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The WWWWWorkplace and Employee Survey (WES) orkplace and Employee Survey (WES) orkplace and Employee Survey (WES) orkplace and Employee Survey (WES) orkplace and Employee Survey (WES) is a unique survey
dealing with workplace and employee issues such as competitiveness,
innovation, adoption of technology, organizational change, training and
other human resource practices, business strategies and labour turnover
in workplaces.  For employees within these same workplaces WES is
focused on wages, hours of work, work arrangements, use of technolo-
gies and training. WES is the first survey to combine detailed information
on employers and their employees. Furthermore, the survey tracks
respondents over several years in order to provide an understanding of
the evolution of Canadian workplaces.

Visit the WWWWWorkplace and Employee Surveyorkplace and Employee Surveyorkplace and Employee Surveyorkplace and Employee Surveyorkplace and Employee Survey on the Internet
www.statcan.ca and click on “Are you in a Statistics Canada Survey”


