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

���������	�������	��	� !�"	#$�	�	� !	��������%		

���&��	'("	())*

�	���	+���&��	���&���	�	���	,��������	��������	���������

�	-����	
-	.)/(

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


�	�����	������"����������

#���$�	$	����%	�����	�$���������������������	�������%	��&'(����
�)��*���+
�����	����������,��	�$�	�����%��������������%�	����&'(��������
��	������)���
���������������	�������
�)�%�������-����*�����*	������)�	���.�����)�����/�
��$�����	�/�����/��������)�����������	*�����*�����$�����������-�������������������-����
%	��������$�	
����)�	����������������������������0��������	%���1+�	��+�����
�
�	��
���������	������-����%����������������2�������������������
����������������-
�����'������	��/����$�	$	������
�������*����)��������������*�	�*����$�
������0������
$�������%	���������������������	��������!���	��	���	�����������	��	����	������	

��������	���	�������	����	����	��	�������	�0	��	���	0�1���	����	�������2��#���
$�	$	�������,��	�������������$�������������,���������	�
�%	������&'(���

 ����/�*����
�������
�)��*���������	����)��������$	���������/�*����
�2&�	����
$�	$	����)�������	%����%	��	*��������	��3�

4� �����	���	��0	����	�����	�	���"	����������	���	������	�-����	&�	

�����������	�	����	-33	� !�	��	�	���	�	����	&������	���	(4245	�	

���	�������		�	���	����	������	���&��	�	�������	� !�	���	����	0���	

��������2	6���	��&���	'	���	(	&��072��#���)���������)���	%�����+)�����&'(��
������������5#�)���46��*�	�����*�������	������	�������	*����������
��������� �����	����������	��������������	��������	��������$������������
����������������*����)�����	�����	����	���$	���	���������$�	$	����%	��
�����	�
������������%���
��������	����*�	�*����$�
�%	������7	��	���/����
���)�����*	�,�����������������������������������
�)��������	�������������
�	�$���������������������	��������(�����	��,���	��	%����$�	����	��	%�� 89:;�
����	��1<�*�������
�����=����%����)�������������)
���
��	��������	%%����	��
�������*	�,������������������������$���������������>�

��&��	'2	� !	8��������2	'***9()).2	

�����:	��$-	������	����������"	());"	())/"	())<"	())4"	())="	()).2	

***�$	����	��$�

http://www.poea.gov.ph/


#��� ����	 ����)����� 2�*������/�5?6 
������"	657 ���&����

4@@@ .;=")() <:9/114 ;1A/A4:�51A�4;6 :9;/<;A�5<;�8A6 4@</<8@

;999 ./'"4(. <:1/19: ;B1/:48�51@�1@6 18@/88<�5<9�<46 4@8/1;:

;994 .44"<*) <<4/<1@ ;A4/98B�5:9�@A6 1@9/BB:�5B@�916 ;9:/@B4

;99; .*'"*). <8;/14B ;8@/;88�5:;�:96 1@1/9;A�5BA�<96 ;9@/B@1

;991 .4="*4* <B4/@18 ;A@/B<B�5:;�886 1A;/1A1�5BA�4;6 ;4</914

;99: *;;"<.. A9:/B8< ;8:/@4;�5:9�::6 :4@/<A:�5B@�B<6 ;;@/99;

;99B *.."4'< A:9/<1; ;8@/@84�51@�4B6 :B9/<B4�5<9�8B6 ;:A/@81

;99< '")4("<4= A88/9A9 14A/<89�5:9�146 :A9/1@9�5B@�<A6 ;A:/:@A

;99A '")=="4;( 844/9A9 141/;<9�518�<;6 :@A/849�5<4�186 ;<</BB1

;998 '"(;4")'; @A:/1@@ 1A</@A1�518�<@6 B@A/:;<�5<4�146 ;<4/<4:

��&��	(2	��0	+����"	,�	����	�	+�����2	())/9()).2

�����:	0002���2��2��

�

� ;99: ;99B ;99< ;99A ;998

�!������ B:<@ @@B1 441:< 8<;B :49;

�������	

-�����

(4<;')	

6(.57

(<*<=(	

6(457

(=*;</	

6(457

(=(<'=	

6(<57

;/=)))	6(.57

2�������� 4:411 4<B<9 ;4199 14;49 ;B;<1

2	�3��!��.�	��������!���������	���C�2���������.�����������/�*��	�������


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

��������	�	���	� !�	����	�������	���	�	��>��	���	����	�	�����	���������	��	���	

�������	�����	�	�	���	����2	��	���������	&�������	���	0�1���	��	��	�������	���	

��������	���	�����	���&�������	���	����	&��������	�	���	� !�2	

;� �		,����)�
	������������	%����$�	$	��������%��������%�������	��#�)����4�����;�
�)	��/�*�������������)������$������	%�����	�%����������	%�'���$��	���)	��
������	�/�	�*�3�



