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CHART. Share of FAA certified and non-FAA certified aircraft mechanics and
service technicians in selected industries
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372 Aircraft and parts FAA certified 6,920 $20.99
  manufacturing Non-FAA certified 5,190 $17.90

451 Air transportation, FAA certified 62,770 $21.19
  scheduled Non-FAA certified 1,350 $16.60

452 Air transportation, FAA certified 5,790 $20.21
  nonscheduled Non-FAA certified 1,080 $16.67

458 Airports, flying fields, FAA certified 15,360 $17.93
  and services Non-FAA certified 8,030 $14.00

508 Machinery, equipment, FAA certified 2,480 $16.09
  trade Non-FAA certified 280 $12.26

736 Personnel supply services and FAA certified 1,850 $18.72
and   management and public relations Non-FAA certified 2,270 $16.80
874
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�NOTE: SIC is the industryís 1987 Standard Industrial Classification, as defined by the U.S. Office of Management and Budget.




