
�������

����������	�
��


�������� ��

���������� ���������

���������� 	��������
����������������

��������� ���

��������� ��



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������������� �!"�����

���	
��	����

#�$�!������	�

���#������

���%����������& $������'��

�����()�	�����

�������)$�

*��	��������

(����� 

+������,���

+����"�� ���

-�� ��)$

�����-�������& �������

�������)$�

*��	��������

(����� 

+������,���

+����"�� ���

-�� ��)$

�����.������

�������)$�

*��	��������

(����� 

+������,���

+����"�� ���

-�� ��)$

�����%������������'��

�������)$�

*��	��������

(����� 

+������,���

+����"�� ���

-�� ��)$

�����%�!/�0�������)���1��������)$�����-�� ��)$�2��-�3

�����4����'��!���

���-��'����������������

����������������������������0�+5.+

�������)$�

*��	��������

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



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

+������,���

(����� 

+����"�� ���

-�� ��)$

������������������������������+

�������)$�

*��	��������

+������,���

(����� 

+����"�� ���

-�� ��)$

���4�������

����(��	!����������

�&�����(�

%�!/�����������������20�+5.+3

�&�������

%�!/�����������������2��+3

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



������������
6�"�� ����������� �� !�� �/��� ������ ������!/��� 7����� /����� ��� �� � ��� ����� &�

��������& $������8���� +�� ����� 	��� ��� ����� �� �������� �� /�� �� ,���� ��� �����)$�����

���������	
� ���9� ������
������� ���9� ��
��
���� ���9������������� ���9� ������������� ���� ��

����
���	� ���� ��� &�� 	��� ���������� "&��� 6�� ,����� ,��� "��� ��������& $��� ��,�� ��� �

���/  ���� ����� ��� ��:)$������ %�$�� ;�� 0������� ��� �� !��������� ���� <�� /������� ,����

����! ��� ,��$���� �&� ������������������� .��� ��"�� �����)$������ ���)��� �$�!���

/����� &�� �&�����$��� ��"���	������ ��������	��"��'��!���& �� #��������$��'��	����� �	�����"�

�����)$������/���������")$�,������������)$���/����&��$���,�����	���$���9�����������

	����&�����������������& $���

����������������� !���  ��"
#��!��

�����������

����� !���  ��"

�����������

��

����	��
��

$	
�

�
�
�
��

�
�
�
�
�
�

�


�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�

%
�

�
�

�



�
��
�

�
��

�


�
�
�

�
�

%�� ���8��� �� 	��!�� ���� �	���$�� ��� ��������� +,� ��� �������� �� �� � ��� ����� ��

������������� ��� &�� $���,����� ������� ���� 6��������� �� ��� �� � ��� ����� &�� ����/�� ��& �

�� ����!��"  ��� �� 4��� ������ "&�� &��#�!#�����9� "� ��� ��� ���)8� � 	���� &�!� �� ���

/�� �,��	���	����������"&�9�������������������,����+�������	�����"�������	���$�� ��

�� &������������� �������9� ��� ���'�� &�� !������& �� ��������& $������8��� /����� �&� �� 

���������� �&��&���� ��!����!�����

#�� $��� �/����� ����� 	��� $��� �������� /����� ���� ����,,��� ����	��� 	��

��������& $������8�����=�������&��������������������(������$����	�����"��	����������

 !�� &�� ������ ����&���� $��� &�� ���8��� �&� ��������� ��������� "�!�  !����� �������� 6�� "��� &�

"� ���$�������������&����/����,�$��������������&��,������������ ������$�����������.��&�

���)�������&���,����������������&�&�!���������� & ��9� & �����������&������	����&�!/����

���������������������

���������	��	�
�	�	�	
� �������&�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-vakdocent-beroepsonderwijs
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-verloskundige
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tandtechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-algemeen-dierenarts
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-verpleeghulp
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-zorghulp
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-instructeur-paardensport
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-mondhygi%C3%ABnist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-zweminstructeur


���������		�����������	����
>����� �������	��� /����� &�� ��������& $��� ���)$��	��� �� ���,��� 	��� "��� �����)$�����?

���������	
� ���9� ������
������� ���9� ��
��
���� ���9������������� ���9� ������������� ���� ��

����
���	������(������$����	���	������'� ���/�����&����������& $����� ����������)$��

+,��@�����!���& � ���,� ��� ��/�� ��,������������)$��������� &�!�	�������������"&�� �

	�����& ���,����������9�/������������!���������!���������	�������� �����8� ��0���&� �

��������	��������������)$������:������� ���� ��$��	����� &�!/��)�����	���)$�����	���$��

��,�������	������A��������������������	�� ����6�����������,�������6��"�����	������

$���,��������� �����,���	���������'����)$�B�0������'���������,����,�����!���& $����	��

$��� &����������& $��� ���� �������� ��� #�,��������&	���������������������)����������$��

��,�������"�����,���/������ ��� ��������������,�������	������������� ��������&��$��'�

"�����������!���& ��	��� �!��

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



�����������������

(���������� �� �� � ���/�� �� �)�	������ &�!� $���,����� ������� ���� #�� ������������� ���8� 

"&��&����������& ���)�����/�������	���������"��������)$���������������	
��������
�������

��
��
��������������������������������������
���	��7� ���)�������'��"��������������,������

�)�����	������A��������������������	�� ���2���,�����3�

������'���'��� ��(���"'��'�
#��!��

���� '���()

�%����������

���

*�' �%��)�$��

 ��#���")�&+

"��'%�������

"����"�� ��"'�

������'���� (��*

���

$��'*���%��

%����������� 

����'���(

��"����$��"

��"��,��(��"

���(��'%�

��-.�'%���

0�����������������"��������)$����������"��'���	��������������������,��-��������)$����

�������	�����/�� ��,������"�����&��	����������������6�"��!������ ����'������$��"������

�����''����������)$���������")$���	���������,���������&��	���������������

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



������������

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" $��"��� � ��� �������)$��� �)�	������� %�� ����

�,���������������������$������ %�� 	����$����������& ��,��������� ")$����$!����,� � ��

������	�������0������'�� &�������&��� �	���� 	������������� &��,�� ������,��������&� "&��,��

&�!/����/�"�$����%��"���&��,���	�������$�!���,����	�������������"�� ��7�����������& �

�&������2$��� ������"���� ��3� �����&�!/������	�����,�����������$�������� ���	���"&��

#�,�����������$���������)$�!/�&�������� �������������	��"��'���� ������

� 	������	����

4�����")$���	���������,�������)����&��"$��"��� ����*��	����������)�	�������%��$�)$����

����	����/�����������,�����������������!��&���!�����"�� ����'�	����������������%��$������ 

��������)'� ��	��� �!��	�����)�	������/����������������$���)��������������

����������

4�����")$���	���������,�������)����&��"%����" ������������(����� ���)�	�������%������

	������ �,���� ��� ������  & �� ����� ��� )�����	��  ���� 	��� $��� /�� �� %�� $���� �����&� ���

�	���!���& ��	��� �!��	����/�� �/����&�	���������� ��)$������������������������6��� ����

/�����"&���'��������9�"������&��'�������,��������  ����/��������&����������������&�����

 ��� ��	����� ��� ,��� �'� ���� ���	��� ��� 7��� /�� �,��	��� ��� &�� ����� �� �� &�� 	�&$��

��������&��"� ������	��,&�����'���	����&��,��)$���"��'��/����������������

��������!���

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" ���" ����"  ��������� ��� +������,����

�)�	�������%��������,������9������������'���/����9�$��������'� �����,����A�������&�

���&�� ��� ����� /��� "&�9� $���� ������ ���� ������ ����&'� /��� ������ �'� ������ 	���� ����� /��

	���������%&�"����������,���)$���	����,������������,����������������������

������"	�����

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��"  ��������� ��� +����"�� ����� �)�	������

('$�� ��& � 	���$��� �����/�������� &�� �����/��� ��C������������ ��/�� "��,$�����,��� ���

�$������)$� �'� �)���,�)$� ��$������ A��� ���� ����� ,����& �� �$������)$��  /������ �'

�)���,�)$���������������&�����&�����	���������,����"!������������6��/�����)$����&����

	��� ����  ����� "��� &�� ,��� ������� /������� ���� 	��� (� ���� >� ��"��� ,���� ������� ����)��'

������,���

����������
���������	��	�
�	�	�	
� �������/�������



����������

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" $��" ��� � ��� -�� ��)$�� �)�	������� %�� ����

$�����/����)$&��& ��,�������$�����'���/�� ��"������	����������������	�������.�� �������

�!����!)$���'�������!!������� ��&�������� ����������%��/�� ��������,���&��$���������	���

$��� 8&�� �,� ���� �!���& � ��� )��)����� ����� 	���� ����� ��� $������� 6��������� ���� &�

/����)$&��& ���������������(��,������$������	��������� ��)$��/�� "��,$�����&��	��� �!�9

/���)$��"��'��$�����'���,�����������&���	���!!���'���������

���������	��	�
�	�	�	
� �������+�������



���������		������������

#�� ��� ������� �!"������ �� �������� �� /�� �� ,���� ��������� ����������� ��� &�!� 	��

���������� "&��� 6�� ���'�� ���� ������ 	��� &�� ����������������� ������9� ���!�������� �� ��

	�����������'� �

������'���'��� ��(���"'��'�
#��!�&

���� '���()

���'��� ��(�*�"��*

���

*�' �%��)�$��

 ��#���")�&+

"��'%�������

"����"�� ��"'�

������'���� (��*

���

$��'*���%��

%����������� 

����'���(

��"����$��"

��"��,��(��"

���(��'%�

��-.�'%���

������������
���������	��	�
�	�	�	
� �������0�������



������������

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" $��"��� � ����������)$�� ��������& � �������� %�

����� �,���� ��� ��� �,��	��� ����� ���	������ 0��� ����� 	��� �������� $��'�� �&��� ���

	��"��'���� ����&�������)$��� %������� &��,�  ��& �������������	��� �,�����(������,�����

"��� &�������������$�!����&��������'��������$���������  ����%������������� ���$!��"��,

��� ������ 	���� &�� �,��	����0��� ���'�� &�� ��	������ 	���� 	��������� ���� �������,������ &�

������� !�����/���������

� 	������	����

4�����")$���	���������,�������)���� &��"$��"��� ����*��	�����������������& ��������� %�

����������������� �,�������$�������)����� ���'��&� 	��� �!�� 	���������� �������/�� ��� %�

$�)$��,�����/���������������������$����#�����!���& ���'�,����)$����)$����!�����"!��&�

&�"��'������� ��������������,�  ��& ��'������"����	������

����������

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" ���" %����"  ��������� ��� (����� � ��������& 

�������� %�� ����� �,���� ��� ��������  ��� "&�� ���� $��� ,����� %�� ���)$ �� �	��� ������

	���������� ��)$��,����'�������������������������%��$�����!��/�����!/�����D��,����&��!��&�

��������������������������/&"���������,��'�������������������	����������&��/����)$&��& 

����

��������!���

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" ����"  ��������� ��� +������,���� ��������& 

�������� %�� "!������� ����� ��������,������,����������,� &�!/� ���D��!�� �����������'��,

&�!/������)$����	���� &��!�� ���	�������(��� &��/����/��� &��/��� ��� &����������	��������,���

��	�!��������� �

������"	�����

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" ��� � ��� +����"�� ���� ��������& � �������� 7��

�)$�����!����������&�������E��)$���/�����$������)$���'��)���,�)$�� /���������� ���&���

$����,���������F�	������'� ���)$������ �����	��������������������������������&�!/���&��

����������
���������	��	�
�	�	�	
� �������1�������



����������

4�����")$���	���������,�������)����&��"$��"��� ����-�� ��)$���������& ���������%������

�,�������������,���$���5"&��$������/�� ���6����������"�������$���,���������	����&�!�

6���	��������&��/����)$&��& ���������� �������"���������!���,�����%�������������������

��� !�����������	���������!!��& ���,��	����%�� �!�����������������$������%��/�� ��$�����'��

"��'�������

���������	��	�
�	�	�	
� ��������2�������



��#��$������

+� ����� � ���$���&���)��������/�� /��������6��"���������	������,����/�����&&���������

�,������$����� ��� $��� /�� � ���� ,���� �'� ,����� �������& � ��	������ .��� �� ,��� ������

/��������������)$ ������,��������)$ ���/�� �,��	���	����&�!�

������'���'��� ��(���"'��'�
#��!��

���� '���()

.��(.���"��

���

*�' �%��)�$��

 ��#���")�&+

"��'%�������

"����"�� ��"'�

������'���� (��*

���

$��'*���%��

%����������� 

����'���(

��"����$��"

��"��,��(��"

���(��'%�

��-.�'%���

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



������������

4�����")$���	���������,�������)����&��"$��"��� �����������)$���/��������%��$�)$��	���

/������ ���� ���& /�����$��� ��� /����"&��� �����)��� %�� 	���� $��� �������& � ���� ,��� ���

$��'��	�������������,���	����� �����0���/�������/������������	��"��'���� ������	�����

����&���������,������$������E�,��/�� ���,���,������������)�������������&��'!�)�������

����&���������������& �	�������������#��&�!/�������/�� �,��	��������������!�����&������

	������	����'�����$!��	�����

� 	������	����

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" $��" ��� � ��� *��	��������� /�������� +���9

���!)�!!��������$���	��,���	����&�!������)��������!�������!����%���������&�������� �����"�

����� ���� ���� ,����� �����!)�!������� �'� ,����� ������ �,��	���� #�� &�!/� �����

/�� �,��	���/����������������"� ���,���������)$����������

����������

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" ���" %����"  ��������� ��� (����� �� /�������� %�

$�)$�� /������ ���� ���������� ��� $���� ���� 	���� 	��,��	���� 6�����  !����� )��D���� �'

	�������������'��&���	��	����	��������������������������������%������������� �������,��

���"�� ����������/�� �,��	���/����� &�� ��!C��'� ���/�� ������/�����)����	����/����

����  �����������,!������

��������!���

4�����")$���	���������,�������)����&��"����" ������������+������,�����/��������7��

�,��	���/������,���9�)��)!��������������� �����'�)������������������� �� &����������

6��������&�����	����7���/��  �,����/������������,���)����������������!�����������������

&�!/�/�� /�������

������"	�����

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" ��� � ��� +����"�� ����� /�������� 7��

/�� �,��	��� /����� ����)$�"��,$��� ��� ����:��� )�������� ������ $��'�� ���� &�� 	��� �!��

G�	���������!C���	���&���� ��������& ��%��������� ��������"�� ����������/�� �,��	�����

/����� �� ��,�� �� ����� ���� �)���,�)$�  �,����� 6�� "��� ���� �����!���� ��� &�!/

/�� /�������

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



����������

4��� ��")$��� 	��� ��� ���,������ �)���� &��" $��" ��� � ��� -�� ��)$�� /�������� %�� �����

/�� �,��	��� /����� �� ��,�� �� ����� ��� ��)$� �!��� (�������  !����� �����&� $��� /�� 

���!�������&�!��	���������>������&��,�����������,�$������$�����������$��'���������"����9

����&�����&����,� ��6�����!!��& ���,��	������ ��&�������)$���%��	����$���8&���,��!������

"&�� �'� ��� /�� ���� H:�� � /�� � �'� $��� �������� 	��� ���������� �)$!/� &�� "� ��� ����� +� � �

�'/�������	����&�!�	���������������9��	���������,����& $����,������"����'������/�����

"&��

���������	��	�
�	�	�	
� ��������&�������



��%������	������	����

#�� ��� 	��������� ���8� ���/��� ��� "���$��� &�� �)��������� '�	������ �)�	�����9� ��������& 

������� ��� /�� /�������� #�� )�,������ �������� ��"�� &�� ������� ��������& $������8��� ���

/����� �'�������� �� ��� 	�������� ���8� �� %�� ������ /�� �,��	��� 	��� &�� �!�� �� ��"�

��,��	�����������)$�&	������!��

������'���'��� ��(���"'��'�
#��!��

������� �����#�� 

���

*�' �%��)�$��

 ��#���")�&+

"��'%�������

"����"�� ��"'�

������'���� (��*

���

$��'*���%��

%����������� 

����'���(

��"����$��"

��"��,��(��"

���(��'%�

��-.�'%���

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



������������

4�����")$���	���������,�������)����&��"$��"��� �����������)$��������������%�������	�����

��� �:����������,������)$�� ����!�� �,����,��� 	���� ��)���� ��� )����)�!���� �����)$������

#�,�������,������)$���9����'�������������)$���������������+� � !�����"&�")$�,�  ��& 

���������)$����	�����������������������>��	�����$���	������������������������,������")$

��� $!�� ��,� � 	������ �'� ����� $������ �&� $!�� ��	��� �'� ���/�"�$���� 0��� �,����� ,��

�������� $��'�� ���� ����"� ��& ��/&�� ��� ,� ��� ,��� ��������� �� ��� 	��"�������� �'

������������ �'����� *����)�!����,������ 	������ ")$� �� � �$!�� �� ��������� �� ��� "� ��& �

�����	�������� /���� ��)���� )����)�� 	��� ������� ��� �&	��������� ���� ��	�)���9� ��������� �'

����������	��!��� (������ 	����������� 	��� )����)�!���� ��������� "&�� ������9

	������� !����9���&������	��"�����9� ������)$���������)��������

� 	������	����

4�����")$���	���������,�������)���� &��"$��"��� ����*��	������������� �������� %��������!�

���� �	���!���& � ��� �:������ ���� )��	���������� 6�� �:������ )��	��������� �� ���)$��

���������& ����&�!�	��������������,����&��,�������)$����� ����	������ ��,�� ���	�������

	��� ��� �:���� ������� ��� $���� �)����� ��� )��	��������� $�!���� 	��� �	��")$�� ��

�!���& $����>�� !������������������/�� ��9�$�!����")$������'���� �������������� ���

���� ���� �����!,�� ��� �����!)�!������� ������������ 	��� )��	��������� ��������� "&�?

