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lfgmfhb_̀d\\ĝgi_bnfgbjfg]̂]fm\g



����������		
� ��� ��� ���

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

(�)�!���*����+����������,*�-�����*��.�/�##�!�0���12 3&' 3%4 356

7��8�0*�9�*:���:�����+����������,-���*+���.�������+����������12 6'3 365 $;;

;�<�8*����+���:�� ����� �*�*��8��:�����������#�!*)������)��+���#�����:�����)��*�������=�

;;�>����:��#����)��:�� �����������������)��:���+��� 9*����:���+�����������*���:�������=



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

����	�	���
������������������

����
������������	
	�

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

���������
������� 

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

���	
	�������	��������������
�������
��	�%��&����%'(���	
	���������	���������� 

�����������������������	���������������$�
	���������	
	�������	���������������
���	�%�

����	�	���� 

�

�

)*++,*+- ./01 ./02 ././

3���
��������	
	� 4 4 �

5�����
�%� �6 �6 �7

5�����
�%������
�
�����������%
��	������	
	�8����3�
����� 6 6 4

�����	�����
�%� 9� 9� 9�

�����	�����
�%����
��	�8�����������	��	��
	� � � �

:�������	����������	�	����������
��	��������� � � �

;���	����	� 4 9 �

:�������	����������	�	����������
����	�	��������� � 9 �

:�������������	�	������	���������
	������
������	�����
�%� 4 � �

<�������������	�	�	�������
������(���	�
��
����������	
	��=�3&> �9 94 ?

@���
����
������
����
�������	�����
����
��
�	� 

ABC*D*,E*FB*G+HI*I-- ./01-- ./02-- ././--

3���
��������	
	� ?� J? JJ

5�����
�%� 9�96J 9�9J7 9�966

5�����
�%������
�
�����������%
��	������	
	�8����3�
����� 96K 9�4 7K

�����	�����
�%� 67L 6LL 4�?

�����	�����
�%����
��	�8�����������	��	��
	� �6 �4 67

:�������	����������	�	����������
��	��������� 6? 4K �L

;���	����	� 99� 9L4 997

:�������	����������	�	����������
����	�	��������� 66 9J ?



�������������	
����� ����� ����� ����

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

'�����(���)�(�������������!������*�����!��!���(�������!���+,-./ %0% 1#2 0$3

44�,����56����� (�!!���7�!����!��������������!��������)��������������)����������8

�

�

9��	
����������	�::���;�<��=

�����
�������� ������ �����

-���!�(�������!�� &% 10

>�����!�"� 0�032 0�0?@

>�����!�"�����7!�!���A�����A�"!����������!��B����-�!C����� 02@ 02%

D��6�������!�"� &?# &%@

D��6�������!�"�� �!�)�5B�����������������!�� %1 0@

����)��������������������(����7�!� �����A���� &# 1&

E�  ������� 002 0$1

����)��������������������(����7�!��66�������A���� && 0$

������������������������������� �!�������!������������!�"� @& %0

'�����(���)�(�������������!������*�����!��!���(�������!���+,-./ &12 1@0

444�D�!����!����������������������A���(����7������(���7�!����!����������������������� ��!��������������������������A����������B�5������7"�

����������7�!�5����(��������B�5�����!��!8

�

�

�

�

�

�

FGH
��� ���� ���� ���

-IJ-�+.���K�.�"����K�L��!K�M" �!K���!!� K�N����5A/ 1&�33? 1$�#1& 0%�@1@

-���O ����������������I� "� &�#0? %�%21 1�2&$



������� ��	
� ��	�� �����

������������� ����� ����� ��� �

!"#$���%&'(��)*+��$�)� ����� ,-� �� ��,,�

�./�*���01../�2")�3��$�.2�)0���4��5 ����� ��,�� ��-�,

&67�897���:�����/� ���;� ���  ��-��

�<4=��9�)*� ��,�� �� �� ;�� �

�7%=������ ��-�- ;�� � ��, 

�4=(��4�#���>� ;��,� ;��� ����-

?�'��@�3�/>�#� �� � ��;�� ;��;�

A�BCC� D
E		� F�ED�G�� HHEFD���

I�%..��3���"���.$/��3�)>�)�>""*�1�*�.#�1�*�"")*"/�$���.)�)�3"*�3"*�J""��"")�3��.$/��3�)>���>.))�)���K�%..��3��")3����.$/��3�)>�)��$�.#.*��L