���#����������	��$	���
����%��*����(��������$	���
�	%��	�����������	���������
����������������$�	
������	���������	�������+$��������)������5�!�6��������
$�������������������������%	�����$��$	���	%����������$�	���	��	�&'(�/�*���,��
�	��	%����%�������	�������<9?�	%����	������)���&'(����$�	
�������
�
�����	�
�	�������
�����������������
�	���5#�)���46��

��������		��	��)��D�������		���%������$�	
�������		�������%�*��������%%����������
*	�,����)����������)	��������������*�������������	���	��������/�*�����*���	��	�
������������		���%����E	)��	�����������	�	����
�����%���/��	�������������	��	����
)
����!&�&���������		���%����*	�,��	��������	�����������$���*�����������
$������)������������%	��������*	�,���������$����������	������������������*��	%����
!����$$�������������������	��������������		���%��������	������������������$	�������
	�$�	����������*	�,���/������	������	��������	����������������������)	��
����������������	��		���%����&'(���	�����	��	����	���%	���		�����
������)��
��������*���������	����	���������)�������	%������������
+$����������	��
�����	%����
$	������+��	�	�
�	%����!����$$�����*�����$�	�$�������	��	�	��������������%����
$�������

������	�������������������	�������	��49F���	��������	�����
����)���
�$�	����	��	%�� �
89:;��#�����	��������	�	��
�%	�������������)��%	���	������������������$�	
�����	����
����!�������������������	��	������)
��������$�	����	���#	���,��������/���	����
���!&� /����	���)���%	�����*	�,�������������/���������������������������	���
�	�������������)�����*	�,���/�����	��1�!����G������������!&� �	���������
'	��������$�	
��F�����������#����'����%	�����$��$	���	%��	�����������	����
�
���������������%�	��)������	%��	��������	)�����	�����	*����/�	����/�	�	���
,�	*�����/���������	���$���������!&� ���	����)����������	���)���%	�����
��$�������	��	���	�+��$�������	��	%�����$�	����	�����

)�������������	%�&(( /������������	��)���,���������*��! H����&(( �%���	%�
I�J;B����������/������/������	���	��	%��&��B1A�*�����������
������������I�J;B�
��	����2&#��2� 2H�( H������ ���"�%�	�����&'(��� $���%�	�����������	%�
*�	�$�
�����&(( �%��/����	����%����������������	��&(( ����*������%�����)
�
�������������$�	$	�������������
�����������	%�&(( ������*��%���������
�%	��&'(���
�����$�%	�������	��
����������)���
�	%������������/����	����$�	����	���	%����
$�	$	�������������������������������������$�	�������������������	%�&(( ��������	����
�	���������������������������&I7( �����!&� ���������	��������$	������$�	������
%	��������� �89:;��&(( �������!4;��*��%����%�������������	�������������	��	%����
��������
���$�����	��%���C�&I7( ����� ���������	�2��	�����'��������������
 ���������'���C��	��
�������	�������,���%	�����+��%%��,������������

2	*�������		������	�������������������%	����$�)����$��%	�����������%��������������
	%����&(( ��������%������(���������������&(( �(��%����'�����	�)����%�	��
�	���!1��	�!<��%	��	*�����������%���	%����7��������$�	����������������	���	%�
!B19�7�%�	�����!1�B��7��������%�����������&(( ����	�
�	�!������������;99B��
���������/��������	�����	��������
����������������&'(���$�	
���/����&(( �
%������������$���
�������������&(( ���	�����������$����������	�����������)���%���	�



���&'(�����	��	��	������I�%	������
/���		,����	$$	����������	������%������
���������&'(��������	����%���������)���%������������&(( �&���)���!	�������
*�����*�����	�����	���
�0����	����������E�������������$��)���;991��(�����������	*�
	��������	��	�������	������ � !����&(( �����������*����$�	�����������$	���
�
�����������	���������������	����������������	%����&(( �*���������$�	����	���
%	��&'(�$�����$��	�����������	����,����

�2	3������	������������	����&�����	�	���	�����	�	���������	��������	��	� !��� �
���������)	��������	������	���/���
����������%%	���	%��	����������	�����������	���
�������������������)�	���	�$�	�����0����
���������	�&'(�����������%��������*����
��*�
���	�)����	�����(�������	��
�88���)������������	������������1A�!&�&����������
:�41������	��&'(�/�1�<@������	��'���$��	���������������$�����������������������	���
	��������	�����	��������	���	��������������������4��$�����	������	�������4@1�
�	������������������	������	��������	)��� $���%�	���		,�����%������*��%����	%�	���
'���$��	��	�������/�	�����)������������	��������$��%	���	��������������%����	������
��$����������	%%�����	������������%	������	��������/�������	��������������������
$���	������	�$������� ��	/�)�����	������	������	��	�� �������
����;998/�������	�
	%�$���	�����	�����������	�����)	�� �����	�����������	%�B/<99�&'(��	�����������
	%�499/999�������� $����;99@���������	��	%����!����$$�����	�����������������$��
�
	����I2��	�����	��	�����!�	���	��	%�7������(	�,��������7��)����	%�#�����
'�������/����I2��	������	��7������(	�,�������	������������	��������
=�����0	���	��&��	��������	�����	��	����	�	����	�������	���������	�	�����	
������	�	�������	0�1���"	��	����	0���	���	�����	�����?�	0�	��������	���	��	���	

��	��	
-	.)/(@2		�����	�����������	A���09��	���������	��	0���	��	�����	
�������&��	���	����9&���	�������	��	����	�	����������	����1���	�	���	

������������@	�	���	A����������	�	�����������	���	���������@	��	� !�2(	

I������	����������������)���	�$�	�$�
����%�	�������$���������	����������)�������
$�	$��+����������	�	�������	���
�$��/�*��������	)�����������	*������������������
�%%���	%��������
$�		�������%����%�		��/�*�������$��������)	��������	��*����
�	������	�)�����*�
�	%���%��%	�����
�'���$��	�/��	������*����#�����������
�	�������������	����$�	���������$�	���	���'	���������1���������	%���)	��������	�/�
������%������	��	��	���	�	������������	���	���������	�	���	�����	����	�	������	
���	� !�	���	�����	��������%BB

�������	����	�	����-��
�$�:��

 ��������	%�!�	�����������)	�
 $	������$�	%��������+�7�����
����� *���
�����������%	��(	���

� ������%	��7������ ��	���
�
������%	��&��������(	�,����

4 ***�$	����	��$�� ����	�,���������	%�'���$��	��&�������/�"����)���;99A�
; (**�	�����	��

http://Www.poea.gov.ph/


�	������	��%	��'���$��	�7������(	�,����5�'7(6/�#���2���������
"����	$���� ��	��%	��(	����2�*	�,�5" (26�
'������	�����	�	/������� ��)��
'���$��	��	�����
����������������%	����	��2�*	�,+�	��,	���

5'���&7��2+�K6
'���$��	�"	������(	�,����I��	��+��	��,	��
'	����	�������	)����	���.�!����$$�����!�	�������
'�	�����	�&���	�/����
'�������	�&��/�&'(/������� ��)��
�������'	����%	��!����$$�����	������
�����������	����"�	�����7�������L�������������������������5�7���6/��

�������/�#��*��
�	��$������
���)������$����/�!���)�
��	�/������� ��)��
K�)���,�����&'(/�����+�������������	�/��������
��������
K 7!��5������������	�/�!�������6
K���������������%	��(	����'	�����	�
K&&!�2���/�#���2���������
7����	
7������'	������� ����57' 6
77& ��
7�E����/�M��)	�������

!�	$����!������%	��"����	$��������"��	����
�5!!""6�+ ����7�����	�
!����$$���� ��������	%������������� ��	�����5! �� 6
!�����,
!��	���!��	
� ��	����	��.� )�E�/�2�������
�������'�)������/�&'(/������� ��)��
���!��#�2�*	�,����	$�*����.���$��%	���%	�����������	%���������	������
*	�,����
�	����� )�	/�&'(����K������������� ��)��
�����������7�������*����!���$��	�����������
�����)���������
� ��	����	������
#������7������/�#���2���������
H7� �!����$$�����
���������

������	������:�

������� ������/��7 /�#���$�	��3�@;9�B991-�9@4A::84:<:
 ������"����/�K��������������/�#���$�	��3�@;8;18:-�9@48;;BA;;8
�	����7��/� ��������	%�!�	�����������)	�/�9@4AA@:;:14
G��	�������)
���	���/������ *���/�#��3�@;9A98<-�9@4@�;4B84<1