��� $�!���9�������9���)���������9���������9���)!,�������������!������,����

����������

4�����")$���	���������,�������)����&��"���"%����" ������������(����� �������������%������

����,������������& �����:���������������� ��6���:��������������"����������,�������&�!�	��

�����������.���	�������&����$����& �/��� ��,�� ���	����,������������� �������������

$�����)�������������� �"���������	�� ���������������,������>��$������'������9���� ��

���� �� 	����� ��������� ��� $������ ��� ��$��'��� ���� �,�,���� ������ ���,� ���� *�����	�

���������$�������������&�������  ������$���,� ���	���,���� ':�� ������������������

$��	��� ������ &�!��������'� ��)��,����/�������������������	���,���������������)�����	�

���������"&��,!" ���9���)$��)���'� !����)$�����

��������!���
���������	��	�
�	�	�	
� ����������������



��������!���

4�����")$��� 	���������,������ �)���� &��"����" ��������� ���+������,�������� �������� %�

�����,����/��������:�����������������,�����A�������&��$���,����������� ��� ��,�� �$���

	��� ��� �:���� ����� ��� �:������ �������,���� �� ���)$��� �� ����� ��� ,���� ��� &�!� 	��

���������������������$�����)���������������,��������	���������	����������	��������

������� ��� � �� � �,���� "�� ���� �������� ����� ������	��� ��� �����,� $��� $�'�� �� $�����

��,����E�������������������"&�������,��9�,������9����������9�,� �����9��!��	�� ����

���	� ���������!!�����

������"	�����

4�����")$���	���������,�������)����&��"��� ����+����"�� ����������������%��������!��������

�:���������������"�� �����A�������&������,���������� ����	������ ��,�� ���	��������	��

��� �:���� 6�� �:������ �� �)$���� ���)$��� �� ����� ���,���� ��� &�� 	��� ������������������ ��

$���� �)����� ��� �����"�� ���� 	����� 	���� 	��������� �� $��� ��������� 	��� $��� ��'��

/�����)$�����& ��������,�����&�	��� �!���� ���������������$�����������	���	���� ���)$�

	������������������)$�����:���,���)$���������� �����&	���������������������������'�����

�'� /�����)$�����& � �����"�� ���� ����� �� � ���� �D���9� )�,�!���������,,�!�� �'

	��"� ������@�����	�������������������"�� ������:������

����������

4�����")$���	���������,�������)����&��"$��"��� ����-�� ��)$�������������%������������� ���

�:������ ���� ��� ��)$9� �� � /��� �������)$�� -�� ��)$�� ,������ "&�� ������ ,��� $!�� $�����

��"��� 6�� ������/���� "��,��� �,�����,������ ��������� ��� ")$������ "&��� 0���  ��� �����&

�&	��������� ������,�"� ������ ���,� ���$������,���������!!�� "����������������������

-�� ��)$�� ,������ $������ ���� ��� �������  ���� �� � 	�� � �������������� 	���� ,���

,�)$���)$���������6�� �$���&�����,�)$���9��������)$�����������������,����������7��

���������� ������� �� �&	���������  ������ �'� ,����!�� �&� ��� /����/�)$��� ����� �� � ���

���/�)$���� �'� ���� ������� 	������� ���� $��� ��� ��)$�� ���8���� ������������ 	��� ��� ��)$�

����������������,����������)���	��!�"&����)$��)$�,���/�� ����&�����������)���������'

�����������(������	�����������"&��	�������������)$���$������)�����

���������	��	�
�	�	�	
� ��������/�������



��&���	
'�(	�������	��)���������������

����������*����+

#�� ��� ��$���� ���������	�� ���  �,��� ���!!��& � 	���� 	���)$������� )�,������� 	��

��������& $��������)$������	�����6��==���)�����$�������+������,�������	��	���������

�������)$9�������������E�)�������+����"�� ����

%&��)�����$���$���������"&��� �����9������������� �	����"'()'*"+������	������,����������

���,������� 6������ �)���� &�� $��� $������ ���" ��!������� 6�� )�,������ 	��� $��� $������ ��

"&��� �������������������"��!������ �,����������!�������"')((����)����	��������	�����

	����

0��/��������:������������������)$����������	���	�������$�����! ��,����/�����$���/���

��� )�,������ 	��� �,��� %�� �)����� ����������$���$���������"�������!�� 6�� )�,������ 	��

"&��� �����9�"��!������ ���"�������!� ����"��	�������� �,�����)$�� ��",)-� ���)���� 	��� ��

��	������	����

���������	��	�
�	�	�	
� ��������+�������



��,����������
�����

#����	�����������,�)$�&	�����"&��	���������������	���	������������������������6���"&�

��������������!/������!�����&������,�����8�������!���& ��'���� ����"&���#�������� �& 

"&�� ��� ����"��� �	��� $��� ����,���� /��� 	������ ��	������ $��������� ���,������ ��������

	���)$����������8������ (���  ��������� �&	��������� ���� &�� ���� ��� ����  ���� $���� �����,��

 ������� �,� ���  !����� ����� ���,���� &�� ��� ��	����� ��! � 	����� 2,������)$�3�� 6��������

����&��������)$  ����	�������/�����)$�����& ���)$���������������������2�����"�� ���3�

+� � ,���� &�� 	��� 	���� �'/������� $�!���� ��� ��,�� ,��� �������!!�� �	��/���  !����

2��� ��)$3�

0�����������	�������,�����&��	����&�"��'���������/�� ���)�	��������� /��������$����������&

&�������!���������/���	��������������������'�'!�)������"��$�������������$!����)$�� �,���

���� &�� �,�������$��� ��! �	�����,�,����������,��������,������/�� ��9�"�� ���������

������� /���� &�� ��� $���� ���� �)$���� ���� �!���!� "��� 4��"&� &�� ���!!��& � 	�� ���� ����'���� �'

)�,�!����&����)����	�����$����� /&�� ��9�"������&	��������������������'���)$��$������ �

���� &�� �&	��������� �,���� ��� $���� )�����'� ��� -������� ���� ���� ������� ��� 	�����/����

�������������)����	������/�����������������,������/�������6�������� ��")$����� ���

 !����������'��������������������$�������� ���	�������)�,�����9���!/�����!)���'������

���� �	����)����	���������

4���������"�� &������	����,�������	���	���)$�������)���)���������)$  ��������"�����)$��

���������& � ���!�	����� �� $!��/�� �� #�,������� �&	��������� $���� )�����'� ��  ��� �	�����

/�� ������������������� ��"&��	�&�� �&�� �)$��������'� '������'������0�����������,����� &�� &�

��/!��������	���/���&����! �	������� !����+�������$��	��� !��&���������)��)�!��� �,������

$���$���,���������"������)$�����$��'��&��'!�)���$��������������������������+'�,����&�

/��� �� ����'����������������� �� ��9�����������&� &��������9����&�  �&���5��,�������)$��

,����&������$���:��'���	���)�	����"�� ����,����� ��� /������	���&������"&����)$����������

 �,���������$��� ������!!��& ��� �����&���)$��������	�� ��������� �"���0���"�� �����������

��!/�� !������� �� �� ����� ��	��� ���� ��! � ���	�!����� ���� &�� &�� ��/!��� ����� 	��� &�

 /���������������������

���������	��	�
�	�	�	
� ��������0�������



#����	����������-��	���
#�� $��� 	����� $��'���! � "&�� �&� &�� ��������& $������8��� 	����������� ����	��� 	��

����������������������������������&�!���� ���������&�������������������)$�����������

"&��������������������������������/�� "��,$������+,�&�������@����$����� ��������	��

$������/�������	���������/�����������������	��")$������	���	����	���������������6�����

������ �������� !�� ��������� /���	���� &�� ���������� ���� $������ ��������������� 20�+3� �'

!�	�������� �������� 2.+3� ,���� $������ ��	������ 6�� ������� ������ �������� !�� ��������

/���	��������,�����������������2��+3������ ������

0���,���� &����������� ��"��I� #������������ ���,�������)�,�������	������ �����/���	�����

"��� �����)$������� �&� ��"�� )�,������ /����� �� ��� �/�����  ���,� ���� ��������:�����

����	���� 6��� �� ����  ����� �,�)$�&	��� 	��� $��� ������ ������� ���� �&� ��"�� )�,������ 	��

�����)$������ ������ 6��������� /������ ��� ���� )�,������ 	��� �����)$������ ���� ����

�����������	���������������������	����6���"&���!��������������������&���"��)�,�����

	��� �����)$������ �������� �&� ��,,��� ��������9� ������� ��� ������������� "&�9�  !�� &�

���� �  ������������!������������ �,�)$�&	���	�������������

E)������&&��&	������������*��	���������$���$�����9���	����������-�� ��)$9� & ������&���

)�,������	���*�����-���.���)$������� ��$���	���������	���������������&��"��������������'�

$���&����������	���/���&����! �"�!� !�����	������E)������&�������������&	����������� �	�&

$���� ��� �������)$�9�  & � ���� �� � ����� ����� ��� )�,������ *�� ��� ���� E���� ���� ��� ����

�!���& ��$�����)������,��������&���&	������������(����� �����	�����	���$�����)���������

���+������,�����6��� !��&���� ������ & �����������)�,������(�����+��������)�,�����

+�����(���+����"��,����� !��&���������,������	�����������������������G��!��	�������/��

�'�,�@,���������!���& �����)������J& ��� ����������� ������)�,���������� &!���$���� 	��

�'������	���&�!/���������& $������8����E)������&���&	���������$������������-�� ��)$9� & 

�����&����)�,�������	���������������)$������/����&��������'����������)������,���-����

/�� �� ��������� $��� ������� 6�� "���� ���� �	��� ��� ������ ��������� ��� /�� "��,$����� ��

�!���& �,���������������!�������&�!/���������& $���

6�� �' �������� �� ��� �������  ���,� �� ������������� ������ ������ 	���� ��� 	�������

�����)$������� <��<� �� ,������)$�9� <*�<� �� )��	��������9� <(�<� �� ������ 9� <+�<� �

�������,���9�<+"<��������"�� �������<-�<������ ��)$�

���������	��	�
�	�	�	
� ��������1�������



#����.		�-����-��	�����-���(/�0$�

������������

.�"���%������"���"/������������"0&�/�1

�������$�����9�����������"&����)�,������,����������������9��������9�"���	!���$��

��������!/����$��

(�������K��������9�7K���������)$��)�9�#��������������

.�"���%������"���"����������"0&���1

�������$�����9�����������"&����)�,������,����������,��9��	�����& �"&�

;��� ��)$��	������"��������/&�9�;������	���� 	������� !����9� �����)$�����& �/�� ��9

E�!����	��!��$����������/&�9���,��������

.�"���%������"���"�������!"0&��1

������� $�����9� ���������� "&�� �� )�,������ ,��� )����	���9� ������ )��D���� ��

	��,��	��

#)�� ������9� ;��� ��)$�� ���)���� 	������"��� �����/&�9� ;������ ����������  !�����9

