i prawo 8312 46,8% 2482 33,4% 29,9% 5830 56,4% 

 
70,1% 

Nauka 
   w tym: 
       informatyka b 

1203 
 

317 

6,8% 
 

1,8% 

804 
 

167 

10,8% 
 

2,2% 

66,8% 
 

52,7% 

399 
 

150 

3,9% 
 

1,5% 

33,2% 
 

47,3% 
Technika, przemysł, 
budownictwo 1663 9,4% 1394 18,7% 

 
83,8% 269 2,6% 16,2% 

Usługi 1363 7,7% 727 9,8% 53,3% 636 6,2% 46,7% 
Zdrowie i opieka 
społeczna 474 2,7% 407 5,5% 

 
85,9% 67 0,6% 

 
14,1% 

Ogółem 17773 100,0% 7440 100,0% 41,9% 10333 100,0 % 58,1% 
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Absolwenci a Absolwenci studiów dziennych 
publiczne prywatne publiczne prywatne 

w liczbach 
bezwzgl�dnych w % w liczbach 

bezwzgl�dnych w % Ogółem (1:5) (3:5) w liczbach 
bezwzgl�dnych w % w liczbach 

bezwzgl�dnych w % Razem (8:12) (10:12) (8:1) (10:3) Grupy 
kierunków 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Kształcenie 2543 18,2% 751 19,8% 3294 77,2% 22,8% 545 8,5% 90 9,0% 635 85,8% 14,2% 21,4% 12,0% 
Nauki 
humanistyczne 
i sztuka 1464 10,5% 0 0,0% 1464 100,0% 0,0% 991 15,4% 0 0,0% 991 

100,0
% 0,0% 67,7% x 

Nauki 
społeczne, 
gospodarka i 
prawo 5890 42,1% 2422 64,0% 8312 70,9% 29,1% 1887 29,3% 595 59,6% 2482 76,0% 24,0% 32,0% 24,6% 
Nauka 
  w tym: 
  informatyka b 

1202 
 

316 

8,6% 
 

2,3% 

1 
 

1 

0,0% 
 

0,0% 

1203 
 

317 

99,9% 
 

1,8% 

0,1% 
 

3,2% 

803 
 

167 

12,5% 
 

2,6% 

1 
 

1 

0,1% 
 

0,1% 

804 
 

168 

99,9% 
 

99,4% 

0,1% 
 

0,6% 

66,8% 
 

52,8% 

100,0% 
 

100,0% 
Technika, 
przemysł, 
budownictwo 1663 11,9% 0 0,0% 1663 100,0% 0,0% 1394 21,6% 0 0,0% 1394 

100,0
% 0,0% 83,8% x 

Usługi 751 5,4% 612 16,2% 1363 55,1% 44,9% 415 6,4% 312 31,3% 727 57,1% 42,9% 55,3% 51,0% 
Zdrowie i 
opieka 
społeczna 474 3,4% 0 0,0% 474 100,0% 0,0% 407 6,3% 0 0,0% 407 

100,0
% 0,0% 85,9% x 

Ogółem 13987 100,0% 3786 100,0% 17773 78,7% 21,3% 6442 100,0% 998 100,0% 7440 86,6% 13,4% 46,1% 26,4% 
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Absolwenci szkół wy�szych publicznych i niepublicznych według 
grup kierunków studiów roku akademickiego 2003/04
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Udział absolwentów szkół wy�szych publicznych i 
niepublicznych w grupach kierunków studiów roku 

akademickiego 2003/04
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Absolwenci, którzy uko�czyli szkoł� na 
terenie powiatu w roku 2005 Wyró�nik 

grupy 
wielkiej 

Nazwa grupy wielkiej  
klasyfikacji zawodów i specjalno�ci w liczbach  

bezwzgl�dnych w % 

0 Bez zawodu 16470 37,0% 

1 Przedstawiciele władz publicznych, wy�si 
urz�dnicy i kierownicy 44 0,1% 

2 Specjali�ci 12775 28,7% 
3 Technicy i inny �redni personel 9843 22,1% 
4 Pracownicy biurowi 121 0,3% 
5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 2341 5,3% 
6 Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy i rybacy 60 0,1% 
7 Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy 2777 6,3% 
8 Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze� 47 0,1% 
x Ogółem 44478 100,0% 
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Absolwenci, którzy 
uko�czyli szkoł� w roku 

