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Read more online here.

Staff
(To view the complete Occupational Table) 

http://www.labor.state.ak.us/research/iodata/occproj.htm
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5+288 5+288 5+388 8  :88

13+588 13+488 19+788 :88 1+188

1+488 1+488 1+488 8 8

7+888 7+888 4+488 8 688

7+688 7+688 7+:88 8 188

41+288 41+188 48+888 688 1+288

14+788 14+588 14+288  188 288

:1+:88 :1+688 :8+288  188 788

6:+288 61+588 6:+:88 988 :88
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+45,343 +4+,143 +-2,/33 /33 1,143

+4,233 +4,-43 +4,-33 143 -33

+1.,543 +14,033 +11,133 143 5,043

5,/43 5,/43 5,.43 3 +33

+3,.33 +3,+43 +3,143 -43 543

5,-43 5,443 5,-33 �+33 43

+.,+43 +.,333 +4,233 +43 143

1.,143 1.,-33 1.,333 �43 143

2,543 2,143 2,143 �+33 �+33

--,/43 --,/33 -1,343 43 +,/33

13,/43 13,-43 13,+33 133 .43

+3,533 +3,+33 +3,343 +33 +43

0,+33 0,343 2,233 43 133

++,-43 ++,133 ++,543 +43 533

-+,343 -3,243 -3,143 533 /33

/,+43 .,043 /,543 533 �+33

11,033 11,033 11,+33 3 233

133 133 133 3 3

5,333 5,343 +,243 �43 +43

-,243 -,.33 4,+33 543 �543

+,433 +,433 +,/43 3 �543

+,543 +,543 +,443 3 �133

1,143 1,+33 1,143 543 3

1,333 5,233 1,343 533 �43

1,.43 1,.33 1,.33 43 43

/,443 /,443 /,433 3 43

/33 .43 /33 43 3

.,243 .,033 .,233 �43 43

+,133 +,133 +,143 3 �43

+,133 +,133 +,543 3 43

0,543 0,543 0,333 3 543

+,/43 +,/43 +,/33 3 43

+5,+43 +5,533 ++,/43 �43 -33

5,343 5,+33 +,043 �43 +33

4,533 4,543 4,333 �43 533

-,033 -,243 -,233 43 +33

1+,233 15,.43 1+,/33 �243 +33

2,143 0,+43 2,/43 �233 �-33

51,-43 51,433 55,043 �43 433

+,343 +,343 +,+33 3 �43

+,333 +,333 +,343 3 �43

+,.43 +,.33 +,.43 43 3

4,.43 .,433 .,333 �243 �143

-,/43 4,443 4,333 �233 �543

5,/43 5,/33 5,/33 43 43

.,443 .,.43 .,-33 �+33 +43

233 233 233 3 3

4,/43 4,243 4,.33 �+33 +43

5,+33 5,+33 5,343 3 43

033 033 243 3 43

.,/33 .,243 .,443 �+43 +43

+,+43 +,+43 +,+43 3 3

.,443 .,-33 .,-43 +43 +33

243 033 233 �43 43

+,433 +,433 +,433 3 3

-,533 -,333 -,+43 533 43

+0,-33 +0,243 +0,.43 �-43 �543

.,543 .,233 .,-33 �443 �+43

+1,+43 +1,343 +1,543 +33 �+33

4,043 .,433 .,+33 �443 �+43

4,543 4,133 4,543 �43 3

143 -33 143 �43 3

443 443 433 3 43

-,143 -,143 -,-33 3 �43

1.,333 1.,+43 14,+43 �+43 243

-,533 -,343 -,+33 +43 +33

1+,233 15,+33 1+,343 �133 /43

+,+33 +,343 043 43 +43

5,-43 5,143 5,433 +33 �43

.43 .43 .43 3 3

1,.43 1,.43 1,433 3 +43

/33 /43 .43 �43 43

+,333 043 +,333 43 3

-43 -43 -43 3 3

/,+33 /,533 /,533 �+33 �+33

/43 233 243 �43 �+33

.,143 .,-33 .,143 �43 3

+,+33 +,+33 +,533 3 �+33

/43 /43 /43 3 3

5,143 5,143 5,133 3 43

+,133 +,133 +,133 3 3

0,-33 0,-33 0,+43 3 543

+,543 +,143 +,533 �+33 43

5,343 5,333 +,043 43 +33

+3,143 +3,443 0,033 �533 -43

1,443 1,443 1,-33 3 +43

-,533 -,-33 1,033 �533 133

5,.33 5,.33 5,.33 3 3

-5,243 -1,533 -5,+33 �143 /43

-,433 -,143 -,-43 +43 43

12,143 12,243 1/,.43 �433 /33

+,533 +,+43 +,+33 43 +33

5,.33 5,433 5,.43 +33 �43

/33 /33 /33 3 3

-,443 -,443 -,-43 3 +33

0,333 0,+43 0,+33 �+43 �+33

+,143 +,-33 +,143 �43 3

++,333 ++,343 +3,/33 �43 133

+,043 5,343 +,033 �+33 43

+5,-43 +5,/33 +5,343 �543 -33

-,533 -,543 -,343 �43 +43

-,-43 -,/33 -,533 �543 543

1,233 1,/43 1,233 43 3

+4,343 +4,333 +-,143 43 /33

4,-43 4,-33 -,.43 43 233

0,.33 0,.33 0,/33 3 �+33

-,/43 -,/43 -,333 3 /43

-,543 -,543 1,433 3 /43

-,543 -,+43 -,143 +33 �+33

+43 +43 533 3 �43

143 133 133 43 43

1,/43 1,/33 1,243 43 �+33
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012 013 013

014 015 015
416 017 012
410 418 415
913 916 812
917 913 813
915 91: 519
410 415 418
017 013 014
014 016 018
315 319 318
41: 010 014
515 51: 810
:18 2219 2716
2712 2710 2714
2712 2715 2710
:19 :12 612
271: 2317 2414
017 013 013
314 413 014
410 418 41:
014 013 013
617 618 514
412 414 415
419 019 415
416 019 41:
915 618 913
518 612 512
218 218 213
019 819 019
614 616 612
010 012 315
019 013 916
51: 818 810
291: 2815 2410

012 017 013
916 919 812
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