�!"� ������9�*�����'��$�����!�9�;��� ��)$��,�������������/&��

.�"���%������"���"����$��!���"0&��$1

�������$�����9�����������"&����)�,������,��������"�� 9����������������)������

6�)���� $����� �����/&�9� 0!�����9� J���)$� ��:)$�����9� ;��������9� ;���������	��!�9

*$�����)���9�H:���$�����!�9�G����)��������	������� !�����

.�"���%������"���"��!�����"0&��1

������� $�����9� ���������� "&�� �� )�,������ ,��� �!���� /�� ��9� �����9� �������!!�

�������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ��

4�����)$�)!�9��� ��)����������������/&�9������� !����9�7����$��������������

���������	��	�
�	�	�	
� ��������2�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-assistent-podoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-e-learningarchitect
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-intern-opleider
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-leerkracht-voortgezet-onderwijs
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-leidinggevend-verpleegkundige
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-maatschappelijk-werker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-studieadviseur-hoger-onderwijs
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bemiddelaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ict-trainer
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-leerkracht-speciaal-voortgezet-onderwijs
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-leraar-beeldende-kunsten
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-muziekleraar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-creatief-therapeut
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-leerkracht-montessorionderwijs
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-docent-hoger-onderwijs
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-huisarts
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-klinisch-psycholoog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-logopedist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-loopbaanadviseur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-chiropractor
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-fysiotherapeut
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-gespecialiseerd-verpleegkundige
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tandtechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-vakdocent-beroepsonderwijs
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-verloskundige
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ergotherapieassistent


� 	������	����

.�"���%������"���"&��� �����"0/�&�1

6����� �������9� �������9� "���	!���$��� ��������!/����$��� �� )�,������,���,�����

$�����9�����������"&�

�����$�� ,������9� 6� ������������9� 7@�)!�	�� ��������9� +	��$���'!�)������

	���!������9������$�)����

.�"���%������"���"����������"0/���1

6����� �������9� �������9� "���	!���$��� ��� �����!/����$��� �� )�,������ ,��

�������,��9��	�����& �"&�

0��'�����)��!�9� #,,������,�������9�+'')��9����"� ����������9� ())�!�����9� ;����� 

�������

.�"���%������"���"�������!"0/��1

6����� �������9� �������9� "���	!���$��� ��� �����!/����$��� �� )�,������ ,��

)����	���9�������)��D�������	��,��	��

�!���!����)��!�9�.������)��!�9�-���'��"��9�	��������

.�"���%������"���"����$��!���"0/��$1

6����� �������9� �������9� "���	!���$��� ��� �����!/����$��� �� )�,������ ,��

�����"�� 9����������������)������

6�������� �����������)����9� #)�� ���/�� � �������9� 4�@���!�� ���������� ����9� .��

��	������9�(�)$	���9�6����������,��������9�H���)����������9�E�����)!��

.�"���%������"���"��!�����"0/��1

6����� �������9� �������9� "���	!���$��� ��� �����!/����$��� �� )�,������ ,��� �!���

/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ��

(���$� �����������9�#����)��!�������	���$���

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

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bibliotheekmanager
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-doktersassistent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-executive-assistant
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-overheidsfunctionaris-vergunningen
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bibliothecaris
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-hoofdinspecteur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-immigratieambtenaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-officier
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-verzekeringsagent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-accountant
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-logistiek-analist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-database-integratiespecialist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ict-network-engineer
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-taxateur-onroerend-goed
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-web-developer
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-archivaris
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-database-administrator
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-financieel-analist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-statisticus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-apothekersassistent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-inspecteur-brandveiligheid


��������!���

.�"���%������"���"&��� �����"0��&�1

+������,��9��	�����& �"&����)�,������,���,������$�����9�����������"&�

6���,���9�6��)��!�������/&���������9�0��'������������"� ��9���������	��"������$!�9

��������"�����������9�-���������'!�)������9���)$���9�����������)���������	��������

.�"���%������"���"/������������"0��/�1

+������,��9��	�����& �"&����)�,������,����������������9��������9�"���	!���$�����

�����!/����$��

(�������,�������9� 6��)��!�� ���������/&�9� H���)���� ���)��!�9� 0��'�� ,�� ����9

�������� �	���,�����)����9� ��������/�������� ��� �����)$�� ��

����)�,,!�)����������!!�9� (�������"�� ��9� #)�� ���&�)�� ,������9� #�	����������	��!�9

+��������������)��!�9�4�)$��)$�	�� �����

.�"���%������"���"�������!"0���1

+������,��9��	�����& �"&����)�,������,���)����	���9�������)��D�������	��,��	��

6��)��!�� ��)���K)!��!����� )����!,9� *�,,!�)���,������9� *��:/����9� H������/��	��9

-���!)��9�-���!)������������9�-!��)��������,���/�� ���

.�"���%������"���"����$��!���"0���$1

+������,��9��	�����& �"&����)�,������,��������"�� 9����������������)������

())�!��,������9� (�	�)���9� �!������ ��	����,���� ,������9� H���)���� ,� �����9

0��'��,�������9�������������!/��$�����������������9�������������!)����/  �����

.�"���%������"���"��!�����"0���1

+������,��9� �	�����& � "&�� �� )�,������ ,��� �!���� /�� ��9� �����9� �������!!�

�������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ��

-��&�)���������!/9�4�)$��)$�	�������/��������

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

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-diplomaat
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-directeur-onderwijsinstelling
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-hoofd-personeelszaken
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-manager-verzorgingshuis
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-manager-zorginstelling
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-personeelsfunctionaris
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-rechter
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-manager-sociale-dienstverlening
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-arbeidsbemiddelaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-directeur-basisonderwijs
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-financieel-directeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-hoofd-marketing
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-manager-evenementlocaties
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-vertegenwoordiger-elektronische-en-telecommunicatieapparatuur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-artsenbezoeker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ict-project-manager
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-investeringsadviseur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-operationeel-directeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technisch-verkoper
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-directeur-sociaal-cultureel-centrum
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-communicatiemanager
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-copywriter
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-fondsenwerver
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-producer
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-productieleider-radio
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-publicrelationsmedewerker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-accountmanager
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-advocaat
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-business-development-manager
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-financieel-makelaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-hoofdambtenaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-manager-gebouwbeheer-en-installaties
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-manager-productontwikkeling
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-projectleider-bouw
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technisch-vertegenwoordiger


����������

.�"���%������"���"&��� �����"0�&�1

*����	���9�������)��D�������	��,��	��� �� )�,������,���,������$�����9����������

"&�

*$��������'9�4�� 9����������

.�"���%������"���"/������������"0�/�1

*����	���9� ������ )��D���� ��� 	��,��	��� �� )�,������ ,��� ������ �������9� �������9

"���	!���$�����������!/����$��

*��:/����9�4� ���)$�&	��9�����)��!�9�J!�����)������9�*�����	����� !���)����)���

.�"���%������"���"����������"0���1

*����	���9�������)��D�������	��,��	�����)�,������,����������,��9��	�����& �"&�

%�!������9� ()��!�5�)��)�9� �������/�����9� 6����� ��,��� �������9� 7����� 8�,� ��� 	���9

#��!����������/�����9�;�:K�!��� ��������,���'�,�9�����)��!��!���	��&�

.�"���%������"���"����$��!���"0��$1

*����	���9� ������ )��D���� ��� 	��,��	��� �� )�,������ ,��� �����"�� 9� ��������� ��

���)������

(�)$��)�9��6�,�������9�(�,���'�,,� ��9�6������ !��������9�E)$�&	��9�E��)��������)��

�''�)��9�4!���)$��)��

.�"���%������"���"��!�����"0��1

*����	���9� ������ )��D���� ��� 	��,��	��� �� )�,������ ,��� �!���� /�� ��9� �����9

�������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ��

J!����)$����9������$�!/��9�*�������� �����9�6�����9�G��� !��������9�#��!��������

���������	��	�
�	�	�	
� ��������&�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-choreograaf
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tolk
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-vertaler
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-journalist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-acteur~actrice
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-modeontwerper
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-digital-games-designer
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-editor-film-en-video
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-industrieel-ontwerper
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-lay-outtekenaar-animatiefilms
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-redacteur-uitgeverij
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-architect
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-3D-modeller
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-animatiefilmmaker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-digitaal-kunstenaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-schrijver
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-specialist-special-effects
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tuinarchitect
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-kunstschilder
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-beeldhouwer
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-cartoontekenaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-danser
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-glaskunstenaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-illustrator


������"	�����

.�"���%������"���"&��� �����"0�$&�1

+����"�� 9����������������)���������)�,������,���,������$�����9�����������"&�

*���!����� ,����)$�����& � /�� 9� 6D���9� -�:)$�����9� (!������9� #,,!������9� ����)$

���)����9�+���,������

.�"���%������"���"/������������"0�$/�1

+����"�� 9� ��������� ��� ���)������� �� )�,������ ,��� ������ �������9� �������9

"���	!���$�����������!/����$��

������,���/�� ��� ��)���� "� ������/��"&�9� *��)!�����9� 6����������/�����9� J�,�������9

;!)$�	����,����������9�������������	������9�(���$� ��9���K�'��,��)!�9�7)����,�

.�"���%������"���"����������"0�$��1

+����"�� 9����������������)���������)�,������,����������,��9��	�����& �"&�

6�,�����'9�0��'�)�,,�����9�(������/���� /�����9��!��������������)��,������9�6���

����:��9�7)�����9�#��)$�����'')��9���� ������"�� ��9�E�������!/ !�����

.�"���%������"���"�������!"0�$�1

+����"�� 9� ��������� ��� ���)������� �� )�,������ ,��� )����	���9� ������ )��D���� ��

	��,��	��

(����������9�-���)�����9�E�)�����9�E������ !�����

.�"���%������"���"��!�����"0�$�1

+����"�� 9����������������)���������)�,������,����!����/�� ��9������9��������!!�

�������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ��

#�����!�� ����)�,,!�)���9� ;�����!/ !���� ��	��!�9� ���!/�����)$�����9

�������������9� (�)$������9� G������9� G����)�������� ���������9� 4�������9

�����������)$�������

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

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-consulent-maatschappelijk-werk
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-di%C3%ABtist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-psycholoog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-audioloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-immunoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medisch-specialist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-optometrist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-beleidsmedewerker-sociale-zaken-en-welzijn
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-calculator
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-databaseontwerper
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-klimatoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-luchtvaartmeteoroloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-mobile-app-developer
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-apotheker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bio-informaticus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-econoom
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-demograaf
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-hoofdcommissaris
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-analist-waterkwaliteit
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-business-intelligence-manager
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-data-analyst
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ecoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-inlichtingsofficier
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-marktonderzoeker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-stedenbouwkundige
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-antropoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-politicoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-socioloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-sterrenkundige
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ingenieur-telecommunicatie
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-landbouwkundig-adviseur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-milieuwetenschapper
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-voedingsanalist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-archeoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-geoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-gespecialiseerd-dierenarts
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tandarts
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-voedingsbiotechnoloog


