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Gráfico nº 1: Convenios colectivos 1991-1999
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Gráfico nº 2: Convenios colectivos 2003-2007
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Gráfico nº 3: Convenios colectivos según área 
funcional (1991 - 1999)
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Gráfico nº 4: Convenios colectivos según área funcional (2003 - 2007)
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Gráfico nº 5: Convenios colectivos según ámbito funcional 1991 - 1999 (% 
sobre el total)
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Gráfico nº 6: Convenios colectivos según ámbito funcional 2003 - 2007 (% sobre 
el total)
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Gráfico nº 7: Convenios de empresa 2003-
2007
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Gráfico nº 8: Convenios de actividad 2003-2007
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Gráfico nº 9: Convenios colectivos renovados en 2003 - 2007 (según año del convenio 
anterior)
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Gráfico nº 10: Convenios colectivos según actividad económica (2003 - 2007)
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