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Stora förändringar i Stockholm
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��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

e~ê=áåíÉ =íáääÖ�åÖ=íáää=Ç~ÖäáÖ=íáÇåáåÖ=á=Äçëí~ÇÉåK
ilJãÉÇäÉãã~ê

aá~Öê~ã=Q

��

��

��

��

��

��

��

� �� �� �� �� ��

�����������

�����������������������

������������������

�������������������

�����

��������

��������������

�������



8

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

En jämförelse mellan olika fackförbund 

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

Kan den ökade tillgången till dator i bostaden ha haft betydelse? 

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

e~ê=áåíÉ= íáääÖ�åÖ=íáää=Ç~ÖäáÖ=íáÇåáåÖ=á=Äçëí~ÇÉå
aá~Öê~ã=R
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q~Ää�=Q=qáääÖ�åÖ=íáää=Ç~ÖäáÖ=íáÇåáåÖ=çÅÜ=Ç~íçê=á=Äçëí~ÇÉå=
il=
=

q`l= p^`l=
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� � � � � � �
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�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

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

q~Ää�=R==qáääÖ�åÖ=íáää=Ç~ÖäáÖ=íáÇåáåÖ=çÅÜ=Ç~íçê=á=Äçëí~ÇÉåK=mêçÅÉåí=~î=ilJãÉÇäÉãã~ê=á=çäáâ~=
�äÇÉêëÖêìééÉêK=
= NUJOV=�ê PMJQV=�ê RMJSQ=�ê= =
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