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What is the National
Compensation Survey (NCS)?
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NCS produces data on the
following�
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How was my establishment
selected for NCS?
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Will my establishmentís data be
shared with the public?
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Can I provide data
electronically?
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Can I access data online?
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How are data collected?
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What information will BLS
request from my establishment?
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Information Offices
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Did you know that BLS uses
your companyís data to
produce statistics like these?
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Trends Data

Benefits Data

Wage Data
U.S. Department of Labor
Bureau of Labor Statistics
January 2002 (Revised)

National
Compensation
Survey:
A Guide for
Respondents


