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Development of Contemporary
Means of Communication
and Their Efficiency of Use

in Labour Relations
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1. Typical and atypical labour relations
1.1. Individual employment relationships
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1.2. Collective employment relationships
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2. Employees’ representatives
and their competency in Estonian companies
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2.2. Trade unions
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3. Problems in the use of modern means
of communication

3.1. How to choose the employees’ representative?
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3.2. Trade union’s right to use employer’s electronic channels
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3.3. Right to strike and striking in the virtual world
�������������	���������������
	����������	������	����������
	������ �����������
����������������
�
	������������������
�������� ��������
�������������������:�����	�����
� ������ ��
���� ���������
�����
��������
����
���������
	����������
	�����������
���������������#����������������������
�/��������������	
�����������
���������

��������������������	�����������������
�������������������
��������������������������������������M$L

�������������������������
	������	����������������������
	�����@�=������������������� �
������
	�����@
����������� ���������  ����
���� ����
��������� ������� ������������ ���� �/������ ����������� ����������
��

�������������������������������������=���������������
������
���������
	�����������������??�����
���������������	����������
	�����@�����������������
����������������������������������������������
�	���������
	��������������������������������
��������������
���������
	�����@���
�������������������
����������
����� ����� �������� ��������������
	����������	�� ����������� ����������������� ���
� ���
�
	������������������������������
�����(�������
����
����������������������������������������������	�
���	���������������������������
	����������������
�������������������������������������������������������
�����������������
����������������
	��������
���������������
������������
	�����@��������������������M$&

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