2005 Wyró�nik 
grupy du�ej 

Nazwa grupy du�ej klasyfikacji zawodów 
 i specjalno�ci 

w liczbach 
bezwzgl�dnych w % 

00 Bez zawodu 16470 37,0% 
12 Kierownicy du�ych i �rednich organizacji 13 0,0% 
13 Kierownicy małych przedsi�biorstw 31 0,1% 
21 Specjali�ci nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1972 4,4% 
22 Specjali�ci nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 1010 2,3% 
23 Specjali�ci szkolnictwa 1379 3,1% 
24 Pozostali specjali�ci 8414 18,9% 
31 �redni personel techniczny 3642 8,2% 
32 �redni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 1662 3,8% 
34 Pracownicy pozostałych specjalno�ci 4539 10,2% 

41 Pracownicy obsługi biurowej 121 0,3% 
51 Pracownicy usług osobistych i ochrony 1119 2,5% 

52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 1222 2,8% 

61 Rolnicy 10 0,0% 
62 Ogrodnicy 50 0,1% 

71 Górnicy i robotnicy budowlani 307 0,7% 

72 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urz�dze� 1530 3,4% 

73 
Robotnicy zwodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów 
galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 50 0,1% 

74 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy 890 2,0% 

81 Operatorzy maszyn i urz�dze� wydobywczych i przetwórczych 17 0,0% 
82 Operatorzy i monterzy maszyn 30 0,1% 

x Ogółem 44478 100,0% 
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Absolwenci, którzy uko�czyli szkoł� w roku
2005

Bezrobotni absolwenci ze szkół danego
powiatu  w ko�cu roku 2005

Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze� (8)
Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy (7)
Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy i rybacy (6)
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (5)
Pracownicy biurowi (4)
Technicy i inny �redni personel (3)
Specjali�ci (2)
Przedstawiciele władz publicznych, wy�si urz�dnicy i kierownicy (1)
Bez zawodu (0)

