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Neoliberalismo y nuevo modelo sindical.
Los trabajadores estatales durante la
primera presidencia de Carlos Menem
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Neoliberalism and the New Trade Union Model.

State Workers during the first Presidency

of Carlos Menem
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1.1. Reforma del Estado
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 ����� �9	������� " �������	�� ����' 8� ��	�������� ��
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�� ����� ����������' I� !�� �	�� ����� ��
�� !���� ���� ��� ����  ��� ��� ��	�
!�
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1.2. Reforma laboral
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0� 
��� �� ������ ��"�� ��	�� 	����	� ��
������� �� 7�" �� ������� ��� ���
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Cuadro 1
Evolución del empleo público
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4.2. Autonomía
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4.3. Construcción de poder
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4.4. Política
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4.5. Ética
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4.6. Hegemonía
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