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ירושלי4,  סיו, תשס"א, יוני 2001  



 

פ ת ח   ד ב ר  

 

 

מינהל המחקר והתכנו4 מציג חוברת בסדרת הפרסומי. על מקבלי דמי אבטלה מהמוסד לביטוח 

לאומי.  

 

בחוברת נתוני. על מובטלי. שקיבלו דמי אבטלה בשנת 2000 בהשוואה לשני. קודמות, תו7 

פירוט המאפייני. הדמוגרפיי. והתעסוקתיי. של המקבלי. ומספר אפיוני. של האבטלה.  

 

בחוברת מוצגי. ג. ממצאי מחקר על חיילי. משוחררי. שעבדו בעבודה מועדפת או נדרשת 

שזיכתה אות. במענק – במסגרת ביטוח אבטלה.  

 

את הפרסו. הכינה גב' אסתר טולידנו, בהדרכתה של גב' דליה גורדו4, מנהלת האג: לגמלאות 

מחליפות שכר. עזרה על ידה בהכנת הלוחות גב' מזל ג'אנו. תודה מיוחדת לגב' מיה עורב;הטל על 

העריכה הלשונית. 

 

 

 

 

לאה אחדות 

סמנכ"לית מחקר ותכנו4  



 

 

ת מ צ י ת  
 
 

 

החוברת עוסקת בשני נושאי.: נתוני. על מובטלי. שקיבלו דמי אבטלה בשנת 2000 ודו"ח מחקר 

על חיילי. משוחררי. שקיבלו בשנת 1999 מענק על "עבודה נדרשת" או "עבודה מועדפת". 

 

הנתוני. על המובטלי. מובאי. תו7 השוואה ע. שני. קודמות ותו7 פירוט תכונותיה. 

הדמוגרפיות והתעסוקתיות של המקבלי., ומספר אפיוני. של האבטלה. 

 

על;פי הנתוני. בשנת 2000 נבלמה ההחמרה במצב האבטלה במשק הישראלי שהחלה להסתמ4 

במהל7 שנת 1996. בשנה זו שיעור האבטלה במשק עמד על 8.8% לעומת 8.9% ב;1999. במספר 

מקבלי דמי אבטלה נרשמה ירידה משמעותית יותר, מ;108 אל: ב;1999 ל;105 אל: ב;2000. 

 

הינו קוב= נתוני. מתו7 תביעות לדמי אבטלה שאושרו. התביעה כוללת פרטי.  מקור הנתוני. 

על התשלומי., על תכונות דמוגרפיות וכ4 היסטוריה תעסוקתית של המובטלי.. 

 

הנושא השני שבו עוסק פרסו. זה הוא מחקר על חיילי. משוחררי. שקיבלו מענק בגי4 עבודה 

מועדפת/נדרשת בשנת 1999. מטרת המחקר היתה להערי7 באיזו מידה היווה המענק תמרי= 

להשתלבות בעבודה, בייחוד בעבודות שהוגדרו בעלות עדיפות למשק, זאת בניגוד לכניסה 

לאבטלה. נמצא כי 2/3 מהמרואייני. עבדו במועד הריאיו4, מחצית. עבדו בעבודה שזיכתה אות. 

במענק. מקור הנתוני. – נתוני התביעה למענק ושאלו4 מיוחד שהופנה לחיילי. משוחררי. 

שנכללו במדג..  

 

  

 

 

 
 



 

תוכ, הענייני4 
 

עמוד   
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 גובה דמי האבטלה 

 עומק האבטלה  

 מקבלי דמי אבטלה בהכשרה מקצועית 

 גובה דמי האבטלה 

 עומק האבטלה 

  

 חלק ב': 
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 כללי 

 הממצאי. 
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 לוחות 9 מקבלי דמי אבטלה 

   
25 תביעות לדמי אבטלה, 1976;2000  1. 

26 מספר התשלומי. וס7 התשלומי. לדמי אבטלה, 1976;2000  2. 

27 מקבלי דמי אבטלה, 1990;2000  3. 

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי מי4 וסוג מובטל, 4. 

  2000;1990

 

 28

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי מי4 ומספר שנות לימוד, 5. 

  2000;1990

 

 29

   



 

עמוד   

   

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי מי4 ובית ספר אחרו4, 6. 

 1998;1990

 

 30

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי מי4 ומספר שנות עבודה 7. 

כולל, 1990;2000 

 

 31

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי מי4 ומספר שנות עבודה 8. 

במקו. עבודה האחרו4, 1990;2000 

 

 32

33 מקבלי דמי אבטלה לפי הכשרה מקצועית ומי4, 2000 9. 

34 מקבלי דמי אבטלה לפי הכשרה מקצועית וסוג לשכת תעסוקה, 2000 10. 

35 מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי סני:, 1990;2000 11. 

36 מקבלי דמי אבטלה לפי הכשרה מקצועית וסני:, 2000 12. 

מקבלי דמי אבטלה  שהיו מועסקי. בכוח העבודה לפי גיל, מי4 וסוג מובטל, 13. 

 2000;1990

 

 37;38

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי הכשרה מקצועית וגיל, 14. 

 2000

 

 39

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי סוג משפחה, מי4 וסוג 15. 

מובטל, 2000 

 

 40

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי הכשרה מקצועית וסוג 16. 

משפחה, 2000  

 

 41

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי סוג משפחה ומספר 17. 

ילדי., 2000   

 

 41

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי גובה דמי האבטלה ליו., 18. 

מי4 וסוג מובטל, 1990;2000  

 

 42;43

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי גובה דמי האבטלה, גיל 19. 

ומי4, 2000 

 

 44

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה, לפי גובה דמי האבטלה ליו. 20. 

וסני:, 2000 

 

 45

מקבלי דמי אבטלה שסיימו את שנת אבטלת., לפי שנת הסיו. ועומק 21. 

האבטלה, 1990;2000 

 

 46

47 מקבלי דמי אבטלה שסיימו את שנת אבטלת. ב;2000, לפי עומק האבטלה 22. 

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה וסיימו את שנת זכאות.  23. 

ב;2000, לפי עומק האבטלה וסוג לשכת תעסוקה 

 

 48

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה וסיימו את שנת אבטלת. 24. 

ב;2000, לפי עומק האבטלה ומספר שנות לימוד 

 

 49



 

עמוד   

   

50 מקבלי דמי אבטלה שסיימו את שנת זכאות. ב;2000, לפי עומק האבטלה ומי4  25. 

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה וסיימו זכאות. ב;2000, לפי 26. 

עומק האבטלה וסני: 

 

 51;52

מקבלי דמי אבטלה שבאו מהמועסקי. בכוח העבודה וסיימו את שנת זכאות. 27. 

ב;2000, לפי עומק האבטלה וגיל  

 

 53

מקבלי דמי אבטלה שבאו מהמועסקי. בכוח העבודה וסיימו את שנת זכאות. 28. 

ב;2000, לפי עומק האבטלה וסוג המשפחה  

 

 54

מקבלי דמי אבטלה שבאו מהמועסקי. בכוח העבודה וסיימו את שנת זכאות. 29. 

ב;2000, לפי עומק האבטלה וסוג המשפחה 

 

 55

56 מקבלי דמי אבטלה לפי שנת אבטלה ושנת עלייה, 1990;2000 30. 

57 ס7 התשלומי. ותשלו. ממוצע לפי שנת עלייה, 2000 31. 

58 מקבלי דמי אבטלה לפי סוג מובטל ושנת עלייה, 2000 32. 

59 מקבלי דמי אבטלה לפי מי4 ושנת עלייה, 2000  33. 

60 מקבלי דמי אבטלה לפי סוג המשפחה ושנת עלייה, 2000 34. 

61 מקבלי דמי אבטלה, לפי מספר ילדי. ושנת עלייה, 2000 35. 

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקי. בכוח העבודה וסיימו את שנת זכאות. 36. 

ב;2000, לפי עומק אבטלה ושנת עלייה 

 

 62

63 מקבלי דמי אבטלה לפי צורת יישוב – ממוצע שנתי, 2000 37. 

64 מקבלי דמי אבטלה לפי יישוב – ממוצע שנתי, 2000 38. 
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חלק א': מקבלי דמי אבטלה – המגמות העיקריות בשנת 2000 

 

האבטלה במשק הישראלי  

 

בשנת 2000 לא חל שינוי משמעותי במצב האבטלה במשק הישראלי לעומת שנת 1999. שיעור 

הבלתי מועסקי4 בכוח העבודה ירד בכ1%2 ומספר הבלתי מועסקי4 עלה בכ2.5%2. באותה שנה 

מספר דורשי עבודה שהתייצבו בשירות התעסוקה עלה בכ4%2. אחוז דורשי עבודה מבי8 הבלתי 

מועסקי4 היה כמעט זהה בשני4 1999 ו20002. 

 

בנתוני4 של המוסד לביטוח לאומי על מקבלי דמי אבטלה נרשמה ירידה אפילו במספרי4 

המוחלטי4 (של תובעי דמי אבטלה). הבדל זה במגמה, בי8 מספר הבלתי מועסקי4 לבי8 מספר 

מקבלי דמי האבטלה, נובע מהעובדה כי העלייה במספר הבלתי מועסקי4 מורכבת מעלייה 

במספר הבלתי מועסקי4 שהיו מובטלי4 תקופות ארוכות ובירידה במספר הבלתי מועסקי4 שהיו 

מובטלי4 תקופות קצרות. בי8 האחרוני4 נכללי4 תובעי דמי אבטלה. 
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לוח א': בלתי מועסקי4, דורשי עבודה ותובעי דמי אבטלה – ממוצעי4 חודשיי4, 200021983 

 

 תביעות לדמי אבטלה דורשי עבודה בלתי מועסקי4 

מספרי4 ש נ ה 
מוחלטי4 
(אלפי4) 

אחוז מכוח 
העבודה 

האזרחי 

מספרי4 
מוחלטי4 

אחוז 
מהבלתי 

מועסקי4 

מספרי4 
מוחלטי4 

אחוז 
מהבלתי 

מועסקי4 
       

 1983 63.2 4.5 35,577 56.3 10,625 16.8

 1984 85.1 5.9 40,905 48.1 14,120 16.6

 1985 96.8 6.7 46,088 47.6 19,835 20.5

 1986 104.0 7.1 45,853 44.1 21,388 20.6

 1987 90.4 6.1 41,398 45.8 19,309 21.4

 1988 99.9 6.4 53,484 53.5 25,706 26.1

 1989 142.5 8.9 79,600 55.9 46,132 33.0

 1990 158.0 9.6 91,637 58.0 58,189 37.2

 1991 187.2 10.6 129,046 68.9 62,620 33.5

 1992 207.6 11.2 142,536 68.6 81,979 39.5

 1993 195.0 10.0 124,696 63.9 75,915 38.9

 1994 158.5 7.8 105,583 66.6 64,937 41.0

 1995 132.3 6.3 106,473 80.5 68,609 47.3

 1996 144.1 6.7 114,571 79.5 75,408 52.3

 1997 169.8 7.7 143,000 84.2 96,242 57.0

 1998 195.0 8.6 156,215 80.1 108,093 56.7

 1999 208.5 8.9 158,671 76.1 108,021 51.8

 2000 213.8 8.8 164,985 77.2 105,607 49.4
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מגמות עיקריות בשנת 2000 2 כללי 

 
 

בשנת 2000 התקבלו כ105.62 אל; תביעות לדמי אבטלה בממוצע לחודש, ירידה של כ2%2 לעומת 

שנת 1999. 

 

על פני השנה, מספר התובעי4 היה בשיאו ברבעו8 הראשו8 (כ1122 אל; בממוצע לחודש). מספר4 

ירד ירידה חדה ברבעו8 השני (כ1022 אל; בממוצע לחודש), ואילו ברבעו8 השלישי חלה עלייה 

(לכ1032 אל;), שנמשכה ברבעו8 האחרו8 (כ1052 אל; בממוצע לחודש). 

 

הירידה בס> כל התביעות לדמי אבטלה בשנת 2000 התבטאה באותה מידה ה8 בתביעות החדשות 

שהוגשו על ידי מובטלי4 שנפלטו מעבודת4 במהל> השנה וה8 באישורי ההמש>. 

 

מספר התביעות החדשות היווה ג4 השנה כ16%2 מס> כל התביעות שהוגשו בכל סניפי המוסד 

לביטוח לאומי. 

 

 

היק8 התשלומי4 לדמי אבטלה 

 

בשנת 2000 שולמו כ2,9352 מיליו8 ש"ח לדמי אבטלה. ס> התקבולי4 מהגבייה לענ; זה הסתכמו 

בכ4502 מיליו8 ש"ח 2  כ15%2 מהתשלומי4. הגירעו8 השוט;, של כ2,5002 מליו8 ש"ח, כוסה על ידי 

הרזרבות שהצטברו בענ; ילדי4. 

 

 

מקבלי דמי אבטלה – מאפייני4 חברתיי4, דמוגרפיי4 וכלכליי4 

 

כ2722 אל; מובטלי4 שוני4 קיבלו דמי אבטלה ב20002. זוהי ירידה של פחות מאחוז אחד לעומת 

1999. כ94%2 (כ2552 אל;) מכלל מקבלי דמי האבטלה היו מובטלי4 שבאו מקרב המועסקי4 

בכוח העבודה, וכ6%2 (כ172 אל;) היו חיילי4 משוחררי4. במספר החיילי4 המשוחררי4 חלה 

ירידה של כ3%2 בהשוואה לשנה הקודמת, אול4 במספר המובטלי4 שבאו מהמועסקי4 בכוח 

העבודה חלה ירידה של פחות מאחוז אחד. כלומר חלק4 של החיילי4 המשוחררי4 בכלל מקבלי 

דמי האבטלה מוסי; לרדת: מ17%2 ב19922, ל13%2 ב19942, ל7%2 ב19982 ול6.3%2 ב20002. 

 

בשנת 2000, כ1022 אל; מובטלי4 בממוצע לחודש קיבלו דמי אבטלה: 97 אל; שבאו 

מהמועסקי4 בכוח העבודה וכ5,0002 חיילי4 משוחררי4. מספר4 של החיילי4 המשוחררי4 

הוסי; לרדת מ11.62 אל; ב19922 ל5,5002 בשני4  199621998, ולכ5,0002 ב19992 2 2000. 
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החיילי4 המשוחררי4 היוו כרגיל אוכלוסייה הומוגנית במידה רבה מבחינת המאפייני4 

הדמוגרפיי4 והכלכליי4. ה4 כבני עשרי4, כמעט כול4 רווקי4 וילידי האר=, לרוב4 אי8 מקצוע 

או ניסיו8 תעסוקה בשוק העבודה, וגובה דמי האבטלה המגיע לה4 קבוע ואחיד. לכ8 הדיו8 להל8 

במאפייני4 הדמוגרפיי4 והכלכליי4 מתייחס למקבלי דמי האבטלה שנימנו ע4 המועסקי4 בכוח 

העבודה. 

 

ג4 בשנת 2000 אחוז הנשי4 שקיבלו דמי אבטלה נמו> מאחוז הגברי4 המקבלי4 בדומה לשני4 

1998 ו19992: ב19932 נשי4 היוו כ51%2 מס> כל מקבלי  דמי אבטלה, ב19952 ה8 היוו 53%, 

וב19982 אחוז הנשי4 התחיל לרדת 2 ל48%2, ול47%2 ב19992 ו20002. 

 

ג4 בקרב הבלתי מועסקי4 הצטמצ4 הפער בי8 שיעור הבלתי2מועסקי4 לפי מי8. ע4 זאת, שיעור 

האבטלה עדיי8 גבוה יותר בקרב הנשי4: שיעור הבלתי מועסקי4 בקרב הנשי4 היה 9.2% בשנת 

2000. באותה שנה, שיעור הבלתי מועסקי4 בקרב הגברי4 היה 8.4%. 