�
U��:�M��������������:�������������������97�?7��9��������������	���9���������7�
�

�

"�����!�L������J��������!��!�������
�:������9������������9�
��9��������9������������:!	�	�!��

���������
����������'�!����!������������������
�RI�����������L�����J����������������!��!�
���9!�


9������;��7� �;��� �9���������� ����������� ������� !
��:� H�GIE� TK� ����L��:� �� 	�!���� 
������

��������;���H�KI���
��
����������������
��������!�9�
��9��������9����������
�����	�!���HFI��TK7�

����
����!���
����:����	�!��
��������
���
L����������������L��:�������������!�����=�������
��9�:�

!
��:��9��������������!
��:�9�
��9��������9����������
������	�!���
������H��7��9����������9�
�


���!�H�K�9�:��>EI��TI���9�
��9��������9����������9�
�
���!�H�K�?�ID�TK7��
	�%�������J����

���9��'����� ���!��!�� ������:� �IDE7� "������ ��	�I� ��� �������
�� ������� �9���������I� ���� ��

9�
��9������� �9���������� 
��9���������� �;��� ���9� 9�
� 
���!� H�KI� ��� �������� ���
9��

9�
��9������������
9���9����������������	�!��������9�:�������%��
��H�?IE�TK7�-����!�L�L�������;R�

������������H�GI��TK�
��9������������	�!����������������!�:!	����9������������
�������H�K���������

���IE��!���!�����������	�������������
����!���9����������
����:���������
����;�������HEK7��

�;��� �9���������� ������������ !�:!	� ���9������� �� ���
������� H�K� ����L��:�� ���� !���	�!���


������� �� 
9�����������
�9��;��� H����������� !�:!	� ���9������� �� �������� H��K� =� ���F� ���9� ���
�

������I����
�������������������
��H��K�=���������9�K7��

�

�



�

 E��

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

�

�� 	�!���� ������������ !�:!	� ���9������� �� �������� H��K� �����%���� �9���������� �9����!��� ��%� !�

�!����
��H�������K�=�DG?����9��HD�I��T��	�:!���	�!���KI�
��
�	���������9�H��I?�TK����9�
��9�����

�9��������� 
���
��:� ���	�� ������!7� "������ ��	�I���� ������L�������
�����
L�	�!�L� 
�����L� 9����

���
���
�I���������
��������������H�����?�KI�����������
9��9�:�������������:��%�H��>�>����9K�������

���
�����������
����!� �!����
�� H����KI� �� 9�
��9����� �9������������������� �FI��T�!�
����I� ����
��

!��'�
���� �
��:%� �� ���� 	�!���7� )��������� �9��������� 
� 	�!��� ��� H������I� ���
������ ��

�����������
�KI� ��� �� ��:�;��� ���
������ �� �����������
�� H����KI� �;��� �������� 9�:�� �?D�

9�
��9��������9����������H��I��T��	�:!�	�!��K7�

(9���������� 
� 	�!��� ��9�������� ��
����:������ �� �
����;������� HEK� 9�:�� �EEE� ���9I� �����������

��������������H��I��TK�������������9��������9��9�������������������������
�����!�
L
�'�HE�K����
�

>�I��T���
���������9���������
����:�������
����;������HE?K7�

(9������������9���������9��9�������������
���������������
�����!�
L
�'�HE�K�9�:��>�E����9I���

����M�

• ��F� ���9� @��!���
�� �� ��������� H��� E���KI����������� >�� ���9�� H�GI?�TK����������� 9�
��9�����

�9���������
���
��:����	��������!I�

• E�����9�@�������
���������������!�
L
�'�������������H���E�>DKI��;�����������������9�H��I��TK�

���9�
��9������9��������I�

• �F� ���9� @� �����
�� 9!������� �� ��������� H��� E�?�KI� 9�
��9����� �9��������� ��� �D� ���9� H����

��������EI��TK7�

��	�!�����9������������9����������
����:���������
����;�������HE?K�
����
:����%�GF�����9I������M�

• >FD����9�H??I��T�
�	�!���E?K����������
�I��!��������������������HE?��KI��;�����������D�����9�

H�DI?�TK�9�������9�
��9������9��������I�

• >?�� ���9� H>GI�� T� 
� E?K� ���������� ������
�� �� ��������� HE?��KI� ���������� 9�
��9�������

�9����������9�:��DF����9�H��I>�T�K7�

�� ������
���� �������������� 	�!����� 
��������� �������� 9�
��9������� �9���������� �� �	�:!�

!�
����I� ����
�� !��'�
���� �
��:%� ���� 9�:�� �������
�7� -����!�L�L� �����;R� ���� �������� H>�I�� TK�


��9�������R� ������ �� ��
����!� �����
�I� ��9�������� ��
���������� ��9� �� ����������� HE?��KI�

��������������	�!����9�:���������������:�����
9���9����������=�?�����97�

�

�

�

�

�

�

�

�

                                                 
��)������
�!����RI���������9��������9!�������������	�������������HE���KI�!
��:�9�
��9��������9���������������
9���
�9����������������	�!����������:�����TI������������
9���9����������������:�������?����9�7��



�

 E��

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

�
�($9�(9$���5�647)3(;7�7)�89:�7B$;E3'���:$9&B��9E)"�1�76�;7�

7�76")7;�1(7')�&6!6$��'!�7�$6�9�������

Absolwenci, którzy 
uko�czyli szkoł� w roku 

2005 

Bezrobotni absolwenci 
ze szkół danego 

powiatu  w ko�cu roku 
2005 

 
(5) : (3) 

 
 