2..�*>�M�**�L�N�)0*�.)�/�L�>�0��*�N�0���3���>""*�1�*�.#�1�*�"")*"/�$���.)�)�3"*�3��.$/��3�)>�3"*�J""��1��N*�2./*..�3K��

IIO��3"/�)>�2")�1�*�"")*"/�.$>�/��3��$���.)��/�/�3�)����>�/�)5*�"")�3��0.�.)"0�����K�&�)�3��/�2")�3��.$/��3�)>�)�5.)�)��*�3..�>"")�.#3"*�M��"")

1�*���>�)�2")�3��0.�.)"0�������)��M�J3��)��*�2./>�)��3��2��/�>1��3�#""*��>�/�)�>�.�>")�����3�5.)3�)�+.�3�)��)�")3��M�J3��.#3"*�M��).>�)��*

.#>�2.�#3�+��3�)�*.*���)�3�>�*"/��2�����K

�

�

P�*�3��.$5.#�*�2")�3��0.�.)"$")3�#���#.��*�)�3��$./�*���01./�)�2")�3���)��3">�.$�3��")3����.2���01"5�/�)�)""�

"N�*")3�.)3��+�J�K�O��#���*��2..�*>�M�**��.$/��3�)>�)�+��3�)�.$>��01.�*�.#�M��.#�*��2.�#�)�*.*�.)/�)�.)3��+�J�L

#""��3��.$/��3�����)�3.0�)*�)�2")�3���"���.$/��3�)>�)�#.��*�)�2")�3���)��3">�.$�3��")3����.#�01"5�/�)K�%�"���)

$�.0���2")�*��"/�")3����.��#""��2..�"/�2")�2��/��)M�*��)�3..�M�**�)>�2��#.>�)L�.)*+�55�/3�)�3��.$/��3����2")�3�

Q"*�.)"/���./�*��"0"3�#����Q���3�����*�#.>�/�J5��#")����)�.#�*��M.�>�)�2..����)�>.�3���)�2..�"/�2��/�>�

.$/��3�)>K

9�3���)3��3��0.�.)"$")3�#���+��3�)�*�/5�)��.$)���+�����0.")"/R������*>�2.��3L�M�2�)*��)��)�*.*""/K�Q�>�)*��)

"0*�2�*��*�)N�01���+��3�)�.$>��*�/3�.#�1�*�2��/�>��2��/..$�2")�3��2���01�//�)3��.$/��3�)>�)�*��2��M�5���)K�O�M�

��2"**�)���01*/�J)�)�2..����J2..����/3�/����)��)�3��5/"��*�J3�)����)�$")3�#��L�2..��1�*�.�>")�����)�2")�$�"5*��01�

.�N�)�)>�)�2")�.$�)�"���.�3�L�2��5����.N�>�+�/3��1�����)>�*�J3�)����)�$")3�#��L�2..��1�*�>�����5�2")�0.//�0*��2�

#�33�/�)�*�J3�)����)�$")3�#����)M.2..�*K

�

�

S��TUVWX�Y�Z�C�Y

O��>����2�**���3��*�"�)����2")�3��>�#��)�01"$$�/�J5�.$/��3�)>�[@.)3���@.�>�)�3��9��)��=2��\�1����)��)5�/�

�"��#��01��.$/��3�)>�)����������2")��������>�.�>")�����3�2..��3������*�/�J)�$./�*��#�)��)���*�3��%/""#���>��)���>�.

#�*�Q�3��/")3K�O�M��.$/��3�)>�N.0��*�.$�+"*�5")��)�#">��)�3�����$�0*��2��/")3�)���J�>��)�.2���01��J3�)3��"0*����.N

�)*��2�)*���K�@.+�/�3��.$/��3����"/��3��0�����*�)����*"")���*�:�/>��01���)�Q�3��/")3���$./�*��#�)��)K

7)��"#�)+��5�)>�#�*�3�����$�0*��2�/�J5����5�)3��$./�*���01./�)�+��3�)�3��2./>�)3����������>�.�>")�����3]

"̂���7��)��"�/.]�"N>��.)3

"̂���77��)�!"#$���%��*"]�����������#�*��)�*.*""/��-�:�/>��01��3��/)�#���K

"̂���777��)��4=(]�>��)���������3..��3��!=%7O8,�8#""*��>�/�)K

7)�$"�*)���01"$�#�*�3��Q�3��/")3����./�*��"0"3�#����)�.)3���3��5.�$�/�2")�1�*�:�)�/�_�'�0��*"��""*�+��3�)�3�

/����)1.�3�)�2..��3���)*��2�)*��3��)�*�)�"")>�$"�*�"")�1�*�)���+��:�)�/�_8$./�*���"#�)+��5�)>�2��3�">K

9�M��)�1�*���00���2")�3�M��.$/��3�)>�N.�#�/���)�.$�2��M.�5�2")�")3����.$��"*�.)�/��3��)�*�)�1��N*�3��O���0*���2")

