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Vedlegg B: Dataflyten i prosjektet

Dato:  Sign.  
 R iT

Frekvens: 
 

Underdiagram:Hoveddiagram: Produktnr. 
 

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Avdeling for personstatistikk

Diagramfil: 

Omfatter:  
                                                                          Sykepleiernes arbeidsmarkedstilpasning 

Program - data-katalog (UNIX): 
 

    

 

 

 

  

 

 

 
 

 

BHU80

 promÅÅ

prom80

sykepleie. 
g96

BHU96

prom962

avslutta 
utdanning 
1995/96

sykeplei. 
g80

sykeplei. 
g96.bhu

A Til side 2

avslutta 
utdanning 
1981/82

avslutta 
utdanning 
1980/81

Kjøres i alt 15 ganger, 1 gang for 
hver årgangsfil

Situasjonsfil over befolkningens høyeste  utdanning 
PL213.s4368.i654a1a1.g8000.v01

Trekker ut alle fra BHU80 som har en sykepleie- 
faglig utdanning. Utvalget gjøres på omkodet  
utdanningens art = 571XX.

Legger til nyutdannede sykepleiere fra de årlige 
individstatistikkfilene over avsluttet utdanning  
med opplysning om utdanningens art og  
fullføringsår. Tidligere utdannede sykepleiere som  
fullfører ny utdanning, får også påført opplysnger 
om utdanningens art for ny utdanning. 

Får en fil som inneholder alle som i 1980 hadde  
sykepleieutdanning som høyeste fullførte, eller som 
i perioden 1980-1996 har fullført en sykepleie- 
utdanning.

Legger til opplysning om hva som er sykepleiernes 
høyeste fullførte utdanning høsten 1996. 
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A

sykeplei. 
g96.bhu 
(d010)

p025

befolkning 
(d016)

d020 d025

d026

p026

befolkning 
(d016)

p020

B

C

Fra side 1

Til side 3

Til side 3

Dato:  
27.05.98

Sign.  
 R iT

 

 Side 2
Frekvens: 
 

Underdiagram:Hoveddiagram: Produktnr. 
 

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Avdeling for personstatistikk

Diagramfil: 

Omfatter:  
                                                                          Sykepleiernes arbeidsmarkedstilpasning 

Program - data-katalog (UNIX): 
 

p020: Kobler på bl.a. opplysningene sivilstand, 
ektefelles fødselsnummer, bosatt/ikke bosatt fra  
den mest aktuelle versjonen av Befolkningsload- 
registeret. Utfil er d020.

p025: Lager en egen "barnefil" (d025) som inneholder 
 sykepleiernes barn under 10 år.

p026: Programmet lager variablene antall barn under 
10 år og sykepleierens yngste barns alder. Utfilen 
(d026) inneholder sykepleierens fødselsnummer, 
antall barn under 10 år, og yngste barnets alder. 
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C

d026

B

d020

p028

d028

p030

arbeids- 
marked

d030

D

Fra side 2

Fra side 2

Til side 4

Dato:  
27.05.98

Sign.  
 R iT

 

 Side 3
Frekvens: 
 

Underdiagram:Hoveddiagram: Produktnr. 
 

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Avdeling for personstatistikk

Diagramfil: 

Omfatter:  
                                                                          Sykepleiernes arbeidsmarkedstilpasning 

Program - data-katalog (UNIX): 
 

p028: Kobler barneopplysningene på filen med  
utdanningsopplysninger og personopplysninger

p030: Kobler på arbeidsmarkedsopplysninger for 
sykepleieren. Innfil fra arbeidsmarkedsstatistikken er 
fil over arbeidsmarkedskraftens utdanningsnivå. 
Utvalgte variabler er bl.a.: forventet arbeidstid, 
 næring, intstitusjonell sektor,  personinntekt
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D

d030

p035

arbeids- 
marked

d035

Til side 4

Dato:  
27.05.98

Sign.  
 R iT

 

 Side 4
Frekvens: 
 

Underdiagram:Hoveddiagram: 

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Avdeling for personstatistikk

Diagramfil: Program - data-katalog (UNIX): 
 

p035: Kobler på opplysninger om ektefellens 
arbeidsmarkedssituasjon.

Ferdig "tabellfil".
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Vedlegg C: Sammensetningen av sykepleierfilen

Hvordan er filen med sykepleierne satt sammen?