Wyró�nik 
grupy 
du�ej 

Nazwa grupy wielkiej 
klasyfikacji zawodów i 

specjalno�ci 
w liczbach 

bezwzgl�dnych w % w liczbach 
bezwzgl�dnych w % w % 

1 2 3 4 5 6 7 

00 Bez zawodu 16470 37,0% 2428 45,6% 14,7% 

12 Kierownicy du�ych i �rednich 
organizacji 13 0,0% 0 0,0% 0,0% 

13 Kierownicy małych 
przedsi�biorstw 31 0,1% 0 0,0% 0,0% 

21 
Specjali�ci nauk fizycznych, 
matematycznych i 
technicznych 1972 4,4% 83 1,6% 4,2% 

22 
Specjali�ci nauk 
przyrodniczych i ochrony 
zdrowia 1010 2,3% 33 0,6% 3,3% 

23 Specjali�ci szkolnictwa 1379 3,1% 8 0,2% 0,6% 
24 Pozostali specjali�ci 8414 18,9% 381 7,2% 4,5% 
31 �redni personel techniczny 3642 8,2% 414 7,8% 11,4% 

32 
�redni personel w zakresie 
nauk biologicznych i ochrony 
zdrowia 1662 3,8% 245 4,6% 14,7% 

34 Pracownicy pozostałych 
specjalno�ci 4539 10,2% 815 15,3% 18,0% 

41 Pracownicy obsługi biurowej 121 0,3% 0 0,0% 0,0% 

51 Pracownicy usług osobistych i 
ochrony 1119 2,5% 177 3,3% 15,8% 

52 Modelki, sprzedawcy i 
demonstratorzy 1222 2,8% 246 4,6% 20,1% 

61 Rolnicy 10 0,0% 2 0,0% 20,0% 
62 Ogrodnicy 50 0,1% 2 0,0% 4,0% 
71 Górnicy i robotnicy budowlani 307 0,7% 81 1,5% 26,4% 

72 Robotnicy obróbki metali i 
mechanicy maszyn i urz�dze� 1530 3,4% 228 4,3% 14,9% 

73 

Robotnicy zawodów 
precyzyjnych, ceramicy, 
wytwórcy wyrobów 
galanteryjnych, robotnicy 
poligraficzni i pokrewni 50 0,1% 5 0,1% 10,0% 

74 Pozostali robotnicy 
przemysłowi i rzemie�lnicy 890 2,0% 168 3,2% 18,9% 

81 
Operatorzy maszyn i urz�dze� 
wydobywczych i 
przetwórczych 17 0,0% 5 0,1% 29,4% 

82 Operatorzy i monterzy maszyn 30 0,1% 0 0,0% 0,0% 

Ogółem 44478 100,0% 5321 100,0% 12,0% 
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Absolwenci, którzy 
uko�czyli szkoł� w roku 

2005 

Przewidywani 
absolwenci w roku 

2006 
Wyró�nik 

grupy 
wielkiej 

Nazwa grupy wielkiej 
klasyfikacji zawodów i 

specjalno�ci w liczbach 
bezwzgl�dnych w % w liczbach 

bezwzgl�dnych w % 

(5) – (3) 
 

w liczbach 
bezwzgl�dnych 

(5) : (3) 
 

w % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0 Bez zawodu 16470 37,0% 15921 36,7% -549 96,7% 

1 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wy�si urz�dnicy i 
kierownicy 44 0,1% 104 0,2% 60 236,4% 

2 Specjali�ci 12775 28,7% 13911 32,0% 1136 108,9% 
3 Technicy i inny �redni personel 9843 22,1% 7619 17,5% -2224 77,4% 
4 Pracownicy biurowi 121 0,3% 159 0,4% 38 131,4% 

5 Pracownicy usług osobistych i 
sprzedawcy 2341 5,3% 2693 6,2% 352 115,0% 

6 Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy i 
rybacy 60 0,1% 66 0,2% 6 110,0% 

7 Robotnicy przemysłowi i 
rzemie�lnicy 2777 6,3% 2902 6,7% 125 104,5% 

8 Operatorzy i monterzy maszyn 
i urz�dze� 47 0,1% 39 0,1% -8 83,0% 

Ogółem 44478 100,0% 43414 100,0% -1064 97,6% 
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37,0% (0) 36,7% (0)