 

ג4 השנה לא נכללו בפרסו4 זה נתוני4 על ענ; כלכלי ומשלח יד, מאחר שנתגלו תקלות בסימול 

נתוני4 אלה בסניפי המוסד. 

 

 

מקבלי דמי אבטלה בהכשרה מקצועית 

 

על2פי חוק ביטוח אבטלה, מובטל שנשלח על ידי שירות התעסוקה לקורס להכשרה מקצועית 

זכאי לדמי אבטלה כל עוד הוא משתת; בקורס, ללא הגבלת זמ8. מובטל זה לא מתייצב ולא 

נרש4 בשירות התעסוקה באופ8 שוט; ככל המובטלי4 האחרי4. כלומר מקבלי דמי אבטלה 

בהכשרה מקצועית אינ4 מחפשי עבודה ואינ4 נכללי4 בי8 דורשי העבודה או בי8 הבלתי 

מועסקי4. 

 

בשנת 2000 היו כ132 אל; מובטלי4 בממוצע לחודש שהשתתפו בקורסי4 להכשרה מקצועית 

במסגרת ביטוח אבטלה. ה4 היוו כ13%2 מכלל המובטלי4 שקיבלו דמי אבטלה. 

 

אחוז החיילי4 המשוחררי4 בהכשרה מקצועית מכלל החיילי4 שקיבלו דמי אבטלה היה גבוה, 

כמו בכל השני4 האחרונות, מאשר האחוז של כלל המובטלי4 בהכשרה. זאת משו4 שניתנת 

עדיפות לחיילי4 משוחררי4 בהפניה להכשרה: בהיות4 צעירי4 וחסרי מקצוע, ה4 יכולי4 להפיק 

תועלת רבה מקורסי4 אלה, שבה4 ה4 רוכשי4 מקצוע, במקרי4 רבי4 לראשונה בחייה4. כ18%2 

מבי8 החיילי4 המשוחררי4 הזכאי4 לדמי אבטלה היו בהכשרה מקצועית לעומת כ13%2 מבי8 

האחרי4. 
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ניתנה עדיפות בהפניה להכשרה מקצועית ג4 לעולי4 החדשי4. ה4 נשלחי4 לקורסי4 להכשרה 

מקצועית יותר ממובטלי4 אחרי4. 17% מבי8 העולי4 היו בהכשרה מקצועית, בהשוואה ל12%2 

מבי8 האחרי4. בנוס;, גברי4 הופנו להכשרה מקצועית יותר מהנשי4 – 15% ו11%2, בהתאמה. 

 

 

גובה דמי האבטלה 

 

בשנת 2000 חלה ירידה בדמי האבטלה הממוצעי4 ליו4, וה4 מחושבי4 כאחוז מ8 השכר 

הממוצע: מ47.7%2 מהשכר היומי הממוצע במשק בשנת 1999 ל45.6%2 ב20002. זאת בעקבות 

עלייה של 9% בשכר הממוצע במשק שכנראה לא חלה על הענפי4 שמה4 באו המובטלי4. 

 

עלייה זו בשכר הממוצע במשק נבעה מעלייה חדה בשכר הממוצע בענ; ההיי2טק, בעוד בענפי4 

אחרי4 לא הייתה עלייה בשכר הממוצע. ומאחר שבשנת 2000 לא היתה אבטלה בענ; ההיי2טק 

אלא בענפי4 שבה4 השכר הממוצע לא השתנה לעומת שנת 1999, חלה ירידה ברמת דמי 

האבטלה. 

 

בס> הכול, 64% מהמובטלי4 קיבלו דמי אבטלה ליו4 בסכו4 שאינו עולה על מחצית השכר 

הממוצע במשק. במקביל פחות מ5%2 קיבלו דמי אבטלה מעל 2/3 מהשכר הממוצע במשק. יש 

לציי8 כי מאז 1999, דמי האבטלה המרביי4 מוגבלי4 לשכר הממוצע במשק, בעקבות תיקו8 חוק 

מפברואר 1999. 

 

כצפוי, ממוצע דמי האבטלה כאחוז מהשכר הממוצע גבוה יותר בקרב הגברי4 מאשר בקרב 

הנשי4 (50% בהשוואה ל41%2) וגבוה יותר אצל האקדמאי4 (כ51%2 מהשכר הממוצע במשק) 

מאשר אצל המובטלי4 האחרי4 (כ44%2). 

 

 

עומק האבטלה (מש: תשלו4 דמי האבטלה)  

 

עומק האבטלה מוגדר כפרק הזמ8, בימי4, שבעבורו קיבל המובטל דמי אבטלה בשנת זכאותו. 

 

כזכור, על2פי חוק ביטוח אבטלה, מובטל זכאי לתשלו4 דמי אבטלה בעבור תקופה מרבית של 100 

או 138 או 175 יו4, בהתא4 לגילו ומספר התלויי4 בו. הוא יכול למצות את מספר הימי4 האלה 

במש> שנה ממועד תחילת אבטלתו. חייל משוחרר זכאי לתקופה מרבית של 70 יו4. 
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יש לציי8 כי הקטגוריה של 100 יו4 התוספה רק בינואר 2000 2 למובטלי4 מתחת לגיל 35 שאי8 

לה4 3 תלויי4 בה4, זאת בעקבות שינוי חוק במסגרת חוק ההסדרי4. 

 

ג4 בשנת 2000 מספר הימי4 הממוצע לתשלו4 דמי אבטלה היה 116 יו4, בקרב מובטלי4 שלא 

השתתפו בהכשרה מקצועית. החיילי4 המשוחררי4, ב20002, קיבלו דמי אבטלה בעבור 54 יו4 

בהשוואה ל1212 יו4 שקיבלו המובטלי4 שבאו בקרב המועסקי4 בכוח העבודה. כלומר בהשוואה 

לשנת 1999, ב20002 נרשמה עלייה בעומק האבטלה. שינוי החוק המוזכר לעיל, לפיו קוצר מש> 

תשלו4 דמי אבטלה לקבוצת מובטלי4 מסוימות, טר4 השפיע על עומק האבטלה הממוצע בשנת 

2000, משו4 שמרבית המובטלי4 שהתחילו אבטלת4 מינואר 2000 (תחילת הפעלת תיקו8 חוק) 

עדיי8 לא סיימו את שנת אבטלת4 עד סו; שנת 2000.  

 

בנתוני4 על עומק האבטלה לשנה זו נכללו רק המובטלי4 שהחלו את אבטלת4 במהל> שנת 1999, 

כלומר סיימו את שנת אבטלת4 במהל> שנת 2000. 
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חלק ב': חיילי1 משוחררי1 שעבדו בעבודה מועדפת או נדרשת – ממצאי מחקר 

 

כ ל ל י 

 

ביולי 1982 התקבל בכנסת תיקו1 לחוק ביטוח אבטלה שמטרתו לעודד חיילי& משוחררי& לעבוד 

בעבודה חיונית למשק. 

 

על פי תיקו1 זה, חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת שהיא "לא מתאימה" עבורו (על פי הגדרת 

החוק, כלומר עבודה שלא במקצועו) יהיה זכאי במסגרת ביטוח אבטלה למענק מיוחד, בתנאי 

שטר& עברו שנתיי& מאז שחרורו משירות סדיר. החוק קובע כי החייל יהיה זכאי למענק מלא 

א& הוא עבד בעבודה כזו שישה חודשי& מלאי& לפחות ולא קיבל דמי אבטלה קוד& לכ1. א& 

עבד בעבודה כזו תקופה קצרה יותר או שקיבל דמי אבטלה לתקופה מסוימת לפני שהתחיל 

לעבוד, הוא זכאי למענק חלקי. 

 

ע& הפעלת החוק, התברר כי חיילי& מעטי& ביותר הגישו תביעה למענק זה, מאחר שלמרבית 

החיילי& המשוחררי& אי1 מקצוע, ועל כ1 כל עבודה היא "עבודה מתאימה" עבור&. 

 

ביוני 1988 הוכנס תיקו1 לחוק זה. על9פי התיקו1, חייל משוחרר שעבד בעבודה שהוגדרה חיונית 

למשק יהיה זכאי למענק ג& א& היא "עבודה מתאימה" אול& במקרה כזה הוא יקבל את המענק 

רק א& ישלי&  שישה חודשי עבודה מלאי&, וא& עבד רק חלק מתקופה זו לא יקבל את המענק. 

 

בתחילת הפעלת החוק, העבודות המועדפות והנדרשות היו בענפי התעשייה, הבניי1 והחקלאות. 

לאחר מכ1 נוספו ג& עבודות במלונאות ובתחנות דלק. 

 

לאחרונה, בשנת 2001, התקבל שינוי נוס: בחוק זה, ולפיו עבודות בענ: התעשיה לא ייכללו 

בעבודות המועדפות/נדרשות. שינוי זה יחול על חיילי&  שישתחררו ביולי 2001. 

 

מאז שנכנס לתוק: החוק המקנה מענק לחיילי& משוחררי& בעבודה מועדפת/נדרשת, גדל מדי 

שנה בשנה  מספר החיילי& המשוחררי& שקיבלו את המענק, ובמקביל קט1 מספר החיילי& 

המשוחררי& שהיו מובטלי& וקיבלו דמי אבטלה. זאת א: ששיעור האבטלה במשק היה בעלייה: 

בעשור האחרו1, מספר הבלתי מועסקי& עלה ב35%9, בעוד מספר החיילי& המשוחררי& שהיו 

מובטלי& וקיבלו דמי אבטלה ירד ב16%9, ומספר החיילי& המשוחררי& שעבדו וקיבלו מענק עלה 

ב284%9. 

 

בשנת 2000 שולמו לחיילי& משוחררי& כ209 אל: מענקי&. גובה המענק היה בשנה זו על 7,004 

ש"ח בממוצע. 
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מטרות המחקר 

 

בשנת 2000 ער; מינהל מחקר ותכנו1 של המוסד לביטוח לאומי סקר על החיילי& המשוחררי& 

שקיבלו מענק לעבודה מועדפת/נדרשת. שתי מטרות היו לסקר:  

להערי; באיזו מידה היווה המענק תמרי> להשתלבות מיידית בעבודה – בניגוד לכניסה   א.

לאבטלה. 

להערי; באיזו מידה היווה המענק תמרי> להשתלבות בעבודות שהוגדרו חיוניות למשק, כולל  ב.

התמדה בה1, ג& לאחר שמוצתה התקופה הדרושה לצור; קבלת המענק. 

 

יש לציי1 כי בשנת 1989 נעשה סקר דומה והממצאי& הצביעו על אות1 מגמות שנמצאו בסקר 

הנוכחי. 

 

 

האוכלוסייה והמדג1 

 

האוכלוסייה: כ17,0009 חיילי& משוחררי& שקיבלו בשנת 1999 מענק לעבודה מועדפת/נדרשת.  

 

המדג1: 400 חיילי& כנ"ל שהיוו מדג& מייצג וארצי מתו; האוכלוסייה האמורה. 

 

 

מקור הנתוני1 

 

טופסי התביעה למענק: טפסי& אלה הנמצאי& בסניפי המוסד אינ& ממוחשבי&. על כ1,  א.

בעבור כל תובע שנדג&, נשלח למינהל המחקר צילו& תביעתו. מטופס זה הופקו נתוני& 

דמוגרפיי& ותעסוקתיי&, כולל פרטי& על העבודה שזיכתה במענק. 

 

שאלו1 מיוחד שמולא באמצעות ריאיו1 בטלפו1, שכלל נתוני& בעיקר על התעסוקה במועד  ב.

הריאיו1 – כשנה עד שנתיי& לאחר קבלת המענק. 

 

נתוני& מינהליי& התקבלו בעבור כל 400 החיילי& שנדגמו. ריאיו1 טלפוני התקיי& ע& 260 

(65%) חיילי&. את יתר החיילי& לא  היה אפשר להשיג: חלק& היו בחו"ל, אחרי& עברו דירה 

וכד'. 

 

כדי לוודא שקבוצת המרואייני& אינה שונה באופ1 מובהק ממי שלא רואיינו, הושוו נתוני& 

על מי1, הענ: הכלכלי של העבודה הנדרשת ועל ההמשכיות בעבודה לאחר הגשת התביעה 

למענק (שנלקחו מתו; התביעה למענק). לא נמצאו הבדלי& מובהקי& (לפי X2) בי1 שתי 
הקבוצות.  
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ה מ מ צ א י 1 

 

נתוני1 דמוגרפיי1 ומועד תחילת העבודה  א. 

 

כאמור, המדג& כלל 400 חיילי& משוחררי& שקיבלו מענק בשנת 1999 מכל סניפי המוסד לביטוח 

לאומי ברחבי האר>. 63% מהחיילי& היו גברי& ו37%9 נשי&. 

 

רוב רוב& של החיילי& (70%) סיימו את השירות הסדיר ב19989, 20% לפני כ1 ב19979 ו10%9 

לאחר מכ1 – ב19999. כלומר 2/3 מהחיילי& התחילו לעבוד בעבודה המועדפת או הנדרשת מיד 

לאחר סיו& השירות הסדיר (עד 3 חודשי& מסיו& השירות). עוד 15% התחילו עבודת& לאחר 4 

עד 6 חודשי& לאחר שחרור&. בס; הכל כ80%9 מהחיילי& המשוחררי& שקיבלו מענק התחילו 

לעבוד בעבודה הנדרשת מיד או בתו; 6 חודשי& לאחר שחרור& מהשירות הסדיר. 15% נוספי& 

החלו בעבודה זו לאחר 6 חודשי& עד שנה מהשחרור מצה"ל. היתר 9 5% 9 התחילו לעבוד בעבודה 

הנדרשת בשנה השנייה לשחרור&. 

 

אפיוני העבודה וההמשכיות בה במועד הגשת התביעה למענק  ב.

 

כ41%9 מהחיילי& המשוחררי& האלה עבדו בענפי התעשייה, 24% 9 בענ: המלונאות, 15% 9 

בחקלאות, 10% בבניה וכ10%9 הנותרי& עבדו כמתדלקי& בתחנות דלק.  

 

כ80%9 מבי1 החיילי& המשוחררי& הגישו תביעה בשנה הראשונה לתחילת עבודת&, 20% הגישו 

תביעה לאחר מכ1. כצפוי, בי1 ראשוני התובעי& אחוז גבוה יותר (42%) עדיי1 עבדו בעבודה 

הנדרשת בעת הגשת התביעה, בהשוואה האחרי& (24%).  

 

לוח ב'1:  החיילי1 המשוחררי1 שהמשיכו לעבוד בעבודה הנדרשת במועד הגשת  

                התביעה,  לפי מש: הזמ9 שעבר מאז תחילת העבודה (אחוזי1) 

 

אחוז שהמשיכו ס; הכול  

39% 100% ס; הכול 

 

45% 38% עד 7 חודשי& 

40% 42% 1298 חודשי& 

12% 19% מעל 12 חודשי& 
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כמחצית מ1 החיילי& המשוחררי& שקיבלו מענק עבדו בעבודה ששכרה אינו עולה על 3,500 ש"ח 

לחודש. במקביל כ10%9 קיבלו שכר מעל 5,500 ש"ח לחודש. בס; הכול, השכר הממוצע בעבודה 

מועדפת/נדרשת בקרב כלל החיילי& היה 3,685 ש"ח. 