Nye records Totalt antall records
Koblet på fra Høyest fullførte utdanning 1980   43930 43930
Fullført utdanning i 1980/81     1731 45661
Fullført utdanning i 1981/82     1865 47526
Fullført utdanning i 1982/83     1955 49481
Fullført utdanning i 1983/84     2081 51562
Fullført utdanning i 1984/85     1993 55355
Fullført utdanning i 1985/86     2015 55570
Fullført utdanning i 1986/87     1892 57462
Fullført utdanning i 1987/88     1788 59250
Fullført utdanning i 1988/89     1949 61199
Fullført utdanning i 1989/90     2150 63349
Fullført utdanning i 1990/91     2160 65609
Fullført utdanning i 1991/92     2152 67661
Fullført utdanning i 1992/93     2168 69829
Fullført utdanning i 1993/94     2387 72216
Fullført utdanning i 1994/95     2787 74953
Fullført utdanning i 1995/96     2971 77924
Koblet på fra BHU i 1996         138 78062



43

Vedlegg D: Tabeller til den deskriptive analysen
Tallgrunnlaget til figur 1 gitt i absolutte og relative størrelser.

Tabell D1: Antall sykepleiere etter arbeidskategori og kjønn. På landsbasis per 1/1-97.
Arbeidskategori Antall

menn
I prosent av
totalt antall
menn

Antall
kvinner

I prosent av
totalt antall
kvinner

Antall
sykepleiere
totalt

Prosentvis andel
per arbeids
kategori

Ikke i arbeid (Rest) 403 8,3 8262 14,8 8665 14,3
Halv deltid 296 6,1 10433 18,7 10729 17,7
Deltid 278 5,7 11340 20,3 11618 19,2
Heltid 3874 79,9 25744 46,2 29618 48,8
I alt 4851 100 55779 100 60630 100

Tallgrunnlaget til figurene 2 - 17 gitt i absolutte størrelser.

Tabell D2: Kvinnelige sykepleiere: Arbeidstid og sivil status
Gift Ugift Enke Skilt Separert

30 timer/uke eller mer 14 428 7 438 449 2 795 620
20-29 timer/uke 8 637 1 713 195 594 199
4-19 timer/uke 8 139 1 411 221 529 132
Rest 5 575 1 633 300 650 101

Tabell D3: Mannlige sykepleiere: Arbeidstid og sivil status
Gift Ugift Enkemann Skilt Separert

30 timer/uke eller mer 2 409 1 069 11 266 98
20-29 timer/uke 149 99 1 20 5
4-19 timer/uke 135 132 1 19 5
Rest 212 138 1 39 8

Tabell D4: Kvinnelige sykepleiere: Arbeidstid og alder
Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år

30 timer/uke eller mer 3 492 7 212 8 450 5 227 1 363
20-29 timer/uke 965 3 690 3 891 2 155 639
4-19 timer/uke 833 3 827 3 275 1 707 791
Rest 942 2 444 1 827 1 400 1 649

Tabell D5: Mannlige sykepleiere: Arbeidstid og alder
Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år

30 timer/uke eller mer 429 1 501 1 577 285 82
20-29 timer/uke 47 120 84 23 4
4-19 timer/uke 60 119 92 14 11
Rest 70 117 125 44 47

Tabell D6: Gifte kvinnelige sykepleiere (under 60 år): Arbeidstid og antall barn under 10 år
Ingen barn
under 10 år

1 barn
under 10 år

2 barn
under 10 år

3 eller flere barn
under 10 år

30 timer/uke eller mer 8 733 2 537 1 855 431
20-29 timer/uke 4 096 1 825 1 671 520
4-19 timer/uke 2 892 1 708 2 023 916
Rest 1 937 928 1 027 586
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Tabell D7: Ugifte kvinnelige sykepleiere (under 60 år): Arbeidstid og antall barn under 10 år
Ingen barn
under 10 år

1 barn
under 10 år

2 barn
under 10 år

3 eller flere barn
under 10 år

30 timer/uke eller mer 5 759 1 027 442 55
20-29 timer/uke 816 488 345 42
4-19 timer/uke 690 349 272 49
Rest 894 338 188 34

Tabell D8: Gifte mannlige sykepleiere (under 60 år): Arbeidstid og antall barn under 10 år
Ingen barn
under 10 år

1 barn
under 10 år

2 barn
under 10 år

3 eller flere barn
under 10 år

30 timer/uke eller mer 849 640 622 223
20-29 timer/uke 44 38 48 16
4-19 timer/uke 37 35 35 19
Rest 76 39 36 19