����������

.�"���%������"���"&��� �����"0�&�1

�!����/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ����

)�,������,���,������$�����9�����������"&�

����/�� ���$������ �

.�"���%������"���"/������������"0�/�1

�!����/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ����

)�,������,����������������9��������9�"���	!���$�����������!/����$��

G��!����)$�)!�9� -��)����)$�)!�� )$�,�)$�� ��!����9� 4�)$��)$� �� �����9

6�! 	��,	��	��������

.�"���%������"���"����������"0���1

�!����/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ����

)�,������,����������,��9��	�����& �"&�

��������������9�6���)�,,!�)���,��������!)$�	����9������!/��	��!��

.�"���%������"���"�������!"0��1

�!����/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ����

)�,������,���)����	���9�������)��D�������	��,��	��

( �����)$������!�9�*�����	����9������!������ !���	���/������

.�"���%������"���"����$��!���"0��$1

�!����/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ����

)�,������,��������"�� 9����������������)������

�����$�)������K����K��)$�'9� #�����!��)	������!/ !���9� �����!�� 	���$����:���,��

�!)$�	����9�4���)�,,!�)�����)$�)!�9������")$���9�;���,�����

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

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medewerker-helpdesk
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-geluidstechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-procestechnicus-chemische-industrie
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technisch-tekenaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-drukvormvervaardiger
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-beroepssporter
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-datacommunicatiemanager-luchtvaart
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bosbouwadviseur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-akoestisch-ingenieur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-conservator
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-restaurator-kunstvoorwerpen
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bibliothecaris-big-data-archief
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ingenieur-civiele-bouwkunde
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-monteur-veiligheidssystemen-luchtvaart
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-telecommunicatietechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bosopzichter
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-landmeter


#����.		�-����-��	�����-����/�

������������

.�"���%������"���"/������������"0&�/�1

�������$�����9�����������"&����)�,������,����������������9��������9�"���	!���$��

��������!/����$��

('���� )���!����9�4���'�����

.�"���%������"���"����������"0&���1

�������$�����9�����������"&����)�,������,����������,��9��	�����& �"&�

G��9� #����!)��!�� ������������9� �����)$�����& � /�� ��9� +���5���	�������9� -��������

/�� ���

.�"���%������"���"�������!"0&��1

������� $�����9� ���������� "&�� �� )�,������ ,��� )����	���9� ������ )��D���� ��

	��,��	��

0���� �����9�����/�� ��� �������	����&'9�>/�,����!)��!��

.�"���%������"���"����$��!���"0&��$1

�������$�����9�����������"&����)�,������,��������"�� 9����������������)������

(�������K�D���9�J�!����$�����!�9�G�"���$���	����)$����K������	������)���!�����

.�"���%������"���"��!�����"0&��1

������� $�����9� ���������� "&�� �� )�,������ ,��� �!���� /�� ��9� �����9� �������!!�

�������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ��

H���������!)��!�9� J���,	��"�������9� ����$:�D���9� E��������!)��!�9� 4�����)$�)!�9

��������$!��9������,�����)$�)!��

���������	��	�
�	�	�	
� ��������/�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-afslankconsulent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-telefonist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-gids
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-instructeur-paardensport
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-maatschappelijk-werker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ober~serveerster
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-pastoraal-werker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-herenkapper
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medewerker-kinderdagverblijf
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-zweminstructeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-assistent-di%C3%ABtist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-kruidentherapeut
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-gezondheidsvoorlichtings-en-opvoedingsconsulent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-fitnessinstructeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-kraamverzorgende
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-mondhygi%C3%ABnist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-sportinstructeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tandtechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-verpleeghulp
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-beademingstechnicus


� 	������	����

.�"���%������"���"&��� �����"0/�&�1

6����� �������9� �������9� "���	!���$��� ��������!/����$��� �� )�,������,���,�����

$�����9�����������"&�

(�,�������'�,���/�� ��� &!���)$���)��������9� (�������K)$�����)���9� 6� ������������9

7@�)!�	����������9�����/�� �������������"� ��9�+	��$���'!�)�������	���!�������

.�"���%������"���"����������"0/���1

6����� �������9� �������9� "���	!���$��� ��� �����!/����$��� �� )�,������ ,��

�������,��9��	�����& �"&�

*��������9� 6�!����,�������9� 0��'�����)��!�9� #�)����,���/�� ��� 	��"� ������9

E�������,�������!�9� (�,�������'� ,���/�� ��� $:���$� ��9� ��� $�!���9� #����)��!�

����������9�����)$K��)$�',���/�� ���

.�"���%������"���"�������!"0/��1

6����� �������9� �������9� "���	!���$��� ��� �����!/����$��� �� )�,������ ,��

)����	���9�������)��D�������	��,��	��

������������
�������
����
�
�
��������������������
����
����������������������������������� !

"��� �
�#������������������������
�����������������������
��
���������������������������
��
��$

����#��������%�����
	��
��!

.�"���%������"���"����$��!���"0/��$1

6����� �������9� �������9� "���	!���$��� ��� �����!/����$��� �� )�,������ ,��

�����"�� 9����������������)������

%!���)$� ��������9� ����/�� ��� ����)�����9� ����/�� ��� ��)���� "� ��$��9� 4�@���!�

��������������9�*�������!������&'��'	��9�E������)$����������

.�"���%������"���"��!�����"0/��1

6����� �������9� �������9� "���	!���$��� ��� �����!/����$��� �� )�,������ ,��� �!���

/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ��

(���$� �����������9� �����/���,��9� #����)��!�� �����	���$��9� +�������

����������!)��9�����������,�������!�9�(���$�� ,���/�� ��9�4�)$�)!�K����,�����

���������	��	�
�	�	�	
� ��������+�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-administratief-medewerker-juridisch-secretariaat
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-assistent-chiropractor
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-doktersassistent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-executive-assistant
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medewerker-personeelszaken
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-overheidsfunctionaris-vergunningen
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-cargadoor
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-douaneambtenaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-hoofdinspecteur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-incassomedewerker-verzekeringen
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-salarisadministrateur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-administratief-medewerker-hypotheken
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-boekhouder
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-inspecteur-belastingen
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medisch-archiefmedewerker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-juridisch-assistent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medewerker-datacenter
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medewerker-sociale-zekerheid
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-taxateur-onroerend-goed
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-controleur-bedrijfsafval
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-statistisch-assistent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-apothekersassistent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-brandweerman
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-inspecteur-brandveiligheid
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-operator-energieproductie
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-voorraadadministrateur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-apotheekmedewerker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technicus-landmeter


��������!���

.�"���%������"���"&��� �����"0��&�1

+������,��9��	�����& �"&����)�,������,���,������$�����9�����������"&�

*����,���/�� ��9� 0���)�	���������)�������9� ��������  �������	����&'9

E��/���5���/������9�4�@)$�!''�!��

.�"���%������"���"/������������"0��/�1

+������,��9��	�����& �"&����)�,������,����������������9��������9�"���	!���$�����

�����!/����$��

(�������,�������9� *$��,���/�� ��9� �������� �!������������&'9� +L)�� ,������9

.� ��,������9�#� ����9�+��)���

.�"���%������"���"�������!"0���1

+������,��9��	�����& �"&����)�,������,���)����	���9�������)��D�������	��,��	��

6��)��!����)���K)!��!�����)����!,9�������

.�"���%������"���"����$��!���"0���$1

+������,��9��	�����& �"&����)�,������,��������"�� 9����������������)������

H���)����,� �����9�0��'��,�������9�4�)$��)$���)$��)$�!��

.�"���%������"���"��!�����"0���1

+������,��9� �	�����& � "&�� �� )�,������ ,��� �!���� /�� ��9� �����9� �������!!�

�������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ��

(M!�)!��!!���)$�)!�� ��� /����9� �����	����9� #, ��9� ��!��� ,��)$������9� ����,��

,��������9�*$�'9�J�����9��&���")$����

���������	��	�
�	�	�	
� ��������0�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-cabinemedewerker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-horecavestigingsreceptionist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-manager-kinderdagverblijf
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-steward~stewardess
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-taxichauffeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-arbeidsbemiddelaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-chatmedewerker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-manager-autogaragebedrijf
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-office-manager
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-winkelmanager
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-inkoper
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-opticien
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-directeur-sociaal-cultureel-centrum
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-model
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-financieel-makelaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-hoofdambtenaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technisch-rechercheur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-aquacultuurtechnicus-te-water
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-binnenvisser
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-imker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-visual-merchandiser
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-voorman-metselaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-chef
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-kapitein
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-mijnopzichter