 

לוח ב'2:  החיילי1   המשוחררי1   שקיבלו    מענק   לפי  רמת   השכר   החודשי   בעבודה  

                הנדרשת/המועדפת (באחוזי1) 

 

100.0 ס; הכול 

  

15.9 עד 2,500 ש"ח 

36.0 מ2,5009 עד 3,500 ש"ח 

26.6 מ3,5009 עד 4,500 ש"ח 

10.7 מ4,5009 עד 5,500 ש"ח 

10.7  מעל 5,500 ש"ח  

 

 

רמת השכר שקיבלו החיילי& בעבודה הנדרשת היתה גבוהה יחסית בתעשייה – 3,989 ש"ח 

בממוצע לחודש, ונמוכה יחסית בחקלאות – 3,251 ש"ח בממוצע לחודש. 

 

לוח ב'3: שכר חודשי ממוצע של חיילי1 משוחררי1 העובדי1 בעבודה נדרשת, לפי ענ; 

 

3,685 ש"ח  ס; הכול

 

3,989 ש"ח   תעשייה

3,477 ש"ח  מלונאות

3,251 ש"ח  חקלאות

3,729 ש"ח  בנייה

3,454 ש"ח  תחנת דלק

 

שיעור החיילי& שהמשיכו לעבוד בעבודה הנדרשת ג& לאחר 6 חודשי העבודה המזכי& במענק 

מצביע על כ; שהשכר היה מרכיב חשוב בהחלטה זו: ברמות שכר נמוכות – (עד 2,500 ש"ח), 31% 

מ1 החיילי& המשיכו לעבוד לאחר קבלת המענק  בעוד שברמות השכר הגבוהות  – (מעל 5,000 

ש"ח לחודש), 62% המשיכו לעבוד לאחר קבלת המענק. 
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לוח ב'4: אחוז החיילי1 המשוחררי1 שהמשיכו לעבוד בעבודה הנדרשת, לפי רמת השכר 

 

 39% ס; הכול

 33% עד 2,500 ש"ח

 28%  3,50092,500

 39%  4,50093,500

 37% 5,50094,500 ש"ח

 62% מעל 5,550 ש"ח

 

ג& הענ: השפיע על הנטייה להמשי; בעבודה. ככלל, בענפי& שבה& השכר היה גבוה ההמשכיות 

היתה גבוהה, א; היה ג& גור& נוס: להחלטה להמשי; לעבוד – סוג העבודה. בחקלאות, לדוגמה, 

למרות השכר הנמו; יחסית בהשוואה לכל ענ: אחר, אחוז החיילי& שהמשיכו לעבוד היה גבוה 

מאשר בבנייה ובתחנות דלק, אולי משו& שלפחות חלק מהעובדי& עבדו במשקי& שהיו שייכי&  

לקרוביה&. 

 

לוח ב'5: אחוז החיילי1 המשוחררי1 שהמשיכו לעבוד בעבודה הנדרשת, לפי ענ; כלכלי 

 

 39% ס; הכול

 

 47% תעשייה

 47% מלונאות

 29% חקלאות

 17% בנייה

 21% תחנות דלק

 

רוב המרואייני& עבדו 8 שעות ביו&, רק 5% עבדו פחות מ89 שעות ביו&. פחות מ10%9 עבדו 

במשרה חלקית, כלומר צברו את התקופה המזכה במענק ביותר מ69 חודשי עבודה. הרוב – 90% 

– עבדו במשרה מלאה. 85% עבדו במקו& אחד במש; כל התקופה המזכה במענק. 15% עבדו ב29 
מקומות ויותר כאשר רוב רוב& עבדו ב29 מקומות. 
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עבודה לאחר קבלת המענק  ג.

 
כללי 

 

כאמור לעיל, המדג& כלל חיילי& משוחררי& שקיבלו ב19999 מענק לעבודה נדרשת/מועדפת. 

ריאיו1 המעקב בוצע בסו: שנת 2000, כלומר כשנה עד שנתיי& ממועד קבלת המענק. ממועד 

התחלת העבודה הנדרשת/מועדפת עברו: 

 40% 18 עד 24 חודשי&

 42% 24 עד 30 חודשי&

 18% יותר מ309 חודשי&

 

כאמור, הנתוני& על העבודה בסו: שנת 2000 נאספו באמצעות ריאיו1 טלפוני שנער; ע& 260 

מתו; 400 החיילי& במדג&. הנתוני& שלהל1 מתייחסי& לחיילי& אלה. כדי לוודא שקבוצת 

המרואייני& אינה שונה באופ1 מובהק ממי שלא רואיינו, הושוו נתוני& על מי1, הענ: הכלכלי של 

העבודה הנדרשת ועל ההמשכיות בעבודה לאחר הגשת התביעה למענק (הנתוני& נלקחו מתו; 

התביעה למענק). לא נמצאו הבדלי& מובהקי& (לפי X2) בי1 שתי הקבוצות. 

 

תעסוקה במועד הריאיו9 

 

62% מבי1 המרואייני& עבדו במועד הריאיו1, כולל 34% שעבדו בסוג עבודה שזיכתה אות& 

במענק; באלה נכללו 26% מבי1 המרואייני& שעבדו באותו מקו& עבודה שזיכה אות& במענק. 

 

נמצא כי דווקא בי1 מי  שרואיינו במועד מאוחר  יותר לאחר תחילת העבודה היה שיעור גבוה של 

מי שעבדו במועד הריאיו1 שעבדו באותו סוג עבודה, וכ1 של מי שהמשיכו לעבוד באותה עבודה. 
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לוח ב'6:  אחוז המרואייני1 שעבדו במועד הריאיו9 לפי סוג העבודה ולפי מש: הזמ9 שעבר  

                מתחילת העבודה  ועד מועד הריאיו9 

 

הזמ1 שעבר מתחילת העבודה ועד מועד 

הריאיו1 (באחוזי&) 

ס; הכול  

מעל 2.5 שני& 2.592 שני& עד שנתיי& 

70 62 56 62 עבדו 

42 35 31 34 מה&: עבדו באותו סוג עבודה    

           ומה&: /עבדו באותו  

                        מקו& עבודה 

 

 26

 

 26
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 38

 

כ;, מבי1 החיילי& שרואיינו כשנה וחצי עד שנתיי& מתחילת העבודה, 56% עבדו, כולל 31% 

שעבדו באותו סוג עבודה, מה& 26% עבדו באותו המקו& שזיכה אות& במענק. בי1 מי שרואיינו 

לאחר שנתיי& עד שנתיי& וחצי, 62% עבדו, כולל 35% שעבדו באותו סוג עבודה, מה& – 19% 

עבדו באותו מקו&. לעומת זאת, בי1 מי שרואיינו שנתיי& וחצי ויותר ממועד תחילת העבודה – 

האחוזי& היו 70%, 42% ו38%9, בהתאמה. 

 

כדי להערי; את השפעת המענק על בחירת סוג העבודה במועד השחרור, נשאלו החיילי& "באיזו 

מידה היווה המענק שיקול כאשר החלטת לעבוד בעבודה זו?". 48% ענו כי לולא המענק לא היו 

עובדי& בעבודה הנדונה ו52%9 ענו כי היו עובדי& בעבודה זו בכל מקרה, כולל 5% שלא ידעו כי 

העבודה מזכה במענק כאשר התחילו לעבוד.  

 

התשובה לשאלה האמורה נמצאה קשורה בתעסוקתו של המרואיי1 במועד הריאיו1 שיעור 

המרואייני& שעבדו במועד הריאיו1 היה גבוה יותר בי1 מי שאמרו שהיו עובדי& בכל מקרה. מבי1 

המרואייני& שאמרו כי לולא המענק לא היו עובדי& 49% עבדו במועד הראיו1, לעומת 75% מבי1 

אלה שענו שהיו עובדי& ג& ללא מענק. 

 

ג& שיעור המרואייני& שעבדו במועד הריאיו1 בסוג העבודה שזיכה אות& במענק היה גבוה יותר 

בי1 מי שהיו עובדי& ג& ללא מענק: בקבוצה הראשונה (שאמרו שלולא המענק לא היו עובדי&) 

18% עבדו בסוג העבודה שזיכה במענק ובקבוצה השנייה 9 49%.  

 

ג& שיעור המרואייני& שהמשיכו לעבוד באותו מקו& עבודה שזיכה אות& במענק היה גבוה יותר 

בי1 מי שענו שהיו עובדי& ג& ללא מענק – 9% לעומת 41%, בהתאמה.  
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יש לציי1 כי קשר דומה נמצא ג& ע& סוג העבודה במועד הגשת התביעה: במועד הגשת התביעה, 

שיעור הממשיכי& לעבוד בעבודה המועדפת ג& לאחר התקופה המזכה במענק  היה גבוה יותר 

בקרב מי שאמרו שהיו עובדי& בעבודה המועדפת בכל מקרה – 30% לעומת 49%, בהתאמה. 

 

הענ; הכלכלי במועד הריאיו9 

 

36% מהמרואייני& שעבדו במועד הריאיו1 עבדו בענ: התעשייה, 15% בשירותי הארחה ומלונאות 

ו9%9 בחקלאות. אחוזי& אלה גבוהי& ביחס לשיעור המועסקי& בענפי& אלה בכלל האוכלוסייה 

היהודית בגילאי& עד 24: 15% בתעשייה, 11% בשירותי הארחה ו2%9 בחקלאות. לעומת זאת, 

בבינוי, בי1 המרואייני& פחות מ3%9 עבדו בענ: זה במועד הריאיו1, בעוד בכלל המועסקי& 

באוכלוסייה אחוז השייכי& לבינוי היה קצת יותר גבוה – 4%. 

 

לוח ב'7: המרואייני1 שעבדו במועד הריאיו9 וכלל המועסקי1 במשק בגילאי1 18>24 לפי ענ;  

               כלכלי 

 

ס; הכול 

 

 100.0 100.0

14.8 35.5 תעשייה 

11.5 15.1 שירותי הארחה 

16.2 6.5 מסחר 

16.4 14.5 שירותי& עסקיי& ופיננסיי& 

1.8 9.4 חקלאות 

19.7 8.7 שירותי& ציבוריי&, חינו;, בריאות 

6.8 5.8 תחבורה ותקשורת 

4.1 2.9 בינוי 

8.7 1.6 אחר 

 

 

א& נתייחס לענפי& שאליה& שייכות העבודות המועדפות/הנדרשות, נראה כי ההמשכיות שונה 

בי1 הענפי& השוני&: בתעשייה 49% מהחיילי& המשיכו לעבוד באותו סוג עבודה שזיכה אות& 

במענק, בבנייה רק 12%, ובתחנות דלק כול& עזבו את עבודת&. 
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לוח ב'8: אחוז המרואייני1 שעבדו במועד הריאיו9 באותו סוג עבודה שזיכה אות1 במענק, לפי  

               ענ; 

 

 34% ס; הכול

 

 49% תעשייה

 28% מלונאות

 41% חקלאות

 12% בנייה

 0% תחנת דלק

 

בהתא& לכ;, ענפי& שבה& אחוז ההמשכיות היה גבוה, ג& אחוז החיילי& שענו כי היו עובדי& ג& 

ללא מענק היה גבוה: בתעשייה 9 61% ובתחנות דלק רק 25%. 

 

לוח ב'9: אחוז המרואייני1 שאמרו שהיו עובדי1 בעבודה המועדפת ג1 ללא המענק, לפי ענ;  

               כלכלי 

 

 52% ס; הכול

 

 61% תעשייה

 40% מלונאות

 76% חקלאות

 33% בנייה

 25% תחנות דלק

 

מעטי& בלבד פוטרו מעבודת&, רק 7%,  שה& 4% מבי1 מי שעבדו בגלל המענק ו13%9 מבי1 מי 

שהיו עובדי& ג& ללא מענק. הסיבה לעזיבת מקו& העבודה היתה בדר; כלל (93%) התפטרות, 

בעיקר כדי לצאת לטיול בחו"ל או ללמוד. 

 

לימודי1 במועד הריאיו9 

 

כ41%9 מכלל המרואייני& למדו במועד הריאיו1, כאשר 12% ג&  עבדו ו30%9 רק למדו. מחצית& 

למדו באוניברסיטאות, 34% במכללות והיתר 9 16% 9 במרכזי& טכנולוגיי& או רכשו מקצוע. 

 

יש לציי1 בנקודה זו, כי בקרב מי שבחרו בעבודה המועדפת בגלל המענק, גבוה במידה ניכרת אחוז 

הלומדי& במועד הריאיו1 (60.8% לעומת 23.8%, בהתאמה). כלומר המענק היוו התמרי> 

להשתלבות בעבודות המועדפות בעיקר לחיילי& שבסופו של דבר מתעתדי& לעבוד בעבודות 
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הדורשות הכשרה בהשכלה על9תיכונית. מי שמלכתחילה לא התכוו1 ללכת להכשרה כזו, לא 

הושפעו מ1 המענק – אלה ממילא חיפשו מיידית עבודה שבה ראו את עתיד&. 

 

בס; הכול 38% מהמרואייני& לא עבדו במועד הריאיו1, בה& – 8% שחיפשו עבודה. בקרב מי 

שהיו עובדי& ג& לולא מענק, גבוה מעט אחוז מי שהיו מובטלי& שנה עד שנה וחצי לאחר קבלת 

המענק. 

 

לוח ב'10: המרואייני1 לפי תעסוקה במועד הריאיו9 ותשובת1 לשאלה: "באיזו מידה היווה  

                 המענק שיקול כאשר החלטת לעבוד במקו1 זה?" 

 

ס; הכול  
"לולא המענק לא היה 

עובד" 

"היה עובד בכל 

מקרה" 

100.0 ס; הכול 

 

 100.0 100.0

73.8 49.1 62.0 ס; הכול עובד 

67.2 32.1 50.5 מזה: עובד 

6.6 17.0 11.5          עובד ולומד 

17.2 43.8 29.9 לומד 

9.0 7.1 8.1 מחפש עבודה 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ו ח ו ת 

 

מקבלי דמי אבטלה  
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מספרים 
מוחלטים

אחוז מסה"כ
מספרים 
מוחלטים

אחוז מסה"כ

197614,9484,92232.910,02667.1

1980127,01935,24927.891,77072.2

1985250,72950,04720.0200,68280.0

1988357,35377,24521.6280,10878.4

1989607,088116,59419.2490,49480.8

1990698,268121,40217.4576,86682.6

1991751,435134,53017.9616,90582.1

1992983,748174,10817.7809,64082.3

1993910,980145,47516.0765,50584.0

1994779,244133,96517.2645,27982.8

1995823,313141,92617.2681,38782.8

1996904,890157,81417.4747,07682.6

19971,154,902192,80316.7962,09983.3

19981,297,113206,71615.91,090,39784.1

19991,296,257211,63816.31,084,61983.7

20001,267,282205,30416.21,061,97883.8

1999III-I324,64655,05617.0269,59083.0

VI-IV325,33849,16615.1276,17284.9

IX-VII314,76952,04016.5262,72983.5

XII-X331,50455,37616.7276,12883.3

2000III-I337,12454,70416.2282,42083.8

VI-IV304,88041,92913.8262,95186.2

IX-VII308,82653,72717.4255,09982.6

XII-X316,45254,94417.4261,50882.6

לוח מס' 1: תביעות לדמי אבטלה,1 2000-1976

1)   לפי חודש הגשת התביעה.
2)   עד 1990, הנתונים הם לשנה תקציבית. החל מ-1991 מדובר בשנה קלנדרית.