3���)*��)"*�.)"/��$./�*���"#�)+��5�)>��!97��)���+��#.3�/�����*>�+��5*�2..��3���$�0�N��5��3.�/>�.�$�)]�3�

'01��$2""�*$./�*����'�Q�L�3��'$..�+�>$./�*����'�!���)�3��̂�3��"/��?�>$./�*����?�6�K�=$/��3�)>�)�2..��3�

��01��01���)�2..��3���$�0�"/����)1�3�)��O'<��M�**�)��)�3��$�J$/�J)K



�

��������	
��	��

��������������������������������������������������������������������������� ���������������!�"�������!��

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

���������������������$�������������������������1213/

�

4�56	7
8���9�8:�;;�����<��<��8�	�
8�6�
��<;���
��	�����

=>���?���<@66	<��?<9;�	;

0������������AB������������������������C"�� ����������������������������������������D�$���� ���������E���������

��#������������ ����F������,�������������G���������(�������#�������&-G(-*F�$�������$�����"����������� ������

�"������H������$������0���#����$��������������������������������� �������&IJB*����������������������E��#�����H�

�������/

�������������������K�����L

G�����������������������K�M�&3N�����������*

L�'������������,���������#C�������F����,����������#�$�������������F��������������������,��#!��,���!����$��������$�������� ����������E��

$���������������������������/

=>���?���<O
PQ8�	@6����<��<��8�	P�>8�	��O

0��G���������(�������#�������&-G(-*���� ���������������" ������������R�#!���$��������������#�������R����,�����$��

���,�$��������$������#���������������&I����S�(*�����������������$���������������#!���$�������������������#!�

������/�0�E������������,�������������"������ ��� ��E������$�������J�T�����������(����������!����������������

$������!��������!����#!���$��������������!�"����$���$����"��������$��,�������������!�����������/�0����!�"�

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

B��!���$��������$��������������������������$����������������R�#!���$��������������#�������R�$���$����"���������������

,���� ����� ���������$���#!�����������������$������J�T�����������(������/������������������ �����������-G(-���

��#��������F�E�����E������!"��,�"��������������������������������#!��������1213��"�����������"#����/�U���"�������

!����������������������������������������E����,��#!��,����$�����������#����������������������#!����/�0���������#!�

����������$�������������$���������������(������F����!���,��E������������������'���������F�E������!�������������������$��

'������������$�����/

VWP�8�?<X���	�97<YZ�?	67�

0����������$��!����F������,�������������������$���%������������[��������!���#�\��������#����S�$������

J�T�����������(������F�!�,,���!"�� ����"�������������$���!���������������������������� ������������������#��#����#�

����������!����",����F��$���������#��������������������������#�����F�������������������� ��������E�������#������

�����$������� ���,���R$�� �������������R�,���������E���/�0�����,���������$���R��!�����,������������RF����!���,��E�����

������������������������!���UH#�����0�����"��)]�������&U0)*F�����������������������������$����������������������F

 ���,���E� �����������������!���F����!�"��������������#����� �������������������������� ���������������"�����������/

�����E�������������������������#�������"�����/

0����������������������$��������������������U0)�����$���������"����$����� ������������������$���#!�����������������$��

,��������/�̂�������������$������G���������(�������#�������&-G(-*� ��������E�����������$�����,"��������

��T�������������SS����!�����������������������$��������������������������������&�!�����������������*/�B��1212� �����



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

�

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


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

������������	� �����������������"�������������������������������������������	


�����������	������#�
������� ����"��������!�������������#����������
�������

����������"������������

$����������������"�����%��	�������"�����	�
���������������������
��������


������&�'���	���������������������#����� ���������������������������

��������������������������	���	������������#�
������(�������������#�����	


����������� ���������������������)������������!����	�������	����
��
��	��* ����

+����,�# ���-��������������������"�	�����������!
���	�#����������	��������

. /012 /0/0

,�#����� �3� 456

7������ 3 ��8

������������ 9: 59


	40_Politie_als_werkgever
	41_Rekrutering_en_selectie
	42_Opleiding

