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LES EMPLOIS LES PLUS FREQUEMMENT OCCUPES LES EMPLOIS LES PLUS FREQUEMMENT OCCUPES 
PAR LES FEMMESPAR LES FEMMES

1- Les emplois occupés par les femmes correspondent aux fonctions classiques de 
ménage et de soin attribuées aux femmes, comme :

* domestiques (à domicile), ex : les marocaines en Espagne et en Italie. 
* femmes de ménages 
* gardes d’enfants, de personnes handicapées ou âgées (activité de      
soins)

* employées dans le secteur des services d’entretien (nettoyage). 

E   2- Elles sont aussi
* travailleuses saisonnières pour certaines activités où leur compétence    
« féminines » sont appréciées (dans l’agriculture notamment…) cf. programme 
MEDA/ ANAPEC

* commerçantes : petits commerces de bijoux, de produits éthniques etc.  
(soit dans le cadre de la résidence permanente, soit dans le cadre des 
migrations pendulaires) : ex : des marocaines circulant entre Melilla
Ceuta-Algesiras, des tunisiennes circulant entre Sousse et Naples)�
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LES EMPLOIS QUALIFIESLES EMPLOIS QUALIFIES
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QUELQUES CONCLUSIONSQUELQUES CONCLUSIONS
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