סך הכול 
(מספרים 
מוחלטים)

אישורי המשךתביעות חדשות
תביעות שהתקבלו

שנה2
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199054410218.8

199161112520.5

199291014616.0

199393417418.6

199496721422.1

19951,24325520.5

19961,58129118.4

19972,24838016.9

19982,73636713.4

19992,92340513.9

20002,93545015.3

לוח מס' 2: סך התשלומים וסך דמי ביטוח לדמי אבטלה, 2000-1990 (במיליוני ש"ח)
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

מספרים 
מוחלטים

אחוז שינוי 
לעומת 
תקופה 
קודמת

מספרים 
מוחלטים

אחוז שינוי 
לעומת 
תקופה 
קודמת

מספרים 
מוחלטים

אחוז שינוי 
לעומת 
תקופה 
קודמת

1990145,1975.0124,049-0.221,14851.8 סה"כ

50,6240.044,1040.06,5200.0ממוצע חודשי

1991159,3059.7132,5576.926,74826.5 סה"כ

55,81110.247,3667.48,44529.5ממוצע חודשי

1992209,04731.2174,58531.734,46228.8 סה"כ

81,20045.569,58846.911,61237.5ממוצע חודשי

1993200,171-4.2169,345-3.030,826-10.6 סה"כ

70,574-13.161,176-12.19,398-19.1ממוצע חודשי

1994171,154-14.5149,075-12.022,079-28.4 סה"כ

61,173-13.354,753-10.56,420-31.7ממוצע חודשי

1995184,7968.0167,42612.317,370-21.3 סה"כ

67,37210.162,62214.44,750-26.0ממוצע חודשי

1996201,4829.0185,36410.716,118-7.2 סה"כ

74,33710.369,85111.54,486-5.6ממוצע חודשי

1997246,29722.2227,08622.519,21119.2 סה"כ

94,61027.389,11227.65,49822.6ממוצע חודשי

1998267,4968.6248,3649.419,132-0.4 סה"כ

104,32410.398,69310.85,6312.4ממוצע חודשי

1999274,3062.5256,4763.317,830-6.8 סה"כ

104,9460.699,9041.25,042-10.5ממוצע חודשי

2000272,313-0.7254,949-0.617,364-2.6 סה"כ

101,961-2.897,020-2.94,941-2.0ממוצע חודשי

לוח מס' 3: מקבלי דמי אבטלה, 2000-1990

סך הכול
מקבלי דמי אבטלה שבאו 
מהמועסקים בכוח עבודה

חיילים משוחררים

שנה
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
בהכשרה מקצועיתמבוגריםאקדמאים�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

199044,1016.582.311.2

199147,36610.478.311.3

199269,58814.472.912.7

199361,17615.967.816.3

199454,75317.668.713.7

199562,63317.868.913.3

199669,85118.169.012.9

199789,11218.272.09.8

199898,68316.572.111.4

199999,90415.971.812.3

200097,02015.471.712.9

199022,9486.380.113.6

199124,14511.073.515.5

199236,46413.971.015.1

199329,98815.365.319.4

199426,20816.866.117.1

199529,53617.066.916.1

199632,77717.167.215.8

199744,36316.671.511.9

199851,02414.172.313.6

199952,85613.572.214.3

200050,47214.872.412.8

199021,1536.784.78.6

199123,2219.783.37.0

199233,12415.075.010.0

199331,18816.670.113.3

199428,54518.371.010.7

199533,09718.670.610.8

199637,07419.070.710.3

199744,74919.872.57.7

199847,65919.072.09.0

199947,04818.671.310.1

200046,54818.270.910.9

לוח מס' 4: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי מין וסוג מובטל,
2000-1990                  

סך הכול

ג ב ר י ם

נ ש י ם

סוג מובטל (אחוזים)
סך הכולשנה
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+12-913עד ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

199044,10124.659.715.710.3
199147,36621.956.621.410.7
199269,58815.556.228.311.7
199361,17613.256.030.712.0
199454,75312.955.231.912.0
199562,63312.855.132.112.0
199669,85111.955.832.312.1
199789,11212.254.833.012.2
199898,68312.555.532.012.1
199999,90412.455.731.912.2
200097,02012.156.331.512.2

199022,94827.957.314.810.1
199124,14524.154.321.610.6
199236,46419.753.227.111.4
199329,98817.553.229.311.7
199426,20817.252.330.611.7
199529,53616.852.730.611.8
199632,77715.953.530.611.8
199744,36316.452.730.911.9
199851,02417.054.428.611.7
199952,85616.555.028.511.8
200050,47215.956.527.611.8

199021,15321.062.216.710.6
199123,22119.559.221.310.9
199233,12410.759.629.712.0
199331,1889.258.732.112.2
199428,5459.157.833.112.3
199533,0979.457.333.412.3
199637,0748.457.833.812.4
199744,7498.156.835.112.5
199847,6597.956.635.512.6
199947,0487.756.535.812.6
200046,5488.056.235.812.6

נ ש י ם

לוח מס' 5: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי מין ומספר שנות
                 לימוד, 2000-1990

מספר שנות 
לימוד ממוצע 
למובטל

שנה

סך הכול

ג ב ר י ם

מספר שנות לימוד
סך הכול
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
אקדמיעל תיכוןתיכון עיוניתיכון טכנולוגיעממי�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

199044,10116.510.152.34.76.9

199147,36614.512.346.56.211.4

199269,58814.717.138.87.317.7

199361,17612.518.436.47.620.1

199434,75312.120.233.07.921.0

199562,63311.919.034.38.121.1

199669,85112.117.235.78.221.3

199789,11212.718.632.78.120.4

199898,68312.120.832.07.718.7

199999,90411.920.832.17.818.2

200097,02011.720.532.67.917.9

199022,94819.89.150.54.56.5

199124,14517.011.244.96.211.7

199236,46418.816.336.26.617.3

199329,98816.717.833.57.019.6

199426,20816.019.830.07.520.2

199529,53615.618.331.97.620.5

199632,77716.016.733.27.720.4

199744,36317.018.230.37.618.9

199851,02416.620.630.66.716.4

199952,85616.020.830.66.915.8

200050,47215.620.931.76.815.0

199021,15312.911.154.44.97.4

199123,22112.113.548.36.211.1

199233,12410.118.041.78.118.1

199331,1888.518.939.28.220.6

199428,5458.520.535.88.221.7

199533,0978.519.536.58.721.6

199637,0748.617.737.88.722.1

199744,7498.619.135.18.621.9

199847,6597.321.033.68.621.3

199947,0487.220.733.78.820.9

200046,5487.420.133.69.020.9

לוח מס' 6: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי מין ובית ספר אחרון, 
2000

בית ספר אחרון
סך הכול1שנה

סך הכול

ג ב ר י ם

נ ש י ם

1)   כולל לא ידוע.
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+10-615-1120-1625-2126עד 5

199044,10138.218.811.510.46.214.913.0
199147,36640.718.811.39.54.814.912.9
199269,58838.318.711.710.26.015.113.0
199361,17637.818.011.610.26.416.213.4
199454,75336.917.711.310.57.116.513.6
199562,63337.517.210.910.37.217.013.7
199669,85138.417.510.610.06.916.513.4
199789,11237.117.810.510.07.017.613.7
199898,68340.217.89.69.06.117.313.5
199999,90440.018.49.28.55.518.413.9
200097,02040.218.49.07.85.219.514.3

199022,94834.016.111.011.07.020.915.1
199124,14534.516.611.110.76.420.715.0
199236,46433.516.211.211.17.420.715.1
199329,98832.715.110.911.08.022.315.7
199426,20831.414.310.511.38.823.716.1
199529,53632.114.010.110.98.724.216.2
199632,77733.314.79.910.68.423.115.8
199744,36331.915.39.810.78.323.916.0
199851,02435.916.39.49.76.921.815.1
199952,85636.217.49.19.16.022.215.2
200050,47236.817.68.98.25.822.715.4

199021,15343.521.512.29.84.58.510.7
199123,22144.221.111.99.94.28.710.5
199233,12443.821.612.29.34.38.810.7
199331,18842.820.912.29.44.89.911.1
199428,54542.020.812.09.95.59.811.3
199533,09742.420.011.69.75.810.511.5
199637,07443.019.911.39.55.710.611.4
199744,74942.320.211.29.35.711.311.5
199847,65944.819.59.98.25.212.411.7
199947,04844.319.69.47.94.814.112.4
200046,54843.919.29.17.34.616.113.0

סך הכול

ג ב ר י ם

נ ש י ם

לוח מס' 7: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי מין ומספר שנות עבודה 
כולל, 

2000-1990                 

ממוצע 
מספר 
שנות 

עבודה 
למובטל

מספר שנות עבודה

סך הכולשנה
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+123456סך הכול���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

199044,10462.511.16.63.82.513.52.7
199147,36658.911.77.64.73.014.13.0
199269,58864.511.15.63.72.512.52.7
199361,17659.513.86.13.62.814.33.1
199454,75354.714.17.44.12.817.03.7
199562,63353.314.07.24.63.117.84.0
199669,85153.114.67.74.63.516.43.7
199789,11251.914.88.04.93.317.14.1
199898,68353.114.78.15.23.515.43.8
199998,68352.214.48.25.43.916.03.9
200097,02052.414.07.95.34.116.23.9

199022,94961.711.16.63.92.514.22.8
199124,14559.111.27.44.82.914.63.1
199236,46466.39.54.63.22.214.33.1
199329,98859.212.95.13.12.517.23.8
199426,20853.313.16.93.62.420.74.8
199529,53652.913.26.64.12.720.44.9
199632,77752.814.07.24.43.318.34.3
199744,36352.113.97.84.73.218.34.5
199851,02454.014.17.74.93.316.04.0
199952,85653.113.77.75.13.716.74.1
200050,47254.113.37.45.03.816.44.0

199021,15563.311.16.63.82.512.72.6
199123,22158.612.37.84.73.113.52.9
199233,12462.612.86.84.23.010.62.3
199331,18859.814.67.04.13.111.42.4
199428,54555.915.07.94.53.013.72.8
199533,09753.714.77.84.93.315.53.2
199637,07453.415.28.14.93.714.73.1
199744,74951.615.88.35.13.415.83.6
199847,65952.215.58.55.63.714.53.5
199947,04852.215.08.75.84.215.23.7
200046,54850.614.88.45.74.515.93.8

סך הכול

ג ב ר י ם

נ ש י ם

לוח מס' 8: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי מין ומספר שנות עבודה ולפי 
                מקום עבודה אחרון, 2000-1990

ממוצע 
מספר 
שנות 

עבודה 
למובטל

שנה
מספר שנות עבודה
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
בהכשרהלא בהכשרהסך הכולבהכשרהלא בהכשרהסך הכול�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

101,96188,55813,403100.086.813.2סך הכול1)

53,24145,1918,05052.284.915.1גברים

48,72043,3665,35447.889.011.0נשים

97,02084,51012,510100.087.112.9סך הכול1)

50,47243,0307,44252.085.214.8גברים

46,54841,4815,06748.089.110.9נשים

4,9414,047894100.081.918.1סך הכול1)

2,7692,16260755.678.121.9גברים

2,1721,88628644.486.813.2נשים

1)   הסך הכול לא מסתכם ב-100% עקב עיגול הנתונים.

סך הכול מקבלי דמי אבטלה

אלה שבאו מהמועסקים בכוח העבודה

חיילים משוחררים

לוח מס' 9: מקבלי  דמי אבטלה לפי הכשרה מקצועית ומין, ממוצע חודשי 2000

אחוזיםמספרים מוחלטים1)
מין
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
בהכשרהלא בהכשרהסך הכולבהכשרהלא בהכשרהסך הכול�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

101,96188,55813,403100.086.813.2סך הכול1)

84,56373,52911,03482.987.013.0מבוגרים

17,39915,0302,36917.186.413.6אקדמאים

97,02084,51012,510100.087.112.9סך הכול1)

79,70669,54810,15882.287.312.7מבוגרים

17,31414,9622,35217.886.413.6אקדמאים

4,9414,047894100.081.918.1סך הכול1)

1)   הסך הכול לא מסתכם ב-100% עקב עיגול הנתונים.

סך הכול מקבלי דמי אבטלה

אלה שבאו מהמועסקים בכוח העבודה

חיילים משוחררים

לוח מס' 10: מקבלי דמי אבטלה, לפי הכשרה מקצועית וסוג לשכת תעסוקה - ממוצע חודשי 
2000                   

אחוזיםמספרים מוחלטים סוג לשכת 
תעסוקה
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

חדרהבאר שבעאשקלוןחיפהתל אביבירושלים���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
טבריה-
צפת

קריותפתח תקוהעפולהנתניהנצרתנהריהכפר סבאיפו
ראשון 
לציון

רמת גןרמלהרחובות

199044,1046.34.36.3..9.14.84.66.85.54.96.54.83.74.25.2..14.13.75.2

199147,3666.44.66.3..7.84.74.27.25.65.35.45.04.14.85.1..14.63.65.3

199269,5885.64.66.4..8.44.54.27.65.35.65.84.93.84.95.1..14.73.65.0

199361,1765.64.36.7..9.04.14.37.25.35.74.94.63.65.35.0..16.03.64.8

199454,7535.94.26.3..10.24.24.26.15.26.13.84.63.45.64.6..17.03.74.7

199562,6336.54.36.4..10.04.33.96.25.15.74.24.63.45.54.7..16.93.64.8

199669,8516.54.76.4..9.94.53.76.44.95.54.24.73.25.64.62.614.13.65.0

199789,1126.44.66.33.49.25.23.56.44.55.55.84.73.25.44.72.99.93.64.8

199898,6836.24.55.53.38.96.13.66.14.25.46.95.13.15.24.42.99.94.34.3

199999,9045.24.65.63.49.46.43.96.03.96.07.04.83.14.54.32.910.14.74.1

200097,0205.44.35.53.510.06.53.95.73.76.27.34.93.24.34.02.910.14.63.9

1)   כולל לא ידוע.

לוח מס' 11: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי סניף, 2000-1990

ס נ י ף     (א ח ו ז י ם)
שנה

סך הכול1 
(מספרים 
מוחלטים)



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
בהכשרהלא בהכשרהסך הכולבהכשרהלא בהכשרהסך הכול�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

97,02084,51012,510100.087.112.9סך הכול

5,2554,443812100.084.515.5ירושלים

4,1643,711453100.089.110.9תל אביב

5,3624,692670100.087.512.5חיפה

3,3962,814582100.082.917.1אשקלון

9,7088,1301,578100.083.716.3באר שבע

6,3065,837469100.092.67.4חדרה

3,8183,133685100.082.117.9טבריה

5,5194,904615100.088.911.1יפו

3,5973,252345100.090.49.6כפר סבא

6,0215,0021,019100.083.116.9נהריה

7,1286,0861,042100.085.414.6נצרת

4,7184,326392100.091.78.3נתניה

3,1512,576575100.081.818.2עפולה

4,1623,716446100.089.310.7פתח תקוה

3,9083,534374100.090.49.6קריות

2,7682,506262100.090.59.5ראשון לציון

9,7858,5621,223100.087.512.5רחובות

4,4333,845588100.086.713.3רמלה

3,8213,440381100.090.010.0רמת גן

 

לוח מס' 12: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי הכשרה מקצועית 
                   וסניף, ממוצע חודשי 2000

אחוזיםמספרים מוחלטים
סניף
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+29-2534-3039-3544-4045עד 24

199044,10118.520.416.213.611.020.335.1
199147,36615.019.116.213.811.924.036.5
199269,58813.518.216.113.812.625.837.0
199361,1767.917.716.014.513.230.738.9
199454,7537.016.315.014.013.234.539.8
199562,6336.715.514.813.913.236.140.3
199669,8516.816.214.913.913.035.340.0
199789,11210.317.214.413.212.232.738.8
199898,68311.618.014.913.111.630.838.1
199998,68311.318.714.913.011.630.538.0
200097,02011.618.715.012.811.430.437.9

199022,94816.619.715.913.310.923.636.2
199124,14512.718.215.913.412.027.837.9
199236,46411.817.115.213.212.630.238.4
199329,9885.915.914.713.612.937.040.8
199426,2085.013.913.513.013.141.647.1
199529,5364.812.813.313.013.342.942.5
199632,7774.813.913.613.313.041.441.9
199744,3638.315.013.612.912.637.640.4
199851,02410.016.514.313.011.934.339.3
199952,85610.217.314.513.011.733.339.0
200050,47210.617.614.613.111.632.538.8

199021,15320.721.116.513.911.016.833.9
199123,22117.420.216.414.311.819.935.0
199233,12415.719.516.914.412.621.035.4
199331,1889.819.517.415.213.425.737.0
199428,5458.918.616.514.913.427.737.8
199533,0978.317.916.114.613.130.038.3
199637,0748.518.216.114.412.929.938.3
199744,74912.219.415.313.511.827.837.1
199847,65913.319.615.413.211.327.136.8
199947,04812.720.015.412.911.527.436.9
200046,54812.620.015.412.611.328.137.0

נ ש י ם

לוח מס' 13: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי גיל, מין וסוג מובטל, 
                   ממוצע חודשי 2000-1990

סך הכול1 
(מספרים 
מוחלטים)

ג י ל     (א ח ו ז י ם)
גיל ממוצעשנה

סך הכול

ג ב ר י ם

לפי מין

1)   כולל לא ידוע.