����������

.�"���%������"���"&��� �����"0�&�1

*����	���9�������)��D�������	��,��	��� �� )�,������,���,������$�����9����������

"&�

0�����:���9�	�����9���������������

.�"���%������"���"/������������"0�/�1

*����	���9� ������ )��D���� ��� 	��,��	��� �� )�,������ ,��� ������ �������9� �������9

"���	!���$�����������!/����$��

6�� ����-!���$��

.�"���%������"���"����������"0���1

*����	���9�������)��D�������	��,��	�����)�,������,����������,��9��	�����& �"&�

E)$���$������)����9�#�����!����/�����9����)$�������

.�"���%������"���"����$��!���"0��$1

*����	���9� ������ )��D���� ��� 	��,��	��� �� )�,������ ,��� �����"�� 9� ��������� ��

���)������

#�����!���)$��)��

.�"���%������"���"��!�����"0��1

*����	���9� ������ )��D���� ��� 	��,��	��� �� )�,������ ,��� �!���� /�� ��9� �����9

�������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ��

H�������'�

���������	��	�
�	�	�	
� ��������1�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-schoonheidsspecialist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-interieurontwerper
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-merchandiser
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-interieurarchitect
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-fotograaf


������"	�����

.�"���%������"���"&��� �����"0�$&�1

+����"�� 9����������������)���������)�,������,���,������$�����9�����������"&�

(!�)���

.�"���%������"���"/������������"0�$/�1

+����"�� 9� ��������� ��� ���)������� �� )�,������ ,��� ������ �������9� �������9

"���	!���$�����������!/����$��

��)��������)$����������

.�"���%������"���"����������"0�$��1

+����"�� 9����������������)���������)�,������,����������,��9��	�����& �"&�

4�)��)$���)$��)$�!��

.�"���%������"���"�������!"0�$�1

+����"�� 9� ��������� ��� ���)������� �� )�,������ ,��� )����	���9� ������ )��D���� ��

	��,��	��

������������
�������
����
�
�
��������������������
����
����������������������������������� !

"��� �
�#�����������������������������������������������
��
������������������������&'(�����%

������������ ��� !

.�"���%������"���"��!�����"0�$�1

+����"�� 9����������������)���������)�,������,����!����/�� ��9������9��������!!�

�������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ��

��,���)$� ������9� 4�)$�)!�� ,����������9� 4�)$�)!�� �)$� !���9� �������������9

4�)$�)!�K)$�,)!��

���������	��	�
�	�	�	
� �������&2�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-audicien
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bacteriologisch-laborant
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tactisch-rechercheur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-biomedisch-analist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technicus-meteorologie
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technicus-scheikunde
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-voedingsanalist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technicus-chemicus


����������

.�"���%������"���"&��� �����"0�&�1

�!����/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ����

)�,������,���,������$�����9�����������"&�

(,�!���)�)$�!''�!�9� *��)D���9� ����/�� ��� $������ 9� -��D����	��	������9� ����)$

�����	��,���K����������������� !�����

.�"���%������"���"/������������"0�/�1

�!����/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ����

)�,������,����������������9��������9�"���	!���$�����������!/����$��

(!��,����!�9� 6�)����!/��9� G��!����)$�)!�9� 0�	����9� J�! ��$!��9� �����������9

-������������9� 4�)$��)$� �����!�� ,����	����!���9� 4�)$��)$� �� �����9� >��,��9

;!)$�$�	������)��!��

.�"���%������"���"����������"0���1

�!����/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ����

)�,������,����������,��9��	�����& �"&�

����&'������� �� ��� ������!/9� ��������������9� 6���)�,,!�)���,������� �!)$�	����9

-�!,	��$�!���9�F�	�������,���/�� ��������!/�

.�"���%������"���"�������!"0��1

�!����/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ����

)�,������,���)����	���9�������)��D�������	��,��	��

��� ����  ��9�*$�)������9�6�,��K���� ���� ����,� ��9�E)$�������!/9�4����"������

.�"���%������"���"����$��!���"0��$1

�!����/�� ��9������9��������!!���������9�,���&��$������/�� ��9���"��9������  ����

)�,������,��������"�� 9����������������)������

��������$����	���9������!��	���$����:���,����!)$�	����9�-��������������9�4�)$��)$

�����!��,�)$��)�9�4���)�,,!�)�����)$�)!�9�7�� �����)$�)!�9�;�����!/��)$�)!��

���������	��	�
�	�	�	
� �������&��������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ambulancechauffeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-conci%C3%ABrge
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medewerker-helpdesk
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-pati%C3%ABntenvervoerder
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medisch-beeldvormings-en-bestralingsdeskundige
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-automonteur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-decorbouwer
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-geluidstechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-hovenier
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-keukenhulp
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-metaalgieter
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-paardentrainer
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technisch-ingenieur-motorvoertuigen
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technisch-tekenaar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-zeeman
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-luchthaveninspecteur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bedrijfsleider-in-de-landbouw
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-beroepssporter
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-datacommunicatiemanager-luchtvaart
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-pluimveehouder
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-uitvoerend-medewerker-bosbouw
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-banketbakker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-chocolatier
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-dames-en-kinderkleermaker
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-schilder-bouw
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tegelzetter
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bediener-hoogovens
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-monteur-veiligheidssystemen-luchtvaart
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-paardentandarts
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-technisch-ingenieur-mechanica
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-telecommunicatietechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-elektrotechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-landbouwtechnicus


%���	����	�
6�"�� ����� $��'�� ���� ������ ����	��� 	��� &�� ��������& $������8��� ��� ����� 	��� ��� "��

�����)$������ �������)$�9� *��	��������9� (����� 9� +������,���9� +����"�� ���� ��

-�� ��)$���&��� ���������& $������8�������������������������������/�� ����������,���

�'�,������,�����+� �$������/��&��������"���/����,����������������������/�� �������

/����'���������������!�������&�!/���������& $������8����6�������$��'���!����������/����

����	���������	����?�/���,���� �/�����I�6�������$��'��&��������"���/����,9���������	���&�

��������& $������8��9�������������� ����������'���������������&� &����������������������

6�� $����� &�� �� $���,� ��� 	���  �!"��� ��� $��� ������ 	��� &�� )���N���� 0��� $����� &�� �� � ��"�

 �!"���,���,�����	���!�������,� ��������"��������������/������������������

6�"�������,����&��"����������	!�������$�����������	���&��������������)���N����#�����&��,��

�,���� ������� �	��� &�� )���N��� /��� ������9� ����  ��� ���� �� ����� "&�9� ,���� �� � ���

������������	��!�9� ���� �� ��� �������� ���� �����,����� �,� ���� ������& � ������ � ��� ���

$������	��!�����������%�������� ��������$��'����� "&������������������������������������	��

&����� ��������������������	���"&���'�$������	������'����/�� ��������$����� ����������

%�� ����� "��'� ������ �� ������ ��� 	��/������� /����,� ���� �������� ������� &�� ,����� ����

�������� ���'�&!���$������! ��& ��

6���������"&������������ '�)�����9����,������������� �!"����������"&����,����9����$���

��������� !�����"&��	����&�������������&	����������'�&����$����!��������/���/�� ����+'�&�

�$!���!�����J����,9���������$�����&����$���,� ���	��� �!"������$���������	���&�����������

��������'����������/�����������&��	�������>!� ������������������ ������%&���������!������& 

"��'� /��� &��/���� 6����&� �� $��� �������& � "�� �����,����& � ���� �'/����� ���,� ���� %�� $���

����	�����!��@������! ������'��,����

#����������	�������&�� ���$���"&������&��������������������������������������� & ������&�

��������& $������8���������������))������ �&����0��� �������� /����	����&�������&��������

�������&� &��)���N����0��� ����!���� ������ /�������������������"���'��������������������

 �������������A�������$=�����/��������&����������	���������������,������,����������,���

�'��/�����&�����������	��,������	���

���������	��	�
�	�	�	
� �������&��������



%�������
����������

(���&�����8����������������������2()�	�����9�G���������.������3�$��"��'����9�����&�

����� �� �������� >&�� ��� �)$���� �!���& �� 	���)$����� �!����� &�� ���8��� ��� �&	��������

()�	���������G�����9� 	����� &�������'�/����,� &�� &���&	������������� �������������

/����&�����������������I�.���)$������������&���������������

E�,�� ��$���$����,���& ��,���� &����������& $��� ��� ������ ������!�����	����� �

����������E�,�� ������,��)$���"��'����,����& �� %��������������	��������������,

����  �!"�� ��� ,� ���� >�� "��� �,���� ��� $���� �)����� ��� *��	��������� ��� (����� 

/���)$������ ���������������� �"��� ��$�������&'���	��� 2*��	��������3�,���� !���

�)$������� ���� $���:� $������ 2(����� 3�� (��� &�� ��/���� ���� ��� "�� � ����� ����� ���

$���:�  & � ���� 	������ ����� &�� $������� �)���� ��� �)�	�����9� ��� ���)$�&	��� 	��� &�

��������& $��������/&���������)$����	����������������$���:�	����&��

.�������&������$�����!���& ����8���$���9��&	���������$����$�������==���'��/���	��

��������)$�����9�������$���,�  ��& �	���� &���,�������������	���������)$���&� &�

������0���&���)$��������	�� ����8��9�����/��"�������������������	�������& �2�����)$���'

$���$�����'� ����� �39�����"!�� &��,������ �"���� %�� !��� &�� �!"������������ ����������

$��������������!,�����������'���������	��������&� &����������& $���������J������

����	�&�����,���������/�����&��,�  ��& � !���/�������	���/�� "��,$�����

���������	��	�
�	�	�	
� �������&&�������



/���������

�	
'��	��1�-��	����*(/�0$�+

0�������� 	��� &�� ���� �&��� ,��� ��� ��������� ��� 0�+5.+� �	��!� ��� �&� &�!/

���������������& $�����������6�"�� �&��� �����)$������������	���������������������&� &�!/

��������& $�����������%��,������"���&��������,�"�������������:��)$������������#��������

/�����������������������,����������	���&���)����

��� ��!������"%���+�����#���

��
�	)� �*+,

��������������� )�-������	������$�	���������
��

������


6�)������ ������������/&�� ��	��� ��!������

���� �� $!�� �����)��������� 	� �����9� ���

�	��/������ ��� ��)$� 	��� ����� ��� >�� �����

�$������)$� �����/&�� ���� ������� 	��� ��

��� ��)$�� 	�����$����� ��� ��)$�� ��� ��� ��� ��!������� 	��	������� ,�����

��$�����������������)����������������	���$!�� �!"�����$�������&�������/  ����

	������ �&��$�������$�!������ ���/��������6�)������������������/&�� 	��������

	��������� 	��� ��� ���������9� ���������� ��	�!���� /���� ����� ��� �	��!����� $!�

 ����� ��� ���������� ��� $��� 	� ������ ����� ,����� 	��� �����)$���9� �������� ��

�@�,�����;����,�����	������������

��� � �����+�����������

��
�	)� �*.,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


��� �����!2��� �

��
�	)� �*/,

��������������� )�-������	������$�	���������
��

������


������ !������ $������ 	��!/��� �&� ��

��	������ ����� ��� ������ ��������!���9� "���

��� ��	��� ��� ������ �&����� ��� "/������)$��9

���$���/�� ���� ��������������������	�����9

��	�������� !�� ��� 	������ ��� 	���� ��� ������������ ��� "������� >&� ��	������ �	��

��"���$��9����	����	��,����������9�	��������������$����!����)$��9����������	��

���������	��	�
�	�	�	
� �������&��������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-vakdocent-beroepsonderwijs
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-vakdocent-beroepsonderwijs
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ergotherapieassistent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-verloskundige


)�,��)������&�,��������� ��9�������������,���)$��"���9�$�����	��������	������

���,������	���������$���!�	������	�������,������������;����,�����	������������

��� 
����������2�

��
�	)� �0+,

��������������� )�-������	���������
���������


4�����)$�)� ����!)����� ��� ,���� ��,�� ��

����$��� !����� �������!!�� "����� ��!����9

 �����9�  !����������� ��� $!��,������� �����

���")$�� 	��� ����������� 	������� $!�

���/&"����� ��� ���)8)������;���� ,���� �	��

���������

��� 3����

��
�	)� �01,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


��� &���#�!�"���+���!

��
�	)� �23,

��������������� )�-������	���������
���������


#*4K$������ ,���/�� ���� 	�������� ��)$��)$�� ���������� ���� )�,�!�������! ���9

�����/�������	�������'� �������)�,�!���������,���	���� ����������	���������'���

�'� ��� �����)$�� >&� 	�������� ���������� �&� $��� ����! � 	��� )�,�!���$���/���� ��� K

��'�/�����;����,�����	������������

��� &2$��!����

��
�	)� �23,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


�!"� ��)������ �����/&"��� ��!������� �� 	���)$������� ,!"� ������� ��

�@������	��,��9� "�����  ����� 9� &�""9� '�� 9� ���9� ��!��9� ��) 9� ��� �����)$� ��)�� �� ���

��)�����	�� )����@��� >�� ������ ��!������� ���� �	��")$�� 	��� ,!"� ���)$������ ��

���������9� ,���� ,� ��� 	������ ����! � 	��� ���� ��� �& ���)$��� ����� � �� $!�

)!��!������ #�� ��"�� )!��!����� $������ "�� ��� ��!������� �,� ��� �@���,�������� ,��

	���)$������� ��&���� ��� ��)$�� ��9� �� $��� ,!"� ����!,���� 	��� $!��  �!"�� ��

,�������"��$��������,�$!���������&��������/  ������>&������������������!)����

,!" ���� ���������� ��� )�O�������� ��� ��)$��)$�� ����!)����;���� ,���� �	��� ��

������

��� ���+����������"��+��� !2��� �

��
�	)� �23,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


���������	��	�
�	�	�	
� �������&/�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-verloskundige
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tandtechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tandtechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-danser
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medewerker-helpdesk
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medewerker-helpdesk
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-muziekleraar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-muziekleraar
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-gespecialiseerd-verpleegkundige


��� .��2����� 

��
�	)� �20,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


���� ���������4+������ 

��
�	)� �20,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


���� /���+����

��
�	)� �2.,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


���� ����"%��������"!2�����

��
�	)� �2.,

��������������� )�4�����
�������
���������


6�)������ ����������  !���� �����/&"��� ��!������� �� 	���)$������� ��&���� 	��

����������  !���9� "����� �� ����9� �)$������� ��� �����$�!/��9� �� ���� ��)�����	�

)����@���>����	��������!������������	��")$��	������ !������)$�����9�,����,� ��

	������ ����! � 	��� ���� ��� �& ���)$��� ����� � �� $!�� )!��!����9� /����&� "�� ��

��!������� $������ �,� ��� �@���,��������,��� 	���)$������� ������ �� ��)$�� ��� ��

$�����,!�������,�$!���������&��������/  ������;����,�����	������������

���� ����+��+���

��
�	)� �2.,

��������������� )�-������	���������
���������


-��'��������� ��������� ����� ,��� ���� �����K� ��� ������	���,������� >&� ������

�����,���������'�����,������'���������)��)$���������������0�������!/���	�����

������	�����$�����	���������!!��& ����������������������!�$�!����	��,������,

�����������������������,,�<����������������;����,�����	������������

���� 56�������+�2�

��
�	)� �25,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


���� 5�������� 

��
�	)� �2/,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


���� ����%�2#!2��� "������2

��
�	)� �2/,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


���������	��	�
�	�	�	
� �������&+�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-immunoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-assistent-podoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-chiropractor
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-leraar-beeldende-kunsten
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-leraar-beeldende-kunsten
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-beroepssporter
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-beroepssporter
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-fysiotherapeut
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-farmacoloog
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-landbouwkundig-adviseur


;�����!/ !���� �����!��� 	�������� ��	��� ���� ����&	��9� ������!/)�O�������9

�����D��� ��� �!������ �	��� ��� ������ 	��� 	��������/������� >�� ����!������ ��

/�����)$��9���)$�����������������&'�	������,��������  ������������������������

>&� �����"�� ��� ��/������ ��� 	������ �@���,������ !�� �,� ��� ���������� 	��

��/������ ��� ��� ����!)��� 	��� ������)$�� ����&	��� ��� 	����������� ;�����!/ !���

�����!��������"�� ����� ����,������P�)��	��,��������,����������������������

����������;����,�����	������������

���� 3�!������������

��
�	)� �2/,

��������������� )�-������	���������
���������


+����������������� ��������!���� ������� �� ��� ������ !���� �&� ,���)$�

,����������9����� $��� !�	������ 	��� ���	�!���� ��������!�����)�	������ �&����

,���)$�� ���)��!���9� ������������������ ��������)$�� ������,,�<�� ��

����������������������K�'K)���������9�$���/����������	����������$:�D��9�������9

����'�)��9�������������������$�!��	���,���)$��$!��,����������$���!�	������	��

��������������)$�������,�������	���� �����������"&��	����$���!�	������	������

�� ���������������������")$�9��������)$��	������������;����,�����	������������

���� ��������!2��� �

��
�	)� �2/,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


���� �� �����"��������

��
�	)� �.+,

��������������� )�-������	������$�	���������
��

������


(���,���� ������������ "&�� ���'���������,��

���� !��������� /�����)$�����& �� ��������

>&� $������ ��� ��	����$��� �,9� �� ���

���'$�� ��& �9� ��$�)$�� ��� ��������& 

	�����/������& ��$������$��9����������)����	��������������� !����!�����	�����9

�� $��� ������� 	��� ��� ��"���$��� ��� $��� /��"&�� 	��� ������ ��� ��� 	�� ���"���$��

�	����� �,���� ��� ��������� ��� ������������� /����	���� 6�� ����������)$�

���������� ���/�� ���,����� ����������9�,����"�� !����� �"����,����/�� ���,��

������ �����������'��������9�"�����������)$����9�$!��������'�����!)���������;���

,�����	������������

���� ���+����������"��������

��
�	)� �.+,

��������������� )�-������	������$�	���������
���������


���������	��	�
�	�	�	
� �������&0�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-landbouwkundig-adviseur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-doktersassistent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-doktersassistent
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-bodemdeskundige
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-algemeen-dierenarts
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-algemeen-dierenarts
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-gespecialiseerd-dierenarts


/�������/�

�	
'��	��1�-��	����*�/�+

0�������� 	��� &�� ���� �&��� ,��� ��� ��������� ��� ��+� �	��!� ��� �&� &�!/

���������������& $�����������6�"�� �&��� �����)$������������	���������������������&� &�!/

��������& $�����������%��,������"���&��������,�"�������������:��)$������������#��������

/�����������������������,����������	���&���)����

��� 5����������2���2

��
�	)� �*+,

��������������� )���������
���������


H�����K����!)��!��� ���/  ����� ��� ��,!������ 8�����������,�� 	��� ��!/�� ��

���������������������,�����	���8�������	����������	�����������$!����$��'�����>&

��	���8���������!)����������	�!��9�,�����$!���	����������!!�9��'��������������9

�����,�����	���8�����)!��!������>�/�����	�!������������������!)��!���$���������

�����	���������P�)��	���)$��,���/����������	�����������!�����	�������('$�� ��& 

	���������)'� ����!���� �����������	!������� ����9�	�����$��������)�,��������

	������"&���;����,�����	������������

��� ��+��� �2�+

��
�	)� �*6,

��������������� )����(6�����
���������


��������$!����� /�� ��� �� ���,�� 	��

	������� !������ ������ ��� 	� �������

	��������9� ��)���� "���9�  ���)$��"�������"���

	���� ,������ 	��� ����� ���'�&����

��������$!����� $������ �&� ��� ��	�������� ��

$��� $������� 	��� ��� ��"���$��� 	��� ���D����

����� ':�� �� ��� ��:)$�����)$�� ��������!���� ��� ������ ���� ���D����9� 	������� ��

'�,�����;����,�����	������������

��� 	� �2�+

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

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-fitnessinstructeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-fitnessinstructeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-verpleeghulp
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-verpleeghulp
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-zorghulp