0,1% (1) 0,2% (1)

28,7% (2) 32,0% (2)

22,1% (3) 17,5% (3)

0,3% (4) 0,4% (4)
5,3% (5) 6,2% (5)

0,2% (6)0,1% (6) 6,3% (7) 6,7% (7)
0,1% (8)0,1% (8)
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Absolwenci, którzy uko�czyli szkoł� w roku
2005

Przewidywani absolwenci w roku 2006

Operatorzy i monterzy maszyn i urz�dze� (8)
Robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy (7)
Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy i rybacy (6)
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (5)
Pracownicy biurowi (4)
Technicy i inny �redni personel (3)
Specjali�ci (2)
Przedstawiciele władz publicznych, wy�si urz�dnicy i kierownicy (1)
Bez zawodu (0)
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Absolwenci, którzy 
uko�czyli szkoł� w 

roku 2005 

Przewidywani 
absolwenci w roku 

2006 Wyró�nik 
grupy du�ej 

Nazwa grupy wielkiej 
klasyfikacji zawodów i 

specjalno�ci w liczbach 
bezwzgl�dnych w % w liczbach 

bezwzgl�dnych w % 

(5) – (3) 
 

w liczbach 
bezwzgl�dnych 

(5) : (3) 
 

w  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
00 Bez zawodu 16470 37,0% 15921 36,7% -549 96,70% 

12 Kierownicy du�ych i �rednich 
organizacji 13 0,0% 39 0,1% 26 300,00% 

13 Kierownicy małych 
przedsi�biorstw 31 0,1% 65 0,1% 34 209,70% 

21 
Specjali�ci nauk fizycznych, 
matematycznych i 
technicznych 1972 4,4% 2955 6,8% 983 149,90% 

22 
Specjali�ci nauk 
przyrodniczych i ochrony 
zdrowia 1010 2,3% 1265 2,9% 255 125,30% 

23 Specjali�ci szkolnictwa 1379 3,1% 1535 3,5% 156 111,30% 
24 Pozostali specjali�ci 8414 18,9% 8156 18,8% -258 96,90% 
31 �redni personel techniczny 3642 8,2% 2874 6,6% -768 78,90% 

32 
�redni personel w zakresie 
nauk biologicznych i ochrony 
zdrowia 1662 3,7% 1373 3,2% -289 82,60% 

34 Pracownicy pozostałych 
specjalno�ci 4539 10,2% 3372 7,8% -1167 74,30% 

41 Pracownicy obsługi biurowej 121 0,3% 159 0,4% 38 131,40% 

51 Pracownicy usług osobistych 
i ochrony 1119 2,5% 1384 3,2% 265 123,70% 

52 Modelki, sprzedawcy i 
demonstratorzy 1222 2,8% 1309 3,0% 87 107,10% 

61 Rolnicy 10 0,0% 19 0,0% 9 190,00% 
62 Ogrodnicy 50 0,1% 47 0,1% -3 94,00% 

71 Górnicy i robotnicy 
budowlani 307 0,7% 329 0,8% 22 107,20% 

72 
Robotnicy obróbki metali i 
mechanicy maszyn i 
urz�dze� 1530 3,5% 1532 3,5% 2 100,10% 

73 

Robotnicy zawodów 
precyzyjnych, ceramicy, 
wytwórcy wyrobów 
galanteryjnych, robotnicy 
poligraficzni i pokrewni 50 0,1% 32 0,1% -18 64,00% 

74 Pozostali robotnicy 
przemysłowi i rzemie�lnicy 890 2,0% 1009 2,3% 119 113,40% 

81 
Operatorzy maszyn i 
urz�dze� wydobywczych i 
przetwórczych 17 0,0% 26 0,1% 9 152,90% 

82 Operatorzy i monterzy 
maszyn 30 0,1% 13 0,0% -17 43,30% 

Ogółem 44478 100,0% 43414 100,0% -1064 97,60% 
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