37



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+29-2534-3039-3544-4045עד ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24

19902,8592.423.123.317.915.417.936.7
19914,9262.017.820.617.515.726.438.8
199210,0131.915.918.616.615.831.236.9
19939,7440.611.618.517.215.836.339.1
19949,6280.510.317.416.315.739.941.9
199511,1570.511.517.916.214.939.141.7
199612,6360.613.217.915.814.438.141.3
199716,2161.817.816.814.713.235.738.9
199816,2982.219.317.314.412.834.039.7
199915,9442.120.317.214.212.234.139.6
200014,9622.520.917.713.712.233.139.4

199036,28718.719.815.713.310.721.835.4
199137,08815.818.615.413.411.425.436.7
199250,75815.518.415.212.911.626.439.7
199341,4539.018.014.913.512.432.241.2
199437,6117.616.413.813.112.736.540.3
199543,1417.315.213.313.012.738.640.9
199648,2157.615.813.613.012.537.540.4
199764,13911.716.413.412.611.934.040.2
199871,17813.216.913.712.511.432.338.7
199971,65612.917.513.812.411.432.138.2
200069,54813.017.413.712.411.332.338.2

19904,95826.223.515.813.210.710.631.9
19915,35221.723.817.313.711.611.932.7
19928,81716.120.218.015.214.316.234.6
19939,97910.222.518.515.913.619.335.6
19947,51412.023.918.115.812.917.434.9
19958,33511.722.418.015.413.319.235.4
19969,00010.822.218.015.813.419.835.6
19978,75715.122.017.914.912.717.434.7
199811,20714.723.118.414.811.817.234.5
199912,30414.223.518.414.911.917.034.5
200012,51014.623.619.214.311.516.834.3

1)   כולל לא ידוע.

לפי סוג מובטל
א ק ד מ א י ם

ר ג י ל י ם

בהכשרה מקצועית

לוח מס' 13 (המשך)

סך הכול1 שנה
(מספרים 

ג י ל     (א ח ו ז י ם)
גיל ממוצע



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
בהכשרהלא בהכשרהסך הכולבהכשרהלא בהכשרהסך הכול�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

97,02084,51012,510100.087.112.9סך הכול

11,2099,3861,823100.083.716.3עד 24

29 - 2518,18915,2342,955100.083.816.2

34 - 3014,57312,1722,401100.083.516.5

39 - 3512,44110,6551,786100.085.614.4

44 - 4011,1119,6721,439100.087.013.0

45+29,49827,3922,106100.092.97.1

------37.938.434.3גיל ממוצע

לוח מס' 14: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי הכשרה מקצועית וגיל,
               ממוצע חודשי 2000

אחוזיםמספרים מוחלטים
גיל
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
עם ילדיםבלי ילדיםעם ילדיםבלי ילדיםעם ילדיםבלי ילדים������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

97,02029.90.615.738.93.611.2סך הכול

מין

50,47231.60.516.041.63.07.2גברים

46,54828.10.815.335.94.315.5נשים

סוג מובטל

14,96230.30.917.834.34.911.6אקדמאים

69,54828.60.616.139.93.711.0רגילים

בהכשרה 
מקצועית

12,51036.50.610.738.81.811.5

1) כולל לא ידוע.

לוח מס' 15: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי סוג משפחה, 
                   מין וסוג מובטל, 2000

נשוי בן זוג עובדבן זוג לא עובדי ח י ד

סוג משפחה (אחוזים)

שנה
סך הכול1 
(מספרים 
מוחלטים)

40
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

בהכשרהלא בהכשרהסך הכולבהכשרהלא בהכשרהסך הכול1

97,02084,51012,510100.087.112.9סך הכול

29,00824,4394,569100.084.215.8יחיד בלי ילדים

61253874100.087.912.1עם ילדים

15,20713,8641,343100.091.28.8בן זוג לא עובד בלי ילדים

37,73832,8884,850100.087.112.9עם ילדים

3,5053,281224100.093.66.4בן זוג  עובד בלי ילדים

10,8619,4181,443100.086.713.3עם ילדים

0123+

97,02045.420.417.117.2סך הכול

29,62085.48.34.22.1יחיד

52,94528.726.521.323.5נשוי שבן זוגו לא עובד

14,45514.622.427.925.0נשוי שבן זוגו עובד

1) כולל לא ידוע.

1) כולל לא ידוע.

לוח מס' 17: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי סוג משפחה 
                     ומספר ילדים, ממוצע חודשי 2000

סוג משפחה

סך הכול1 
(מספרים 
מוחלטים)

מספר הילדים (אחוזים)

לוח מס' 16: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי הכשרה מקצועית 
                   וסוג משפחה, ממוצע חודשי 2000

סוג משפחה
אחוזיםמספרים מוחלטים
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

עד 1/4 
השכר 
הממוצע

מ-1/4 עד 
1/3 השכר 
הממוצע

מ-1/3 עד 
1/2 השכר 
הממוצע

מ-1/2 עד 
2/3 השכר 
הממוצע

מ-2/3 עד 
מלוא 
השכר 
הממוצע

מעל 
השכר 
הממוצע

לפי מין

199044,10111.613.244.620.28.61.847.3
199147,36610.913.243.724.26.31.845.2
199269,58811.314.445.222.35.41.443.8
199361,17613.416.342.721.35.01.242.8
199454,75312.616.842.921.15.21.442.7
199562,63310.214.242.723.96.92.145.5
199669,8518.212.441.926.88.12.647.6
199789,1126.910.142.628.88.92.749.1
199898,6836.98.443.630.18.42.649.5
199998,6836.06.746.932.08.4--47.7
200097,0206.38.249.831.04.7--45.6

199022,9486.66.841.628.013.83.253.7
199124,1456.26.140.633.710.33.251.3
199236,4645.56.944.432.38.62.549.8
199329,9887.28.141.832.18.52.349.0
199426,2088.18.041.431.58.42.648.8
199529,5366.25.939.034.010.94.052.2
199632,7775.54.835.037.512.74.554.4
199744,3634.63.834.439.213.44.655.5
199851,0244.53.235.940.312.14.055.3
199952,8563.92.439.442.411.9--52.1
200050,4723.93.244.941.66.5--49.5

199021,15317.020.147.911.73.10.340.4
199123,22115.820.546.914.42.20.339.0
199233,12417.822.746.111.51.80.237.3
199331,18819.224.143.511.01.90.336.9
199428,54516.824.944.211.52.20.437.1
199533,09713.821.545.914.93.30.639.6
199637,07410.619.248.217.34.10.741.6
199744,7499.116.350.818.54.40.942.7
199847,6599.514.151.819.34.31.043.4
199947,0488.411.655.320.34.4--42.8
200046,5489.013.555.119.62.8--41.3

לוח מס' 18: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי גובה דמי האבטלה 
ליום, 

                   מין וסוג מובטל,  2000-1990

סך הכול

שנה
סך הכול 
(מספרים 
מוחלטים)

גובה דמי האבטלה ליום (כאחוז מהשכר היומי הממוצע במשק)

גברים

נשים

1) דמי האבטלה חושבו כאחוז מהשכר הממוצע שהיה בפועל בכל אחת מהשנים המצוינות בלוח.

ממוצע 
דמי 

האבטלה 
ליום כ-% 
מהשכר 
הממוצע 
במשק
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

עד 1/4 
השכר 
הממוצע

מ-1/4 עד 
1/3 השכר 
הממוצע

מ-1/3 עד 
1/2 השכר 
הממוצע

מ-1/2 עד 
2/3 השכר 
הממוצע

מ-2/3 עד 
מלוא 
השכר 
הממוצע

מעל 
השכר 
הממוצע

19902,8597.57.032.724.120.48.460.4
19914,9267.112.036.526.012.55.952.8
19929,5529.115.842.621.27.93.446.5
19939,25210.916.340.621.57.53.245.9
19949,3869.516.340.222.38.23.546.7
199510,3587.810.938.526.310.65.951.9
199611,7175.89.236.529.013.06.554.7
199714,9735.07.635.930.713.77.156.2
199816,2986.66.436.031.713.17.256.9
199915,9444.74.937.435.417.6--53.4
200014,9625.06.040.136.912.1--50.7

199036,28712.414.445.619.17.31.345.7
199137,08811.914.044.423.15.41.343.9
199248,35912.214.545.122.25.01.143.1
199339,45014.916.842.120.64.61.041.8
199436,63914.317.542.320.24.71.141.5
199540,09311.215.242.623.06.41.643.8
199644,6559.313.642.825.47.21.745.8
199759,2327.611.144.427.47.71.847.1
199871,1787.79.245.428.87.21.747.6
199971,6566.87.449.330.16.4--46.1
200069,5487.28.951.928.33.6--44.2

19904,9587.88.444.526.111.51.850.8
19915,3527.78.745.130.36.91.347.4
19928,4258.412.248.724.55.01.244.6
19939,4849.314.046.924.24.80.843.9
19947,3108.114.249.024.33.80.643.4
19957,7397.813.448.625.44.00.843.8
19968,3485.810.345.430.86.41.447.3
19978,0624.97.742.334.98.61.649.6
199811,2074.26.442.836.58.51.650.6
199912,3043.05.145.139.88.0--49.6
200012,5103.06.449.631.91.9--47.1

1) דמי האבטלה חושבו כאחוז מהשכר הממוצע שהיה בפועל בכל אחת מהשנים המצוינות בלוח.

לפי סוג מובטל
אקדמאים

רגילים

הכשרה מקצועית

לוח מס' 18 (המשך)

שנה
סך הכול 
(מספרים 
מוחלטים)

ממוצע דמיגובה דמי האבטלה ליום (כאחוז מהשכר היומי הממוצע במשק)
האבטלה 
ליום כ-% 
מהשכר 
הממוצע



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

נשיםגבריםסך הכול

45.649.541.3סך הכול

41.344.338.6עד 24

29-2545.548.742.5

34-3047.851.743.7

39-3548.052.343.2

44-4047.552.042.5

45+44.548.539.5

לוח מס' 19: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה, לפי גובה דמי האבטלה,  
גיל ומין, 2000

גיל
גובה דמי האבטלה ליום (כאחוז מהשכר היומי הממוצע במשק)
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

עד 1/4 
השכר 
הממוצע

מ-1/4 עד 
1/3 השכר 
הממוצע

מ-1/3 עד 
1/2 השכר 
הממוצע

מ-1/2 עד 
2/3 השכר 
הממוצע

מ-2/3 עד 
מלוא השכר 

הממוצע 1)

97,0206.38.249.831.04.745.6סך הכול

5,2556.59.144.933.75.946.5ירושלים

4,1653.95.837.040.812.651.9תל אביב

5,3628.89.449.528.14.244.2חיפה

3,3956.38.254.827.82.944.1אשקלון

9,7086.48.052.630.22.844.5באר שבע

6,3065.08.658.025.42.944.0חדרה

3,8186.68.455.427.12.543.8טבריה

5,5196.18.449.532.04.145.2יפו

3,5975.86.634.640.512.551.4כפר סבא

6,0217.08.251.530.52.944.5נהריה

7,1284.07.062.525.21.443.9נצרת

4,7185.38.749.431.65.046.1נתניה

3,1517.58.552.228.63.244.3עפולה

4,1626.47.343.235.87.247.6פתח תקוה

3,9088.19.049.230.33.444.3קריות

2,7687.27.044.634.46.946.8ראשון לציון

9,7857.38.950.030.03.844.7רחובות

4,4336.48.447.332.05.946.3רמלה

3,8216.38.141.036.48.248.2רמת גן
1)  משנת 1999, דמי האבטלה המרביים מוגבלים לשכר הממוצע במשק.

ממוצע 
דמי 

האבטלה 
ליום כ-% 
מהשכר 
הממוצע 
במשק

לוח מס' 20: מקבלי דמי אבטלה שבאו מהמועסקים בכוח העבודה, לפי גובה 
                   דמי האבטלה ליום וסניף, ממוצע חודשי 2000

סניף
סך הכול 
(מספרים 
מוחלטים)

גובה דמי האבטלה ליום (כאחוז מהשכר היומי הממוצע במשק)
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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+50-2675-51100-76125-101137-126138עד 25

1990100.07.58.88.48.711.09.546.1119
1991100.06.68.58.48.810.29.048.5122
1992100.06.58.18.07.68.27.754.1127
1993100.06.78.17.88.38.77.453.0132
1994100.09.211.19.79.18.36.446.3119
1995100.09.511.112.27.67.25.646.8121
1996100.08.811.211.77.47.15.548.3123
1997100.07.610.211.57.16.86.150.7125
1998100.06.910.011.57.07.36.650.7126
1999100.07.110.211.67.47.86.449.6126
2000100.06.39.011.06.97.26.253.4131

1990100.06.47.97.98.310.89.549.2123
1991100.05.87.57.78.19.88.852.3127
1992100.05.67.07.27.17.57.458.2133
1993100.05.67.06.87.68.37.157.6138
1994100.07.79.88.88.68.16.450.6125
1995100.08.19.89.28.17.76.151.0127
1996100.07.69.98.87.97.65.952.3129
1997100.06.79.38.57.57.26.554.3131
1998100.06.29.08.27.57.67.154.4131
1999100.06.39.38.47.98.36.853.0131
2000100.05.68.17.87.37.76.656.9136

1990100.015.014.711.911.212.89.824.691
1991100.012.214.112.211.712.19.827.997
1992100.011.012.611.410.111.09.334.6103
1993100.012.213.912.711.810.98.629.9100
1994100.016.718.014.111.79.36.124.189
1995100.020.120.135.34.13.32.314.873
1996100.020.823.239.13.22.41.110.266
1997100.018.320.845.42.71.91.19.867
1998100.015.920.749.42.32.11.18.567
1999100.016.420.750.01.41.81.08.766
2000100.015.220.452.51.11.10.79.068

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה

חיילים משוחררים

מספר 
ימים 

ממוצע 
למובטל

לוח מס' 21: מקבלי דמי אבטלה שסיימו את אבטלתם, לפי שנת הסיום ועומק האבטלה,  
2000-1990

סך הכול

שנת 
סיום 
אבטלה

סך הכול 
(אחוזים)

עומק האבטלה (אחוזים)

46



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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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+50-2675-51100-76125-101137-126138עד 25

