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Participation in Employment First,
January 1999-May 1999
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Activity participants

Workfare 993
Employability workshops 34
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Challenges in Serving the
ABAWD Population
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Employment Readiness Program participant outcomes*

First
Full year quarter

Time period 1998 1999

Number of clients that 
attended orientation 556 110

Clients completing orientation 
and enrolling in Employment 
Readiness Program (percent of 375 79
those attending orientation) (67%) (72%)

Percent of Employment Readiness 
participants obtaining jobs paying 
between $6.50-$10/hour 55% 75%

Job retention at 30 days 80% 90%

Job retention at 60 days 68% 58%

Job retention at 90 days 57% Not yet
available

*Data provided from United Ministries of Greenville in summer 1999.
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