��
�	)� �*6,

��������������� )����(6�����
���������


��������$!����� /�� ��� �� ���,�� 	��

	������� !������ ������ ��� 	� �������

	��������9� ��)���� "���9�  ���)$��"�������"���

	���� ,������ 	��� ����� ���'�&����

��������$!����� $������ �&� ��� ��	�������� ��

$��� $������� 	��� ��� ��"���$��� 	��� ���D����

����� ':�� �� ��� ��:)$�����)$�� ��������!���� ��� ������ ���� ���D����9� 	������� ��

'�,�����;����,�����	������������

��� ������$� ����

��
�	)� �*1,

��������������� )����(.�����
���������


J���,	��"��������� /�� ��� ��,��� �� ���� ���,� ,��� 	����� !������ ��

��"���$���/�� ����������������������� �& �	������	������������	����� !�����>&

$������ 	����� !������ ��� 	��!/��� �&� ��� ��	������ ����� ��� ������ ��������!���9

"���� ��� ��	��� ��� ��	��� �&����� ��� "/������)$��9� ��� ��	������ ��� ��

��������!,������9� �&� ��� ��	������ ��� �&� ��� "���� 	���� ��� �������������;���� ,���

�	������������

��� �������� ��������2�

��
�	)� �0+,

��������������� )���������
���������


��� ��$������+�+�����

��
�	)� �03,

��������������� )����(6�����
���������


������"������� 	������ $!�$�!���& �� �� ��� !�� ��� �������� ,����&���� 	���� ��

,������ ��� "&� �&������ �� $!�� ����� $!�9� "����� ��&������� �'� ,������,��� ���)���

��$��'�����'�����&������������"� ����>��	��"�������� �������������)�	������"����

$��� ������� 	���  ������� �'� $��� ��"��� 	��� 	��$������ >��  !����� "�/��� �����)$�����

����������&���	��	����������� �����'���� ��9���"��;����,�����	������������

��� �+������2���2

��
�	)� �03,

��������������� )����(.�����
���������


E������������������,������ ����,� ���,����������������������$������	�����$����

��������"&���,��������������'������>��$������ �����	��������	������������'�,���

�������9� 	�� � �	���!!��& �� �������9� ���/����� �������� ���,��	����� ���,��� $��� ��

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

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-zorghulp
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-kraamverzorgende
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-kraamverzorgende
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-beademingstechnicus
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-gezelschapspersoon
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-gezelschapspersoon
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-sportinstructeur


��������$���������	�������)�	�����;����,�����	������������

��� ����

��
�	)� �0*,

��������������� )����(.�����
���������


G�����$��������	�!����'����������&��� �� !���'�)����9����K��'���$���������!����'

����� ��������� 	��� �������)$� ������9� "����� ,!���9� ,��!,������ ��� ��������

����������>��$������,�������,�$���)!��!�������'�����	���������&�)�9���������'������

���������������������	����'��,������������������;����,�����	������������

��� .���2���2"+������+��

��
�	)� �0*,

��������������� )����(.�����
���������


-�����&����!)��!��� ��	������ ��� ���������

��	�!��� ��� �������� �&� $��� ������&����� >�

��	��� ���� ��� ������ ��� ��)$�� ��� 	��

������&���� "����� �������9� ��)$���� ,� ��9

/������9� �����!!�9� ��� ��������� >��,��	����

$!�� ����������$������$!���������������	�����������;����,�����	������������

���� 7���!�++�

��
�	)� �00,

��������������� )����(5�����
���������


0���� ������� ��&���9�  ������ ��� ��:���� $���� 	��� ,������� >�� 	��/&������ �� 

��")$����$����� ����� $��� ��� �)$������ J������� ����! ��� �������)$��� "����� ���

�)$���9������!��9��)$��������������� �,,����>�� !������������@�����������9�"����

/�����9���:������� ��!����	���$���$�������$���!�	������	������$��'�$!��,��������

;����,�����	������������

���� &����6 �8����

��
�	)� �00,

��������������� )���������
���������


����$:�D������ /�� ��� 	������� ��

��$��'���� 	��� ��� ���D����� ���� $��� ������

��� ���&����� 	��� ��� ������9� �!���K� ��� �!�K

���	���� �)$����� 	��� ��� ������9� ���������

	��� ���':��)��)$�� ,��������� ��� ��� ������9

$���	��"�,�����	�������	���9�$������������	���!����������	����	���,���$:�D��

���,���	��"�����9������� ���")$�� 	��� �����������	������� "&�5$���� ����!)�����;���

,�����	������������

���������	��	�
�	�	�	
� ��������&�������

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-sportinstructeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-gids
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-gids
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-instructeur-paardensport
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-instructeur-paardensport
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-herenkapper
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-herenkapper
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-mondhygi%C3%ABnist
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-mondhygi%C3%ABnist


���� &���� �����+�2�

��
�	)� �0.,

��������������� )���������
���������


���� 	#������2���2

��
�	)� �06,

��������������� )����(.�����
���������


>/�,�������� ������������	���������������'

��	�!��� �	��� "/�,,���� >�� �������

��������� ��� ������ 	���)$������� "/�,��&���

"����� �����)��/�9� �)$�������� ��� 	��������� >�

$������ ��� ���������� 	��� $!�� ���������� ��

	�����������;����,�����	������������

���� /����8 �

��
�	)� �01,

��������������� )����(5�����
���������


*��)D����� �����$�!���� ��� ��/� ��� ��� )������ ��� 	���$��� 	��� ����!/���� >�

������9� $������ �&�  ����� ���������� ��� "������ ��	���� ���� 	���"������� "����

	��/��,��� ��� /��,� /����� ���)$ ����� "&�� 	���� ��� ��/������� *��)D����� "&�

	�����/������& � 	���� ���  /������ 	��� ��� ����!/��� ��� '!������� ��	���� ���

�������� �!���	���������/�������;����,�����	������������

���� ��%2��������2���2

��
�	)� �01,

��������������� )����(.�����
���������


(,�!���)�)$�!P�!���,� �������! �	���$!��	��������	����!�����,���������������

,���)$�� ������	������ ��� �,�$���/�� � 	��� ����,��)� ��� ��������!���9� ���D����

	�������	����������9�	�����������������	�����'!�)����	���������D������������������

	�������!�� ��������������������	����������,��)9�/����&� "&���	����"������������

,���)$�� �������!!�� ����� /����� ����������9� 	��	����� ��� '!�)������� �9� �����

���")$��������	����)$�'��	�������������;����,�����	������������

���� �2����2���2

��
�	)� �01,

��������������� )����(5�����
���������


���� ����8�����������

��
�	)� �01,

��������������� )����(.�����
���������


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

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-massagetherapeut
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-zweminstructeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-zweminstructeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-conci%C3%ABrge
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-conci%C3%ABrge
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ambulancechauffeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-ambulancechauffeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-buschauffeur
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-pati%C3%ABntenvervoerder


(,�!���)�)$�!P�!���,� �������! �	���$!��	��������	����!�����,���������������

,���)$�� ������	������ ��� �,�$���/�� � 	��� ����,��)� ��� ��������!���9� ���D����

	�������	����������9�	�����������������	�����'!�)����	���������D������������������

	�������!�� ��������������������	����������,��)9�/����&� "&���	����"������������

,���)$�� �������!!�� ����� /����� ����������9� 	��	����� ��� '!�)������� �9� �����

���")$��������	����)$�'��	�������������;����,�����	������������

���� &������"%��������� �4"��"%������� ����!2��� �

��
�	)� �2+,

��������������� )���������
���������


���� 
2����

��
�	)� �2+,

��������������� )����(/�����
���������


4!����������	���)$�������	�!����/�� "��,$������&�$��� /� �����������$�!���

	�������,��9���,���������! ����6�"��/�� "��,$����� !�����"�/�������� ��������

��	=�!����������	������;����,�����	������������

���� /���

��
�	)� �20,

��������������� )���������
���������


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

https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-pati%C3%ABntenvervoerder
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-medisch-beeldvormings-en-bestralingsdeskundige
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tuinier
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-tuinier
https://beroepen.123test.nl/beroepen/beroep-chef


4�����4������

-�/������:�4�����4�������Q�(������)$����	�����$�!���


	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Je persoonlijkheidsprofiel
	2.1. Activiteiten
	Mensgericht
	Conventioneel
	Artistiek
	Ondernemend
	Onderzoekend
	Praktisch

	2.2. Persoonlijk gedrag
	Mensgericht
	Conventioneel
	Artistiek
	Ondernemend
	Onderzoekend
	Praktisch

	2.3. Waarden
	Mensgericht
	Conventioneel
	Artistiek
	Ondernemend
	Onderzoekend
	Praktisch

	2.4. Je totale profiel
	Mensgericht
	Conventioneel
	Artistiek
	Ondernemend
	Onderzoekend
	Praktisch

	2.5. Jouw Holland code: Mensgericht en Praktisch (MePr)
	2.6. Ter afsluiting

	3. Profielen en beroepen
	3.1. Voorbeeldberoepentabel HBO/WO
	Mensgericht
	Conventioneel
	Ondernemend
	Artistiek
	Onderzoekend
	Praktisch

	3.2. Voorbeeldberoepentabel MBO
	Mensgericht
	Conventioneel
	Ondernemend
	Artistiek
	Onderzoekend
	Praktisch


	4. Tot slot
	4.1 Aanvullende tips

	Bijlage A.
	Jouw top 20 beroepen (HBO/WO)

	Bijlage B.
	Jouw top 20 beroepen (MBO)