100.06.39.011.06.97.26.253.4131סך הכול

100.07.010.012.27.57.96.848.6116לא היו בהכשרה מקצועית

100.00.71.01.51.82.41.691.0247היו בהכשרה מקצועית

100.05.68.17.97.37.76.656.8136סך הכול

100.06.39.08.78.18.47.352.2121לא היו בהכשרה מקצועית

100.00.60.91.31.62.11.492.1250היו בהכשרה מקצועית

100.015.220.452.51.11.10.79.068סך הכול

100.016.722.460.90.00.00.00.054לא היו בהכשרה מקצועית

100.01.61.94.85.17.15.174.4193היו בהכשרה מקצועית

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח עבודה

מספר 
ימים 

ממוצע 
למובטל

חיילים משוחררים

לוח מס' 22: מקבלי דמי אבטלה שסיימו את שנת זכאותם ב-2000, לפי עומק האבטלה

סך הכול

סוג מובטל
סך הכול 
(אחוזים)

עומק האבטלה (אחוזים)
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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+50-2675-51100-76125-101137-126138עד 25

100.05.68.17.87.47.76.656.8136סך הכול

100.05.67.77.47.07.66.758.0137מבוגרים

100.06.09.29.78.97.96.451.9131אקדמאים

100.06.39.08.78.18.47.352.2121סך הכול

100.06.28.78.17.78.37.353.7123מבוגרים

100.06.810.511.09.98.87.145.9145אקדמאים

מזה: אלה  שלא היו בהכשרה מקצועית

מספר 
ימים 

ממוצע 
למובטל

לוח מס' 23: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה וסיימו את שנת אבטלתם  
ב-2000, לפי עומק האבטלה וסוג לשכת התעסוקה

סך הכול

סוג 
לשכת 
התעסוקה

סך הכול 
(אחוזים)

עומק האבטלה (אחוזים)
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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+50-2675-51100-76125-101137-126138עד 25

100.05.78.17.87.37.76.656.8136סך הכול

100.03.74.74.54.65.74.872.0149עד 8

12-9100.05.78.37.87.38.17.155.7135

13+100.06.28.99.08.37.86.453.4133

100.06.39.08.78.18.47.352.2121סך הכול

100.03.94.84.74.86.05.170.7142עד 8

12-9100.06.59.38.78.18.97.950.6119

13+100.06.910.110.19.38.67.048.0117

מזה: אלה  שלא היו בהכשרה מקצועית

מספר 
ימים 

ממוצע 
למובטל

לוח מס' 24: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה וסיימו את שנת אבטלתם  
ב-2000, לפי עומק האבטלה ומספר שנות לימוד

סך הכול

מספר 
שנות 
לימוד

סך הכול 
(אחוזים)

עומק האבטלה (אחוזים)
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+50-2675-51100-76125-101137-129138עד ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25

100.06.48.911.06.97.26.253.4131סך הכול

100.06.79.211.16.87.05.553.7134גברים 
100.05.98.810.87.07.56.853.2129נשים

100.05.68.17.87.37.76.656.9136סך הכול

100.05.98.28.17.37.55.957.1139גברים 
100.05.37.97.47.48.07.456.6133נשים

100.015.220.452.51.11.10.79.068סך הכול

100.016.521.544.11.92.91.911.271גברים 
100.013.920.756.41.11.10.76.167נשים

100.07.010.012.27.57.96.848.6113סך הכול

100.07.510.312.47.67.66.148.5114גברים 
100.07.210.812.87.88.37.745.4116נשים

100.06.39.08.78.18.47.352.2121סך הכול

100.06.79.39.08.18.26.652.1122גברים 
100.05.98.78.38.08.78.052.4121נשים

100.016.722.460.90.00.00.00.054סך הכול

100.018.322.755.60.70.40.02.354גברים 
100.014.321.260.34.20.00.00.055נשים

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה

חיילים משוחררים

מזה: אלה  שלא היו בהכשרה מקצועית

מספר 
ימים 

ממוצע 
למובטל

מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה

חיילים משוחררים

לוח מס' 25: מקבלי דמי אבטלה שסיימו את שנת אבטלתם ב-2000, לפי עומק 
                   האבטלה ומין

סך כולל

מין
סך הכול 
(אחוזים)

עומק האבטלה (אחוזים)
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+50-2675-51100-76125-101137-126138עד 25

100.05.68.27.87.37.76.656.8136סך הכול

100.07.59.49.68.47.55.751.9132ירושלים

100.06.410.911.410.18.67.245.4120תל אביב

100.05.67.67.27.87.77.556.6136חיפה

100.04.05.25.65.57.26.765.8155אשקלון

100.04.16.36.25.86.95.765.0150באר שבע

100.03.45.25.55.77.47.964.9140חדרה

100.04.77.37.37.68.96.857.4144טבריה

100.08.610.79.87.36.44.852.4126יפו

100.09.314.412.78.06.75.143.8114כפר סבא

100.04.56.16.16.37.57.062.5149נהריה

100.03.04.84.45.47.07.268.2152נצרת

100.05.17.67.27.98.98.055.3131נתניה

100.05.07.26.67.38.76.958.3145עפולה

100.08.610.610.28.87.75.748.4122פתח תקוה

100.05.77.57.47.98.67.955.0132קריות

100.07.610.410.57.77.65.850.4123ראשון לציון

100.04.56.45.96.67.97.261.5143רחובות

100.05.89.38.89.58.86.551.3130רמלה

100.07.211.511.18.68.15.847.7121רמת גן

לוח מס' 26: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה וסיימו את שנת אבטלתם ב-
2000, לפי עומק האבטלה וסניף

סך הכול

סניף
סך הכול 
(אחוזים)

מספר עומק האבטלה (אחוזים)
ימים 

ממוצע 
למובטל
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+50-2675-51100-76125-101137-126138עד 25

100.06.39.08.78.18.47.352.2121סך הכול

100.08.410.810.99.48.26.346.0115ירושלים

100.06.811.712.210.89.27.641.7110תל אביב

100.06.28.48.08.58.48.452.1121חיפה

100.04.86.26.56.38.47.959.9132אשקלון

100.04.87.26.96.67.96.560.1130באר שבע

100.03.65.55.96.17.98.462.6132חדרה

100.05.48.78.48.710.28.050.6122טבריה

100.09.211.510.77.86.85.148.9115יפו

100.010.015.513.68.47.05.340.2105כפר סבא

100.05.37.37.17.38.78.256.1127נהריה

100.03.45.14.95.97.78.164.9138נצרת

100.05.58.27.78.49.68.552.1121נתניה

100.06.18.87.88.710.18.150.4120עפולה

100.09.611.711.19.68.26.243.6110פתח תקוה

100.06.38.38.28.59.58.550.7119קריות

100.08.211.311.38.17.96.147.1113ראשון לציון

100.05.17.26.67.48.78.057.0127רחובות

100.06.410.39.610.49.57.046.8116רמלה

100.07.812.612.19.28.66.243.5111רמת גן

מספר 
ימים 

ממוצע 
למובטל

מזה: אלה שלא היו בהכשרה מקצועית

לוח מס' 26 (המשך)

סניף
סך הכול 
(אחוזים)

עומק האבטלה (אחוזים)
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+50-2675-51100-76125-101137-126138עד 25

100.05.68.17.87.37.76.656.9136סך הכול

100.07.911.49.99.610.99.241.1118עד 24

29-25100.07.310.810.89.59.78.843.1120

34-30100.05.79.410.18.68.87.549.9129

39-35100.04.87.37.26.87.66.959.4141

44-40100.04.66.36.26.47.47.461.7143

45+100.04.45.24.74.84.83.272.9153

100.06.39.08.78.18.47.352.2121סך הכול

100.09.013.011.010.612.110.234.1100עד 24

29-25100.08.212.312.110.610.89.836.2103

34-30100.06.510.711.49.79.88.543.4111

39-35100.05.58.48.17.78.47.954.0123

44-40100.05.27.17.07.28.38.356.9123

45+100.04.75.65.05.15.03.471.2143

מזה: אלה שלא היו בהכשרה מקצועית

לוח מס' 27: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה וסיימו את שנת אבטלתם   
ב-2000, לפי עומק האבטלה וגיל

סך הכול

גיל
סך הכול 
(אחוזים)

מספר עומק האבטלה (אחוזים)
ימים 

ממוצע 
למובטל
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+50-2675-51100-76125-101137-126138עד 25

100.05.68.17.87.37.76.656.9136סך הכול

יחיד

100.07.010.610.09.19.57.945.9124 בלי ילדים

100.05.95.16.65.910.37.658.6139עם ילדים

100.05.97.06.66.26.45.562.4142בלי ילדים

100.05.07.17.16.77.16.061.0152עם ילדים

100.03.85.25.25.35.04.371.2143בלי ילדים

100.04.27.16.77.07.26.861.0134עם ילדים

100.06.39.08.78.18.47.352.2121סך הכול

יחיד

100.07.912.111.310.110.58.839.3107בלי ילדים

100.06.65.87.56.611.08.554.0120עם ילדים

100.06.37.57.16.66.85.859.9129בלי ילדים

100.05.67.97.97.47.86.856.6126עם ילדים

100.04.05.55.65.65.34.669.4142בלי ילדים
100.04.88.17.67.88.17.755.9126עם ילדים

בן זוג לא עובד 

לוח מס 28: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה וסיימו את שנת אבטלתם 
                    ב-2000, לפי עומק האבטלה וסוג המשפחה

סך הכול

סוג המשפחה
סך הכול 
(אחוזים)

מספר עומק האבטלה (אחוזים)
ימים 

ממוצע 
למובטל

בן זוג עובד

בן זוג לא עובד 

בן זוג עובד

מזה: אלה שלא היו בהכשרה מקצועית
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

50-2675-51עד 25
 - 76
100

 -101
125

 -126
137

138+

100.05.68.17.87.37.76.656.9136סך הכול

100.09.710.07.77.06.95.653.1123עד 1/4 השכר הממוצע

100.04.36.96.66.37.76.961.3137מ-1/4 עד 1/3 השכר הממוצע 

100.05.37.47.37.27.97.057.9137מ-1/3 עד 1/2 השכר הממוצע 

100.04.67.77.76.86.75.960.6145מ-1/2 עד 2/3 השכר הממוצע 

100.010.716.517.514.813.87.918.891מ-2/3 עד מלוא השכר הממוצע 

100.06.39.08.78.18.47.352.2121סך הכול

100.010.110.48.17.17.05.751.6117עד 1/4 השכר הממוצע

100.04.77.57.16.88.27.458.3127מ-1/4 עד 1/3 השכר הממוצע 

100.06.08.38.17.98.67.753.4122מ-1/3 עד 1/2 השכר הממוצע 

100.05.49.08.87.87.76.854.5125מ-1/2 עד 2/3 השכר הממוצע 

100.011.017.118.015.213.98.016.886מ-2/3 עד מלוא השכר הממוצע 

מזה: אלה שלא היו בהכשרה מקצועית

לוח מס' 29: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה וסיימו את שנת אבטלתם 
                     ב-2000, לפי עומק האבטלה ודמי האבטלה

סך הכול

דמי אבטלה כאחוז מהשכר הממוצע 
במשק

סך הכול 
(אחוזים)

מספר עומק האבטלה (אחוזים)
ימים 

ממוצע 
למובטל
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

שנת 
אבטלה

מספרים 
מוחלטים

מ-199019911992199319941995199619971998

199042100.0-------

19912,82893.26.8------

199214,32260.038.71.3-----

199314,13246.645.67.60.2----

199413,84139.038.216.56.10.2---

199515,62234.531.614.713.85.20.2--

199617,81330.127.612.212.612.74.8--

199722,38726.324.511.011.312.211.13.6-

199825,24723.822.110.010.210.410.79.92.9

199925,65121.820.79.69.59.69.49.49.9

200024,70619.518.88.79.29.08.98.58.39.1

לוח מס' 30: מקבלי דמי אבטלה עולים לפי שנת העלייה, ממוצע חודשי 2000-1990
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
כ-% משכר יומי ממוצעבש"ח�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2,935,000124.745.6סך הכול

720,100122.544.8מזה: עולים

1990143,600127.446.2מזה: עלו ב-

1991139,700126.346.2

199264,000124.645.6

199365,600124.345.5

199464,200122.744.9

199563,100122.69.0

199659,400121.044.1

199757,800120.544.1

62,700117.042.8מ-1998

סך  התשלומים
(באלפי ש"ח)

תשלום יומי ממוצע 
(לא כולל חיילים משוחררים) שנת העלייה

לוח מס' 31:  סך התשלומים ותשלום ממוצע לפי שנת עלייה, 2000
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

מספרים 
אחוזיםמוחלטים

מספרים 
אחוזיםמוחלטים

מספרים 
אחוזיםמוחלטים

מספרים 
אחוזיםמוחלטים

97,021100.069,54871.714,96315.412,51012.9סך הכול

23,788100.013,50756.86,35326.73,92816.5מזה: עולים

19904,605100.02,55255.41,34029.171315.5מזה: עלו ב-

19914,465100.02,58357.81,15225.873016.3

19922,074100.01,21658.650524.335317.0

19932,176100.01,36762.846021.134916.0

19942,131100.01,28360.250023.534816.3

19952,104100.01,18956.554425.937117.6

19962,013100.01,09754.555127.436518.1

19972,001100.01,02651.359329.638219.1

19982,219100.01,19453.870731.931814.3מ-

בהכשרה מקצועית

לוח מס' 32:  מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים, לפי סוג המובטל ושנת העלייה, 
                    ממוצע חודשי 2000

שנת העלייה
אקדמאיםמבוגריםסך הכול
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

מספרים 
אחוזיםמוחלטים

מספרים 
אחוזיםמוחלטים

מספרים 
אחוזיםמוחלטים

101,961100.053,24152.248,72047.8סך הכול

24,706100.012,90552.211,80147.8מזה: עולים

19904,821100.02,43650.52,38549.5מזה: עלו ב-

19914,675100.02,45052.42,22547.6

19922,153100.01,14753.31,00646.7

19932,263100.01,21453.61,04946.4

19942,224100.01,16752.51,05747.5

19952,191100.01,14252.11,04947.9

19962,095100.01,07851.51,01748.5

19972,042100.01,03450.61,00849.4

19982,243100.01,23955.21,00444.8מ-

לוח מס' 33:  מקבלי דמי אבטלה לפי מין ושנת העלייה, ממוצע חודשי 2000

שנת העלייה
נשיםגבריםסך הכול
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עם ילדיםבלי ילדיםעם ילדיםבלי ילדיםעם ילדיםבלי ילדים

101,96133.16.015.137.13.410.7סך הכול

24,70627.00.718.936.96.210.2מזה: עולים

19904,82127.40.618.026.411.516.0מזה: עלו ב-

19914,67527.80.817.929.39.514.6

19922,15228.60.716.034.76.813.2

19932,26227.91.017.136.25.312.3

19942,22428.90.817.137.75.010.3

19952,19228.40.718.939.34.48.2

19962,09527.20.819.945.22.54.4

19972,04223.80.523.451.40.20.6

19982,24221.30.424.453.60.00.0מ-

שנת העלייה

לוח מס' 34: מקבלי דמי אבטלה לפי סוג המשפחה ושנת העלייה, ממוצע חודשי 2000

סוג המשפחה (אחוזים)

נשוי, בן הזוג עובדנשוי, בן הזוג לא עובדיחיד סך הכול 
(מספרים 
מוחלטים)
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

