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Le champ statistique se décompose selon les codes d’activité suivants :

A0  Agriculture, sylviculture, pêche
B0  Industries agricoles et alimentaires
C1  Habillement, cuir
C2  Edition, imprimerie, reproduction
C3  Pharmacie, parfumerie, entretien
C4  Industries des équipements du foyer
D0  Industrie automobile
E1  Construction navale, aéronautique et ferroviaire
E2  Industries des équipements mécaniques
E3  Industries des équipements électriques et électroniques
F1  Industries des produits minéraux
F2  Industrie textile
F3  Industries du bois et du papier
F4  Chimie, caoutchouc, plastiques
F5  Métallurgie et transformation des métaux
F6  Industries des composants électriques et électroniques
G1  Production de combustibles et de carburants
G2  Eau, gaz, électricité
H0  Construction
J1  Commerce et réparation automobile
J2  Commerce de gros, intermédiaires
J3  Commerce de détail, réparations
K0  Transports
L0  Activités financières
M0  Activités immobilières
N1  Postes et télécommunications
N2  Conseils et assistance
N3  Services opérationnels
N4  Recherche et developpement
P1  Hôtels et restaurants
P2  Activités récréatives, culturelles et sportives
P3  Services personnels et domestiques
Q1  Education
Q2  Santé, action sociale
R1  Administration publique
R2  Activités associatives et extra-territoriales

Les secteurs d'activité en NES36 (Nomenclature économique de synthèse)
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CHIFFRES D'AFFAIRES ET VALEUR AJOUTÉE 
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L'ÉVOLUTION ET LA STRUCTURE DE L'EMPLOI 
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LES MOUVEMENTS DE MAIN D'ŒUVRE  
 
 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 10 SALARIÉS ET PLUS 
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Observatoire Régional de la Formation et de l'Emploi 

 
 

www.etoile.regioncentre.fr 
 

 
 

 
 
 
 

Offre de service en ligne 
 
 

Actualités, outils et documentation en ligne sur la formation professionnelle et l’emploi 
dont le présent document 

 

L’offre de formation en région Centre 
(plus de 4000 formations et 1000 organismes référencés) 

 

L’accueil, l’information et l’orientation du public 
 
 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) 
 

Le dispositif de lutte contre l’illettrisme 
 

Les emplois émergents 
(secteurs de l’environnement, de la médiation sociale, du tourisme…) 

 


