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Gráfico nº 1: Presencia de trabajadores sindicalizados en las empresas según el 
tamaño de la empresa (% de empresas)
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Gráfico nº 2: Presencia de delegados según el tamaño de las empresas (% de 
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Gráfico nº 3: Trabajadores con delegados según el tamaño de las empresas (% de trabajadores)
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