שני ילדיםילד אחדבלי ילדים
שלושה 
ויותר

97,02037.945.420.517.117.21.1סך הכול

23,78940.045.929.318.56.30.9מזה: עולים

19904,60542.149.826.217.66.30.8מזה: עלו ב-

19914,46641.548.225.517.78.60.9

19922,07440.344.724.921.39.11.0

19932,17639.143.327.320.09.41.0

19942,13039.144.029.320.95.80.9

19952,10438.945.630.918.55.10.8

19962,01338.543.733.918.44.00.8

19972,00138.243.736.217.12.90.8

19982,21938.342.937.117.12.80.8מ-

לוח מס' 35: מקבלי דמי אבטלה לפי מספר הילדים ושנת העלייה, ממוצע חודשי 2000

מס' ילדים מספר הילדים (אחוזים)
ממוצע 
למובטל

סך הכול 
(מספרים 
מוחלטים)

שנת העלייה
גיל ממוצע 
של המובטל
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עד 25
-26
50

-51
75

-76
100

-101
125

-126
137

138+

100.05.68.17.87.37.76.656.9136סך הכול

100.05.88.38.17.57.86.855.7134ותיקים

100.05.27.26.96.97.35.960.6143

1990100.05.58.06.76.97.35.759.9143מזה: עלו ב-

1991100.04.97.16.86.97.25.561.6146

1992100.04.47.66.96.46.95.162.7146

1993100.04.67.26.37.16.65.562.7146

1994100.05.36.36.96.27.46.861.1143

1995100.05.16.86.86.98.16.260.1144

1996100.05.76.67.47.08.46.658.3143

1997100.06.16.77.17.07.36.459.4145

1998100.06.07.97.27.55.96.559.0141מ-

100.06.39.08.78.18.47.352.2121סך הכול

100.06.49.28.98.18.57.451.5120ותיקים

100.06.18.47.97.98.26.854.7125

1990100.06.29.27.77.98.16.454.5125מזה: עלו ב-

1991100.05.68.27.88.08.16.356.0127

1992100.05.29.08.17.57.86.056.4126

1993100.05.58.47.18.37.46.357.0126

1994100.06.17.37.76.98.37.756.0126

1995100.05.98.08.07.99.27.153.9124

1996100.06.77.68.38.08.67.653.2122

1997100.07.28.18.48.18.57.552.2122

1998100.07.09.28.38.56.67.253.2122מ-

עולים - סך הכול

מזה: אלה שלא היו בהכשרה מקצועית

לוח מס' 36: מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים בכוח העבודה וסיימו את שנת 
                אבטלתם ב-2000, לפי עומק האבטלה ושנת האבטלה

סך הכול

סך הכול 
(אחוזים)

מספר עומק האבטלה (אחוזים)
ימים 

ממוצע 
למובטל

עולים - סך הכול

שנת העלייה
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חיילים

הכשרה
 

מקצועי
ת

גברים

101,9064,94313,40353,24138122100סך כולל

ישובים  עירוניים

96,4304,69613,73350,52138122100סך הכול

3 הערים הגדולות

14,2257481,8366,9713812695סך הכל

4,1091556682,0283812496ירושלים

5,4001475612,4863813694תל אביב-יפו

4,7164466062,4563911896חיפה

ישובים עירוניים מעל ל-20,000 תושבים

יהודיים

58,2093,2608,72227,9933912199סך הכל

199,000-100,00023,8971,2183,06311,4544012299

99,999-50,00011,0176471,3925,2393912198

49,999-20,00023,2951,3954,26711,3003812099

לא-יהודיים

10,4595191,7494,97438123102סך הכל

99,999-50,0006,0152891,0722,92137120104

49,999-20,0004,4442296772,0533812799

ישובים עירוניים מתחת ל-20,000 תושבים

יהודיים

4,498183643,57334118116סך הכל

19,999-10,0001,24628099935121113

9,999-2,0003,252162842,57433118117

לא-יהודיים

9,0391521,0627,00934117111סך הכל

19,999-10,0003,944584123,02634116111

9,999-2,0005,095946513,98334117111

יישובים כפריים

5,6262439092,7803612997סך הכל

2,7491614381,2393612797מושבים

122320493813697מושבים שיתופיים

3788671923614383קיבוצים

1,3903820185135125101אחר

963311804363713399לא ידוע

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

ישוב

לוח מס' 37: מקבלי דמי אבטלה לפי צורת ישוב, ממוצע חודשי 2000

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

גיל 
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

סך הכול

מזה:
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

4107373612895אבו גוש

730119117--7אבו ג'ווייעד (שבט)

1506711934111114אבו סנאן

11-11031137119אבו קורינאת (שבט)

23122230125125אבו רובייעה (שבט)

25012533118143אבו רוקייק  (שבט)

46143936117118אבטין

141159125--4אבטליון

31114111559אביאל

11215289988אביבים

40123912176אביגדור

110263514980אביחיל

101252910593אביטל

71243912687אביעזר

102414523914196אבן יהודה

7-122811789אבן מנחם

8-3433126101אבן ספיר

411134103110אבן שמואל

20-13516053אבני איתן

9-253011894אבני חפץ

4-123311887אבשלום

5-124113597אדורה

236109111--5אדירים

13012583--2אדמית

80-33313296אדרת

7-133815993אודים

50-23411588אוהד

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

ישוב

לוח מס' 38: מקבלי דמי אבטלה לפי ישוב, ממוצע חודשי 2000

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

גיל 
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

סך 
הכול

מזה:



836-3170933115118אום אל-פחם

15-11035112110אום אל-קוטוף
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

1605739121115אומן

7-134013397אומץ

7083915133338115110אופקים

6-133599102אור הגנוז

13818496--2אור הנר

61348733103711997אור יהודה

6212510533437118108אור עקיבא

70243614578אורה

5-223616170אורות

5215184013988אורנית

1053174942132107אזור

3-2137143148אחווה

1212637118113אחוזם

150533713175אחוזת ברק

1715835110128אחיהוד

131-53212185אחיטוב

132263011464אחיסמך

11114319887אחיעזר

91-92999111אטרש (שבט)

6-123112872איילת השחר

12711454--2אילון

71134012393אילנייה

703141223483813586אילת

6-1336119109איתמר

101583812093איתן

16105614735121124אכסאל

5-1237109122אלומה

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

241161116--5אלון הגליל

12-1634123115אלון מורה

100343714587אלון שבות

20103416962אלוני אבא

13113570--2אלוני הבשן

60233513094אלי סיני

46172637130103אליכין

6-123413690אלי-עד

1004432107121אליפלט

1313737119112אליקים

61-33212497אלישיב

90223611378אלישמע

142144128--3אלמגור

22712758--2אל-עריאן

2-1238143274אל-רום

79112323112086אלעד

6-043614989אלעזר

5515234314690אלפי מנשה

3-1235153132אלקוש

3015153814885אלקנה

600334133101אמונים

9123379799אמירים

601239127117אמנון

3-0138124108אמציה

60034111094אניעם

7-1737108128אסד (שבט)

15211311234115120אעבלין
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

23122331111120אעצם (שבט)

6-433713567אפיקים

2905154114193אפרתה

20013514451ארבל

2-1140131122ארגמן

35365614640127101אריאל

60243610768אשבול

20-13612970אשדות יעקב )(מאוחד

4-123914198אשדות יעקב (איחוד)

9-2638153120אשחר

5-3136117136אשכולות

132157104--2אשל הנשיא

4-0139135108אשלים

901139119107אשרת

8-2636131119אשתאול

138125122--2אתגר

424-2026833114114באקה אל-גרביה

8-233315297באר טוביה

10079533811995באר יעקב

71123713589בארותיים

71-34012494בוסתן הגליל

145-2211431122126בועיינה-נוג'ידאת

68-136335126113בוקעאתא

1201442126110בורגתה

239150107--4בחן

111243010783בטחה

1001341140117ביצרון
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

134199734113109ביר אל-מכסור

8-3539119102בירייה

6-123013597בית אורן

2614123512296בית אל

710236114107בית אלעזרי

3543153912297בית אריה

23314684--4בית גמליאל

78111162359893בית ג'ן

5736254013388בית דגן

91363313097בית הגדי

7-1341141121בית הלוי

5-023711993בית הלל

5-123513783בית השיטה

111243515092בית זית

2-013112687בית זרע

902441146128בית חורון

137102159--2בית חלקיה

60123916478בית חנן

700243112123בית חנניה

60-34216993בית חרות

82153211584בית חשמונאי

33314492--7בית יהושע

601439131117בית יוסף

13615775--3בית ינאי

161054113894בית יצחק-שער חפר

50114014379בית לחם הגלילית

2-103113299בית מאיר



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

חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

70-23812092בית נחמיה

3-1131148132בית ניר

135138108--3בית נקופה

41123212595בית עובד

82133910781בית עוזיאל

15141037133126בית עזרא

100-43610892בית עריף

4982613724736117101בית שאן

669332113173612394בית שמש

5-213814483בית שערים

1212538111129בית שקמה

50323612980ביתן אהרן

82011323211592ביתר עילית

13714180--3בלפוריה

80143112599בן זכאי

5-1140138122בן עמי

04010065--2בן שמן (כפר נוער)

70043615376בן שמן (מושב)

96219824403811996בני ברק

501034123101בני דרור

2713103812398בני יהודה

30-03915774בני עטרות

1857339341126113בני עי"ש

23716586--4בני ציון

12-183314090בני ראם

100253314893בניה

9739443712692בנימינה
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הכשרה 
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לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
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ממוצעים 
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עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

91037333117110בסמת טבעון

123-511035118120בסמ"ה

73-145534115117בענה

5-123813281בצרה

4-113412192בצת

100373411797בקוע

30013710877בקעות

3-123414095בר גיורא

101363111979בר יוחאי

20-13015471ברור חיל

3-1348129121ברוש

23013499--2ברטעה

911733125162ברכה

91033711497ברכיה

61133811092ברק

2705134014399ברקן

13-2434103103ברקת

30-138116103בת הדר

8417283714399בת חפר

502338124127בת עין

50033711884בת שלמה

23513684--5גאולי תימן

10-143712195גאולים

151453812686גאליה

2-102913636גבים

13-253713285גבע בנימין

1312238110114גבע כרמל
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

1013631122120גבעולים

131253814499גבעון החדשה

2433938118102גבעת אבני

1311542154103גבעת אלה

61143614593גבעת ברנר

112515533813196גבעת זאב

4-034014390גבעת חיים (מאוחד)

90133513876גבעת יואב

10-1437142100גבעת יערים

51333913298גבעת ישעיהו

501332127101גבעת כ"ח

40-23514984גבעת ניל"י

3324183813896גבעת עדה

3-104012389גבעת עוז

153717793814297גבעת שמואל

9-343213197גבעתי

52819612174114091גבעתיים

200136102103גדיד

10-2438112118גדיש

21-0284881גדעונה

18113259337121101גדרה

3-113211185גונן

91243310980גורן

2-1-2713138גורנות הגליל

810442145118גיאה

21113194108גיבתון

92243914397גילון
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

1411737111100גילת

4-123416985גינוסר

3-123312975גיניגר

80134113777גינתון

10-3639132140גיתה

343146127--6גמזו

137111107--3גן אור

1013243136115גן הדרום

61123814082גן השומרון

8-123614683גן חיים

5-123615689גן יאשיה

1711121773812999גן יבנה

46114183613094גן נר

2-003514859גן שורק

03616191--3גנות

20-23313966גני טל

51213413378גני יהודה

7-1435145116גני יוחנן

03213887--2גני עם

103514514113286גני תקווה

5-224313876גנים

3-2231141118געתון

61144111894גפן

6-1341137100גשר הזיו

2-112813171גת (קיבוץ)

20014214763גת רימון

308-5222934121107ג'דיידה-מכר
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

65139473310695ג'ולס

15-1144212597ג'לג'וליה

4-1433131131ג'נאביב (שבט)

117-48435119102ג'סר א-זרקא

52-9263511596ג'ש (גוש חלב)

146-59333115113ג'ת

263165517633105101דאלית אל-כרמל

3-1138129102דבורה

107-227935116109דבורייה

2-113112395דברת

31122815183דגניה א'

2-023614899דגניה ב'

101-73710293דוב"ב

135138103--2דוגית

23015196--4דולב

8-133712994דור

11-373211977דחי

820126138120108דייר אל-אסד

21004917834127121דייר חנא

4-2338141119דישון

14416319174דלתון

3-0344111107דמיידה

5-1339138117דפנה

233126144--6דקל

2-1-44143125הבונים

5-134015379הגושרים

344124126--4הדר עם
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

4259461774013992הוד השרון

912236136106הודייה

53213387--5הוואשלה (שבט)

32912795--3הוזייל (שבט)

72154314291הושעיה

51023910789הזורעים

5-114113094היוגב

6-033616078הילה

501336177111המעפיל

301232140135הסוללים

14916266--2העוגן

81114414483הר אדר

5-024116587הר גילה

137126137--3הראל

92715874224213792הרצלייה

40023812689הררית

712338130150ורד יריחו

3-1136140101ורדון

16161036118127זבדיאל

82-4389293זוהר

123253511483זיתן

161618643912998זכרון יעקב

1514634116113זכריה

67-23532113111זמר

50112710783זמרת

8-2637140110זנוח

722438110114זרועה
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

745206636112119זרזיר

10-263110890זרחיה

33614694--7חבצלת השרון

1104536130117חבר

2-114012580חברון

60233714891חגור

13117275--2חגי

239151119--4חגלה

111123111568חדיד

70233515975חד-נס

23813480--3חולדה

6-134213696חומש

1201731127103חוסן

140128111--2חוסנייה

81043616093חופית

64226029125113חורה

81816563410097חורפיש

911539116101חזון

3-114315289חיבת ציון

101153112396חיננית

5-123816182חלוץ

23814297--8חלמיש

1313834108105חלץ

21-3143412381חמאם

50124214984חמד

139131118--2חמדיה

5-2142108100חמרה
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

9-1438144110חניאל

8114339784חספין

1502632125100חצב

30-145128101חצבה

230146611937113102חצור הגלילית

03515269--2חצור-אשדוד

6-043111887חצר בארותיים

1514132910696חצרות יסף

2-1-3110661חצרים

71043613493חרב לאת

10-143913083חרוצים

70123916084חרות

13-1641122100חרמש

171183812597חשמונאים

832108109--12ח'ואלד (שבט)

73211513411497טובא-זנגרייה

12211310436118110טורעאן

456-732235119109טייבה

23-41635127105טייבה (בעמק)

80-10614012594טירה

900536112113טירת יהודה

48950642573711099טירת כרמל

5-223715277טל שחר

136139113--2טללים

61133112962טלמון

1615737132104טל-אל

489-6436833115121טמרה
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

30-102330121113טמרה (יזרעאל)

1212635126109טנא

301234115101טפחות

46810343210896יאנוח-ג'ת

30-244140107יבול

44382135113102יבנאל

7025010929837116100יבנה

121243413077יגל

14314280--2יד חנה

3-024014694יד נתן

142343312371יד רמב"ם

7-134414597ידידיה

38533501513812291יהוד

4-123812487יובל

141464113386יובלים

145146138--3יודפת

5-2330137116יונתן

30123311477יושיביה

13613780--2יחיעם

12041034114118יכיני

13412798--5ינוב

1814835117104ינון

140253713394יסוד המעלה

20-135116125יסעור

61213914180יעד

91253311591יערה

289-2125436123114יפיע
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

31-13712377יפית

15316591--2יפתח

7-143211995יצהר

1432839110107יציץ

53513693--10יקיר

90024012674יקנעם (מושבה)

404117217037125102יקנעם עילית

121143711798ירדנה

243135913036122106ירוחם

802237125102ירחיב

164141614034120103ירכא

2-113216774ירקונה

61323712072ישעי

81-24112090ישרש

30-23214295יתד

185-2413432117109כאבול

61-114233121130כאוכב אבו אל-היג'א

139149117--2כברי

5-1238117110כדים

501334115115כוכב השחר

4213164515899כוכב יאיר

210393412299כוכב יעקב

921337113107כוכב מיכאל

700345151124כורזים

13714573--2כחל

2-102610056כמאנה

10-4439147113כמון
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

13715193--2כנות

3-113416260כנף

4-023613375כנרת (מושבה)