Tabell D9: Ugifte mannlige sykepleiere (under 60 år): Arbeidstid og antall barn under 10 år
Ingen barn
under 10 år

1 barn
under 10 år

2 barn
under 10 år

3 eller flere barn
under 10 år

30 timer/uke eller mer 771 189 90 18
20-29 timer/uke 78 15 6 0
4-19 timer/uke 95 27 9 1
Rest 109 20 5 3

Tabell D10: Gifte kvinnelige sykepleiere: Arbeidstid og ektefellens inntekt
Ingen

inntekt
Under 100’ 100’-200’ 200’-300’ 300’-400’ 400’-500’

30 timer/uke eller mer 1 353 1 170 1 446 5 623 2 784 1 078
20-29 timer/uke 828 687 822 3 268 1 667 686
4-19 timer/uke 902 670 665 2 937 1 514 735
Rest 1 092 675 510 1 432 922 419

Tabell D11: Gifte mannlige sykepleiere: Arbeidstid og ektefellens inntekt
Ingen inntekt Under 100’ 100’-200’ 200’-300’ 300’-400’ 400’-500’

30 timer/uke eller mer 140 279 1 021 902 49 12
20-29 timer/uke 3 16 79 42 7 1
4-19 timer/uke 9 17 66 38 4 1
Rest 37 27 72 66 7 2

Tabell D12: Kvinnelige sykepleiere: Arbeidstid og høyeste fullførte utdanning
G1 G2 E1-h E1-ih E2-h E2-ih E3-ih

30 timer/uke eller mer 5 611 10 028 1 876 730 3 779 2 116 241
20-29 timer/uke 3 415 4 744 779 183 1 120 435 25
4-19 timer/uke 2 997 4 488 663 193 903 367 31
Rest 1 790 3 149 457 185 648 347 37

Tabell D13: Mannlige sykepleiere: Arbeidstid og høyeste fullførte utdanning
G1 G2 E1-h E1-ih E2-h E2-ih E3-ih

30 timer/uke eller mer 604 1 551 214 218 698 423 84
20-29 timer/uke 26 170 12 5 28 26 7
4-19 timer/uke 31 161 8 9 39 28 9
Rest 59 170 21 18 46 36 6
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Tabell D14: Kvinnelige sykepleiere: Arbeidstid og næringsgruppe
N9333 N9335 N9336 N9342 N933+N934 Øvrige N

30 timer/uke eller mer 1965 15205 1633 3006 1018 2917
20-29 timer/uke 900 7406 458 1443 391 742
4-19 timer/uke 806 6797 444 1304 378 704
Totalt 3671 29408 2535 5753 1787 4363

Tabell D15: Mannlige sykepleiere: Arbeidstid og næringsgruppe
N9333 N9335 N9336 N9342 N933+N934 Øvrige N

30 timer/uke eller mer 130 1866 484 319 161 914
20-29 timer/uke 13 154 25 42 13 31
4-19 timer/uke 16 152 39 31 11 47
Totalt 159 2172 548 392 185 992

Tabell D16: Kvinnelige sykepleiere: Arbeidstid fordeling innen hver helseregion
Helseregion 1 Helseregion 2 Helseregion 3 Helseregion 4 Helseregion 5

30 timer/uke eller mer 5815 8029 4773 3821 3306
20-29 timer/uke 1703 4127 2476 2030 1004
4-19 timer/uke 1580 3911 2583 1785 574
Rest 1549 2947 1827 1122 817

Tabell D17: Mannlige sykepleiere: Arbeidstid fordeling innen hver helseregion
Helseregion 1 Helseregion 2 Helseregion 3 Helseregion 4 Helseregion 5

30 timer/uke eller mer 864 1239 698 639 434
20-29 timer/uke 56 96 58 45 23
4-19 timer/uke 73 94 67 45 17
Rest 99 123 76 64 41

Tallgrunnlaget til figur 18 er gitt i absolutte og relative størrelser.

Tabell D18: Beholdningen av ledige stillinger innen syke- og hjelpevern arbeid.
Helseregion Mars 1996 Mars 1998 Endring fra 96 til 98
Helseregion 1 450 882 96 %
Helseregion 2 774 1433 85 %
Helseregion 3 461 760 65 %
Helseregion 4 432 713 65 %
Helseregion 5 585 712 22 %
Totalt 2702 4500 67 %
Kilde: Arbeidsdirektoratet
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