136155122--2כנרת (קבוצה)

78126330114119כסיפה

20-03410073כסלון

5679363011291כסרא-סמיע

721214835107116כעביה-טבאש-חג'אג'

400135123105כפר אביב

191593612389כפר אדומים

611236137132כפר אוריה

3-123316379כפר אז"ר

3-0138114115כפר אחים

20013410399כפר ביאליק

100-239147103כפר ביל"ו

40113513284כפר בן נון

43513974--5כפר ברא

30123016270כפר ברוך

2-1143159144כפר דניאל

130111123--2כפר דרום

14816072--2כפר המכבי

1111537147118כפר הנגיד

3-114214493כפר הנשיא

23815779--7כפר הס

501335129100כפר הרא"ה

501137135103כפר הרי"ף

11-343215892כפר ויתקין
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

912238118111כפר ורבורג

73314293814894כפר ורדים

6-2237119109כפר זיתים

11-1641119109כפר חב"ד

41013813388כפר חיטים

61023713187כפר חיים

03711775--3כפר חנניה

20-142139105כפר חסידים א'

30113099123כפר חסידים ב'

5-023614599כפר טרומן

133-108836113106כפר יאסיף

50123513888כפר יהושע

1671113853812095כפר יונה

5-2337140112כפר יחזקאל

439129108--8כפר יעבץ

562123437116106כפר כמא

28002224034117114כפר כנא

6-123715074כפר מונש

821530122132כפר מימון

2-003813682כפר מל"ל

34816528232111114כפר מנדא

3-0332111104כפר מנחם

22-4193312294כפר מצר

511432148119כפר מרדכי

40-342138104כפר נטר

886211144004113393כפר סבא

100044115760כפר סירקין
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

3-124616889כפר עזה

23914091--3כפר פינס

48-3403813083כפר קאסם

4-11359190כפר קיש

258-1015234113112כפר קרע

50-233111102כפר רוזנואלד (זרעית)

2-123319077כפר רופין

13513077--2כפר רות

41-232101105כפר שמאי

13913694--6כפר שמואל

8-144116673כפר שמריהו

261493813788כפר תבור

7003339989כפר תפוח

9-3434135129כרכום

60243212378כרם בן זמרה

8-153813194כרם מהר"ל

122064215290כרמי יוסף

2-113214354כרמי צור

3-113915497כרמל

2-1034155106לבון

912439125121לבנים

3-123516681להבות חביבה

5485223812894להבים

7-433412281לוזית

5-123615682לוטם

1003638152109לימן

110783615092לי-און
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

14114290--3לכיש

2815103814688לפיד

2-004211789לפידות

50-24230119119לקיה

100343413090מאור

6-1340142119מבוא ביתר

60123212479מבוא דותן

2-003010392מבוא חורון

1905938134110מבועים

601138101110מבטחים

13914271--2מבקיעים

1991234943813497מבשרת ציון

25920362163210799מגאר

110-33112296מגדים

2312103511492מגדל

6333919930937115100מגדל העמק

234124110--5מגדלים

4-113411485מגן שאול

03514353--3מגשימים

157-2413035120111מג'ד אל-כרום

73-8553611898מג'דל שמס

60132711795מדרך עוז

3-0137135111מדרשת בן גוריון

44810571443514089מודיעין

108010152810479מודיעין עילית

4-103413186מולדת

5-123813981מוצא עילית
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

27-12233115100מוקייבלה

229105146--2מורג

50123414467מורשת

70124115595מזור

1097144238123101מזכרת בתיה

29-4203713094מזרעה

142143103--2מחולה

3-1-3011673מחנה תל נוף*

30112811788מחסיה

19-31041137105מטולה

411439124109מטע

13410979--2מי עמי

5002359795מיטב

20-01333123100מייסר

21-14111786מירון

4-123396100מישר

6988264012895מיתר

7099184013387מכבים-רעות

134140113--3מכורה

12-263715091מכמורת

2-114114598מכמנים

801335116112מלאה

712433108100מלילות

4-113213292מלכייה

13-2633122102מנוחה

7-134216993מנוף

9-133717672מנורה



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

חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

800436133103מנות

34151539130112מנחמיה

24217151--2מנרה

534106119--5מנשית זבדה

5-123913389מסד

3-123914059מסדה

6-223313865מסילת ציון

500238128106מסלול

25-31931119101מסעדה

38223830120120מסעודין אל-עזאזמה)

2013634119101מעגלים

30113614070מעגן

2-113716156מעגן מיכאל

60-23511587מעונה

30-243135104מעיין ברוך

34-21941122112מעיליא

33612551533812797מעלה אדומים

44271939119114מעלה אפרים

2-0138143114מעלה גמלא

8-1537129125מעלה לבונה

601438144110מעלה מכמש

262-523734121119מעלה עירון

0368977--3מעלה עמוס

1003437154108מעלה שומרון

5402411127738121109מעלות-תרשיחא

12912584--2מענית

700346139119מעש
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

51123414758מצובה

1923936118106מצליח

50-24014490מצפה אבי"ב

91463813077מצפה יריחו

244171139--3מצפה נטופה

165626793911696מצפה רמון

30140102---2מקווה ישראל

8-2438105147מרגליות

41023813380מרחביה (מושב)

130129140--2מרחביה (קיבוץ)

110443813596מרכז שפירא

5-023314397משגב דב

93-117435120122משהד

03111882--2משואה

811337127110משמר איילון

3-113112490משמר דוד

71333611674משמר הירדן

7-123213275משמר השבעה

30012912859משמר השרון

2-0143141116משמרות

4-133918084משמרת

7-143711996משען

34-4133914999מתן

3-1135157107מתת

5-1344139106נאות גולן

2-1-25130106נאות הכיכר

20-13514457נאות מרדכי
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

22-71630126113נאעורה

1213435116102נבטים

4-133415994נגבה

1411634117114נהורה

71123312986נהלל

9014814143838120104נהרייה

20-04314089נוב

8-163910199נוגה

2-113912871נווה אטי"ב

04117760--2נווה אילן

3423174014295נווה אפרים

7-3440151114נווה דניאל

2522123611693נווה דקלים

039136124--2נווה זוהר

40-24513676נווה ים

80143814150נווה ימין

11-243916098נווה ירק

700340134109נווה מבטח

51133612659נווה מיכאל

911538107101נועם

10-043814395נופים

141154114497נופית

30-03412997נופך

10-233213196נוקדים

1900743124105נורדייה

20-03013293נחושה

1313535110116נחלה
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

441154144--4נחליאל

31113813668נחלים

903540144127נחם

73021643312899נחף

20003312928נחשולים

2-223312399נחשון

40132813162נטועה

4-013614095נטעים

16-3123412797ניין

1203636160106ניל"י

27-71334120122ניסנית

4-123514587ניצן

2-223311889ניצנה (קהילת חינוך)

10-143513286ניצני עוז

33715499--5ניר בנים

140153120--2ניר גלים

722236109103ניר ח"ן

111353312092ניר יפה

6-2339152129ניר ישראל

41113411891ניר משה

3-1133133139ניר עציון

7-2537135133ניר עקיבא

140173715297ניר צבי

1101641146102נירית

137129119--3נירן

50023214083נס הרים

46240412063812397נס ציונה
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

238132109--3נעלה

227118127--2נצאצרה (שבט)

60243713979נצר חזני

13716182--2נצר סרני

437123125--5נצרים

430416519939118100נשר

41113214081נתיב העשרה

81233813791נתיב השיירה

501278823636111107נתיבות

2423173111181סאג'ור

81133515677סביון

5-1137139105סגולה

2-1227141118סואעד (חמרייה) (שב

20-51633114122סואעד (כמאנה) (שב

36-42133115100סולם

2-113512665סוסיה

47808038933118125סח'נין

500530133119סייד (שבט)

3723223411194סלמה

40-138186108סלעית

20014112986סעד

4-133712297סער

40-13416193ספיר

101163710886ספסופה

111-438149114סתרייה

91133981109עבדון

903739139101עגור
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

181273713198עדי

4-1239140103עדנים

131183512498עוזה

30-42831129118עוזייר

101133613492עולש

66912273812086עומר

7-023512992עופר

140173513697עופרים

14021040119118עוצם

40-43213193עוקבי (בנו עוקבה) (ש

1103538140116עזר

71043712586עזריאל

81-43410795עזריה

91034112198עזריקם

14012394--2עטרת

760195536119111עיילבון

1180111334130123עילוט

6-113713591עין איילה

81162911258עין אל-אסד

1201636137115עין הבשור

14017687--2עין הוד

13416177--2עין החורש

2-124116690עין המפרץ

1201637128100עין העמק

2-1031101145עין השלושה

5-123514476עין ורד

14013391--2עין זיוון
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

2-1129133186עין חרוד (מאוחד)

23117180--3עין יהב

810434120100עין יעקב

213-1519735120114עין מאהל

9-153012560עין נקובא

4-0137119128עין עירון

18-7173112687עין קנייא

9-174312998עין ראפה

14-1635143104עין שריד

3-023614453עינת

20-31138139103עלי

120163914093עלי זהב

121173011078עלמה

90243414294עלמון

31114012086עמוקה

60133314579עמינדב

502340118110עמיעוז

31013214469עמיקם

24613793--3עמיר

36-41634108123עמנואל

8-2333126106עמקה

811638125114ענב

179163011733107102עספיא

190383413288עפרה

902738145115עץ אפרים

23904021135125123עראבה

1901113211495עראמשה*
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

6991214736638126110ערד

8-2236115102ערוגות

330-1123334114114ערערה

61025829126115ערערה-בנגב

101343914390עשרת

87783838119101עתלית

2-113616564עתניאל

15-1113412697ע'ג'ר

139122122--2פאת שדה

913438116119פדויים

1141743115127פדיה

174-1513735118108פוריידיס

4-113612091פורייה - כפר עבודה

26171035118102פורייה - נווה עובד

8-033813592פורייה עילית

1712113411695פורת

80133011499פטיש

2-1-3017754פלמחים

2-123912681פני חבר

1211838121123פסגות

79-135238122126פסוטה

81154011393פעמי תש"ז

20-13113353פצאל

61143511597פקיעין חדשה

51463534107107פקיעין (בוקייעה)

58031732933812398פרדס חנה-כרכור

6768213813295פרדסייה
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

30-13010650פרזון

4-1139132118פרי גן

1110639132110פתחיה

40013513593צביה

1301539127109צוחר

33613865--5צופין

90264114096צופית

17-243513691צור הדסה

54010213915394צור יגאל

1703836141100צור משה

3-013313848צור נתן

912334117128צוריאל

81133613495צורית

87213343814795צורן

2-1242151105ציפורי

902635133133צלפון

14-21235124102צנדלה

50123413394צפרייה

8-2344133140צפרירים

42939952163710597צפת

112253413391צרופה

145171121--2צרעה

4-1426129114קבועה(שבט)

2013134013798קדומים

130717563812896קדימה

136119111--4קדר

121143813695קדרון
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

528124149--5קודייראת א-צאנע (ש

801342125109קורנית

1309193--3קטיף

35431540144101קיסריה

701339121119קלחים

177-313335119112קלנסווה

2-0244150101קלע

860144339132109קציר-חריש

1755257640120104קצרין

32727421544013094קריית אונו

643193741124105קריית ארבע

807811023713911792קריית ביאליק

66767763283811892קריית חיים

1901624953812591קריית טבעון

948821305063911597קריית ים

101143512387קריית יערים

794781073553911593קריית מוצקין

565239130737115124קריית מלאכי

5-133413073קריית נטפים

186112310138116100קריית עקרון

520813428738123100קריית שמונה

71213324013093קרני שומרון

141114151--2קשת

1012147935111101ראמה

6-0535112127ראס עלי

56820702683712994ראש העין

3745193812897ראש פינה
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

3-1340165105ראש צורים

7-042913897רבבה

201131138139רגבה

24017984--3רגבים

42373832730116113רהט

10-1538123109רווחה

712338103119רוויה

11-0103210688רומאנה

801631109122רומת הייב

30-14813386רועי

10-2238122104רחוב

24131038108105ריחאנייה

400234145102ריחן

168-1714437126118ריינה

10-3238134100רימונים

50023513881רינתיה

7135313410997רכסים

51123615182רם-און

10-353414470רמות

8-1441174100רמות השבים

501337144103רמות מאיר

23316091--3רמות נפתלי

1601743158100רמת אפעל

3-103115095רמת דוד

3175251184214894רמת השרון

75616293912889רמת ישי

101353412193רמת פנקס
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

51-33412896רמת צבי

4-113915265רמת רזיאל

912238101110רנן

6499712924314592רעננה

1204544152111רקפת

23516084--5רשפון

2-1133161121רתמים

345120101--4שאר ישוב

1003342141112שבי ציון

8-1439132110שבי שומרון

51-8353611798שבלי-אום אל-גנם

100134113687שגב

36123433116124שגב-שלום

34013389--3שדה אילן

901436125108שדה אליעזר

71-540105124שדה דוד

612242131101שדה ורבורג

141119104--4שדה יעקב

23713687--4שדה יצחק

41023313177שדה נחום

20-130135100שדה ניצן

1012335106121שדה עוזיהו

511337104110שדה צבי

3-1243151103שדות ים

80233812794שדות מיכה

3-1139124140שדי אברהם

7-1335136110שדי חמד
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

7-123811376שדי תרומות

40-13616966שדמה

10-2633149112שדמות דבורה

20023113890שדמות מחולה

7322717939338120118שדרות

6-2439169119שואבה

7123409780שובה

1331015523814296שוהם

3012309889שומרה

5113369584שוקדה

4-113412663שורש

341188100--5שורשים

111143611797שושנת העמקים

91154193136שזור

7-1244116142שחר

912538100116שיבולים

193512599--21שייח' דנון

1012538114105שילה

2-104116172שילת

10-2240126116שכניה

823335112108שלווה

1368285736115113שלומי

3-203617675שמיר

8-443812191שמעה

11-3543148122שני

101-228033122133שעב

23114989--3שעל
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

601135117116שעלבים

131163412997שער אפרים

4918213814190שערי תקווה

40013314799שפיר

81-441111124שפר

57096445934122115שפרעם

130263212597שקד

402153112106שקף

135120106--4שרונה

501233121101שרשרת

4-112711473שתולה

26131335121104שתולים

611237132101תאשור

6-2338131133תדהר

2-013513684תובל

6-113113788תימורים

9-2636120123תירוש

03311092--3תל יצחק

88212393713797תל מונד

30013012286תל עדשים

69246631119118תל שבע

502238135106תל תאומים

30223711866תלמי אליהו

8-3540152129תלמי אלעזר

811534119102תלמי ביל"ו

2-0135171135תלמי יוסף

1403638122111תלמי יחיאל
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חיילים
הכשרה 
מקצועי
ת

גברים

לוח מס' 38 (המשך)

ישוב
סך 
הכול

גיל מזה:
ממוצע 
(למעט 
חיילים)

דמי 
אבטלה 
ממוצעים 
ליום

עומק 
אבטלה 
ממוצע 
(למעט  
הכשרה 
מקצועית)

2-1237163122תלמי יפה

1205840105132תלמים

151454114482תמרת

91143612795תנובות

9-5444134108תעוז

80-13310988תפרח

30113814590תקומה

1201539128103תקוע

334102118--3תראבין א-צאנע (שבט

1004638132109תרום


