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1. INNLEDNING 

$����������	��������� ��5����	��� ��� ������	��5������3�	����������������

���	�������6��� ��5�	����7��������	�����	������������8��	�������������������

��8���� �� ������� ��� 	���-�  ���9���� �������-�:��	��������� ����������� (�

��	���	��� 6�///7� ��� 	����� ��	��� ���	�	���	� ��	��� ��� 3� ������

;��� ��5�	�������	����������� �5��� ��� ��	����� ���������	�������� ���

��	���� ��� ��	
��-� ������� ������ ��	�	
��� �������	-� 	��� ����������

����8���� ������	
������� ������;���

������ ��	����� � �������	������� ��� �� ���� 5��� 	��� ���� ��������	��������

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

���	������9�� ���������������	�������
�������	��� ��-��3�����������	���
���

9���������������3���������������� �������������8���������	����������������

����������	��������� �� ���5�� � ��� ��������� ��� ��������	����-� ��� ���

�������� ��5�������	��	��� ��5�����

)3�9��6���<7�	��������������	����	��9���9������������	����� ��������	���

��� ���;���;������	�������������=��������	�������9�5�� ���� ���� ��������

��������-� ����� ���	� ����� ��� �������� ��� ����8������ ���  ��� 	������

�����������������������������>����������3����?�5�� ������������-��� �

�� ����������	�����������	��-� ������������������ ����� 	���������� ��5����

5��� ����� 3� ������ ���������������� ��� ����8������ �������� ���������� ���

�����	����	��9����(���������������6�//��/27�	�3	� ���� ������	������5��5�����

���?������ ����9?���� �� 	���	� ��	��� �� � ���������� ��������	� 5�	�

�����	������-� ��� ��  ����� ��������� ������� 93 �� ��� �������8�� ��� ���

����� ���������

�������	������� ��� ��	3� ��� �� ���� ��	��	��	����� :�� ������ �� ��

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

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

�� (� ������� ��� �����	������� ������	� 	������ ��	��	��������� �� ���5�� � ��� �������	�������

�������������������3 �����	3������ ���	���������������
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������������	� 9�	�����	�� ��� �� �������	���� 5���  �� 8���	��

��	��	��	������� �	���������������

�������	���4�����	����� 5��� �� ���� �������� ��� 3� ��9����� �� �����������	�
�

	��� 	���� �8��� �8��� �� ��	��� �� �  ��� ���������4�����	����������

������������3�	�����������(� ������������ �������������������	���������	�	�

�8�����������	���	4�����	����	���	��	��� ��5���

�������������� 5��� ���� �
�� �� �� ���	������� ��	3� ��������� ��� ��	���� ��

���9�� ��	�� �� � ����	���	����	
��-� ����	
��� ��� ������������� �������	�����
�

����������

*� ���� 5��� �������������� ��� ����� ��� 3� 	8���� ���� ��  �� 9���� �����	��

�� ��	8���	��� ��� ����	������ �� � ��	����� ��� ��������		��5���� ���

��	���5�����#��������	����9� ������3�	������������������������������������

9��� ��������3�9�	��������3�-����9� �������� ���9�������������?���������

�3� �� ��������� ����������� 5��� ��� ��������� ��� ������ ��		��	9����� :�� ���

��� ���� � ������� ��� 	���9�������	� ������� 	��� 	���� ����	��	�� ��������

������� ��� 	3�� �	� ����� �� ��9� � ���� ���9�������-� ���� �������	���	�

�����	�� ����8�� ���� 3� �8��� �������� ��� ��	����� � ����� ����	��5��� � *�� ���� ��

��������� 9����� ;��������	� ����� ���������	
��;� 	��� ��� 9������	�� �3�

 �		�������������	
��������

$�	3� 	�������	��������� 5��� �� ��	���� ���� 3� �8��� �������� �� � ��������	�

����	��5��� (� $��������� =/� 6�//���//27� ����	�  �� �3� �� 	���� ��� � ����	���

	
��		
����� ���� ������������� ��  ��� ����� ��	���	�� ��� �3���� 3� ��9�����

������������-� �3�  �� �����	� 	��� ��	� ����	�	� �� � ����	��	
��		
����� 5���

��	���� ���� ��9������� ��� ������������� �� � ����	��	
����-���� ��  �� ��9����	�

����������	�	�����	���	��������������	�	
������3�� ���3��	������	���

���	��	�������9����� 	�� ��
�����//2��#������ 	�����3��
������	����� ��	���

�� ��������	��������+�������������� ����������������������	��	�������

8�	��� ��� ��� ����� ��� ��� 	����� ��	��� �� � �������	������� ��� ���

����3�	�������� ��� ��	�� 	���������3�� 3� �3��3������� � 	����� ��	����� �

�������	��������:������������	3� ������ ��������� ��� ����	���������
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8������	��� ���	�����	���� �� � 	����� ��	��� @� ��	3� 	�� ���� �� 	������	�

8������	�����	�������

�� ( �����	���� ��		��	9���� ��� ��	�� ��� ����� ��� 3� ������  ��� ����������
��	��	����	
������

�� ( �����	���� ��		��	9���� ��� ��	�� ��� ����� ��� 3� ���
�� ����  �� 	������
��	���� �3� ������ ���3 ��� �3� ����������3-� 93 �� �8�-� �� ��� ��� ����
��	�����

2� ( �����	������������������ ��	��������	���������������
0� *�� ���� ��	�� 	������������ ���  �� 	������ ��	���� �� � ��������

	���������
�

,�	������	8������	�����	�������3���	��	����	
��������������������������

��������� ����������� ���� ����	�� �?��� �� ��	���� 9� ���� ��� ���� ���������

��9�� 	�3���� �3�  ��� ������ 	� �� ����  �� ��	3� ���	3� ��	�� ��� ����� ���

�8���	�� ��� ��	���� �� �����  ��  ������ ��	�� ���-� ����	�� �� ��	������ 5���

�5�� ���� �������� �� ���5�� � ��� ���� �����9�� � �� ��� ���� �������� �� ������� ��

���������� �:��	����	���	��������������� �������������������������	�������

�?������	�����-���������������-�3���������������������	����

:���� �	���� ����	3�	���	������ �������������	��������?�����������-����	�

�� ��� ������3��?���������������������?���������"� ��� ����� ������������

��������3��3����	�����3���	�� ���-�	���	3�����	����������	��������������

��� ������ ��� ������������ :��� ����9?���� ��	3� �� �����	��� ����� ��� ���

	������	8������	�� ��	����� �����	�� �� 	����� ���	�� -�  ��� ����� ��������

�������	���	�������?������������	����������	��� ���������������������

(� �� �8���� ���������9�	��������� �	�� ���?������ �����	
�����:�������������

���	������ ������� ��� ��������� 	��� ����3�� �� �� ��	8���	��-� ��� ����

 �	������� 	��	���� ����� ���  �		��� (� ������� �� ��� /� 	��� ��� �?������ �3�

5��5�� 	��	�����������������	�� �������������	���	�������������	� ����

(��������1������	�������3���	����� �� ����	
�����	�����������	����	��9������

'�������������� ���	�����������/���
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2. METODISK TILNÆRMING 

*��5�����	�����3�3����5�����������	
�������8����		� ����
������	��������

5����� ��	�� 6����	-� ���	7� ��� �8��������������� �� � �����	����	��9���

6�����	������-� �		�	���� �� �����	����-� �� �����	�� ���7�� *�� 5��� �� ����

���5���� ���
�������� �������	
��� ��� 3�	����� ��� ��	�� ��� ����� ���

��	��	����	
����� ��� ��� �3� ��� ����	�� �� � ������ ��	��	����	
�����

6��	���	
����� ��� 	�	������	
��7� �� ������� ��� 9�5�� ����� ��� �����	����� ���

����� ����� ����	�  ��� ����  ����	
����-� ���  �� ������ ��������� ���������

��	��	���3 ��� ����	�  ��� �� ���  ����	
������ (��5������ ��� 	���� �������	
���

5���	�
�  ��
������ �������������� ������	����	��9�������

(������	
��� ��� ��	�� ��� ��� �������� ��� ��	����� ��� 5��� 	������ 9�	��� �3�

�����������
���� ����������3 ����-������������� ����8������ ������ ����

���5����� �������	
��� ������������ �� 	8����9������������������
���5����?��

������� 	��� ��� �
���������� ��� �� 	�8���	�
����� ����� ��	��� ����� 5���

��� ���� � ���� �� 	�8���	�
���� 	���-� ��� ���������  �� ��� �		� ��������	���

��8���	�
�������	���5����?��9���������� ������

��8���	�
���� 9��� 	�� � �� �3� ���53� � 	���� �� ��	��� ������ 5�  �� � � ��� 3�

���9��� ��	��-�������5�����8 ��� �����������	�������	
��������� ��9�� ����

�3� ���53� �� ��� ����8������ ��� �
����� 5����� ��	��� 5��� �� �8�� ��

	������	�����5���9���58������ ��	8���	����$��	������	��������58�-����� ��

���������?������	������3� 	������	������������������� �� 	������-� �	�� ��5�������

��� � ��	��� ������ 5��� ���5���� �8 ��� �����������	�������	
��-� ���������

 ��5���	�����3������������������� �8	� ��� ����	���-� ����	���� �5��	����3�

��		��	9������*��������� ���3��3����������3 ��������� �����	���������������

��� ��� �������� �� � ��� ������ ��� ��		��	9���� ��� ����������� ����� ���  ��

	��������	������

"� ����������!���	5�	-�$	������$����� �����3��	���������	����	��9�������

��������*� ����5����������������������������5�������������������9��������-�

 ��������5��� 	��������������������������������� ��/A�	8�	����9���������

����/A����	����9����������(�����������5���������� ����	8����9�����������



���������������/�4/0�

� <�

:���������������3�2������������,���������������5��������	���-� ������	��

�� ������� ��� ��	��� ����� ��� �3� 21� ���������� *�� ���� �� ���	���	
����� ���

��	���������	3����	�������� ������ ������ ���	�������������	�3����	����

����������>������	������	���� ��/�///����9��������+��������	������� �������

 �� �� � ������ ��������� ��	8���	��� 	��� ��� ��� ��� �3� ���9��������� �
�����

 ���	�������	��	��������B�C2�///-�2�///�<�///-�<�///��/�///-��/�///��/�///-��/�///�

</�///-� D</�///�� ,�� � ������ 9�	��� �3� �� 	������ �� � �/�///� ���9������� ���

5��	��	��		����� ���	3��		�����������	���21���������-���������	���� �����

�3�����������5��� �����������������*3���������������������	���������	��

��������

#� ��	8���	��� ���� �		� ��� ����	��� ����� ��		��	9������ �� � �����	����	�

��9����� ��� ��� �3� ����	
������ ��	��� 6��	���	
����� ��� 	�	������	
��7-�

����� ����� ��� �����9�5�� ����� 	��� ��
��� ��� ��� ��� �3� ������� *� ���� 5��� ���

��������� ���� 3� ��	�3�  ��� 	���� �� ��		��	9���� ����� ��� ��	���� !�	���� �3�

3�	����	��	�� � 	������ �� � ��	���� �3� ����5�� � ���� ��������� ���� 3� ��	�3�

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

*� ���� 5��� �� ��	8���	��� ��� ��������� ���� 3� ��	�3� ��		��	9������ ��

�����	��������������� ��� ���9��� ��	�-��
������8�������������9�� ��� �

��	���� ������� �� � ��	���� �3� 3�	����	��	�� � 	������ �� � ��	���� �3�

����5�� � ���� ��� ��	�3� 	����� ��		��	��	�� � ����� ��� ��	��� �3�

�������	� �����

#� ��	8���	��� ���� �		� ��	3� ��������� ���� 3� 	�� ���� ��� �������� ��� ��	��-�

����� ����� ��� ����������5�� ��� ��� �3� 	������ *�� ���� 	�����5�� ��

�3 �������	���� �������� ������	����	��9��	���� ��������

*����	���� ����� ���� �����������3����������������	��������5�� ����� ���

�3�	������>��	�����	�� ��	���� ����	��	��	�� �����3��8��� ��������������

5�� ��3������� 	�����6����	��9��� 	���7���� ���5�� 	��	�58��-����	������������

���� �� ��� ���	�� ��� �� �� �������� ��3��	�	� �����9��  -�5��������� ������	�

�������5�� ��*��������	3��������	�� ����� ���������� ����������3���	���	�

��	��������5�� ��3� ����������	������3���� 	9�	�	�����3������	9�	�	���
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��8����� ��	8���	��� ���� ��� �3 �������� �� �����	���������� ���� �		�

�� �����������������3��3� ���	��� ���� ����������	�����5�����-� ����	�� ��	���	�

9�� ����� �� ���5�� � ��� �� ��� ;����	
��	�������;-�  �	�� ��������	� �����

����	
��	����	
����-��� ��� ��	���-� ���� 	��� ����9����	� ��� 3� �������	���� ��	�

�������5�� �������������

2.1 Diskusjon av kommentarer til spørreskjema fra fylkesmannsembetene 

:��5����?����� ��������� �����������������������	�
����������9����-����

	��	���������5�� ������		��	����	���6��	���������3�	���������������	������7�

���������	���������#	�����5����� � �����	
����������	����5����?����	������

�����-���� ��5����?����	��������	��������9�������� ������� �����	
�����

��� �		�	��	
������ *3�� ��������	�3�� ���� 3� 	����� �� 9�����	9������ ���� ��	�

���������	�	-�����3� ���������� ������	���������>�� ���� �����3� �	������

���5�� ����9������-�	���3�������		����������	��������
�������������� �

��� ���	������� '�	����� ��� ����	
��	��� �������� �� ��		��	����	��� ��

	�	������	
��-� ��	���	
��-� �����	��	9�5�� ����� ��� ����� ����� ������  ���

���	8��� �� ����	��5����� :�� ��� ���� ���	� ���� ���� ���������-� ���� ���

�������� �� ��9����� 	��� ��������� �� � 9�������� 	3� 	��� ��������	
��� ���

�������������������5�������5��3�������������	������

*� ����5��� ��9������������� �����	��������	�	������������	����	��������

�����?��� ��	���������	������ ���	������������		� ����5��� ���	����� ��	���	����

������	� �� ����� ���� ����  ��	� 5��� ���9����� 	�����5���� �� �  ��� �����

� 	���	����������	
�����������������������	�8�	�3��������5��	������ ����

(�� ���� ���� ���3����������������������8���� ��	��	�����	
���9����������

������	������	
���������8 ��� ����	�3����8����� ��	8���	����������	�	
����

����  ��	� ������9������� ��� ��9�	������ �������B� ;*�� 5��� ���� � ������� 3�� �����

����	���	����	����4���������	��������		��������������3���	�3��3������������

���	�������������������	�������� ���;E�;*��5�����������������	�����������3 ���

�"�  ������ ����� ����-� ��	��� ��� �����	��	9�5�� ����� �� ;�� ����� ���

�����	�������� 5��� ����� ��	��	����� ��-� ���	� �� ��� ����� ���� 	����� �3� 5����

	��� �����������	������	�����	��5��	�������������������������	����!� ���
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3. KOMMUNEUTVALGET  

:�� ��� ������ 3� �3� �� ��	� ������ �����	������ �������������� (����� 5����

������ 6����	� $	��� 	��� ����� ��� �� � �� �� ��	8���	���  ��  �� 93 �� 5���

�����	���������� ��� ���������� ��������7� 5��� ��� ����� ��������� �� ����

���9��������� ��� 9�������5�� �� ������� *�� �
�� �� ������� ��� ��������� ����

	8����	�� �� ���9��������-� ��� �� ���9��������� ���� ��� �� 9�� �� �3� 9�	�����	�

��� �����-�	������	�������������������������(������	�������3�����3���������

 �� ���� �?��� ��� 	�����5���� ������� �������	8����	�-� ��	�� ��� ���

����������� �� � 	����� ��	���� :��	���  �� ��� 	�����5���� �������

�������	8����	����� ���������� ����	�� ���������������������������

���	����-����� ��������	��������� ��	8���	����

*�� 5��� ��� ��� ������ ���?�������� ��� ��������������� �� ���  �� ��� ���� �3�

��������� ������ 5���� ������ ��� 3� ������ 	�� ���� ��� �����	��	�� �����	
����� ��

��� �������� ��� ����������-� 5���  �� �?�� �����	� 3� �3� ��� �� � 	��� ����� ��

���5�� ������������-������������������9����������3���� 	9�	�	-��������������

���������������3��5�������� 		����

*�� 5��� ����� �� ��������� ������ 5���� ������� ���������� 9��� 	����� ����

	8����	�� �� ���9��������� 6��������� �� ���� �//2-� ���	�	�� ������9��3� �//27��

:����	�9������������� � ��������������������	��� �������������	���� ����-�

������	���� �����9��������������������9�������������� �������������	���

����5�� ������������ ����	�����?���	����9������������������������	���������

����� �������� 6�3�� �� ������ ���9������7� ������ 5���� ������� (�����  �		��

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

	8�	������� 	��� ����-� �	������������������	���?������� ������������:��

9��� �� ���������8� �3���5��	������ ���9�����	8����	�� �� ���5�� ������ ��� ������-�

	��������������������3����	8�	����������9�������		���	��� ����	��� ��

+�����-� ���� 5���� ��� ����	8� ��� �� �� � ��� �� ��� 8�	��� 3� 5�� ����� 	8����

9���������� ���� ������� �� ������  ����� ��� ��� ���� � �� �� ��	8���	���� ��������

 �		��9�������58����6�� �����������8����8� ����-���� �������� ������������
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4. OPPBYGGING AV SPØRRESKJEMA RETTET MOT KOMMUNENE 

��8���	�
������� ���������� 5��� ���� �� 9�	3�� ��� 3�� 	�8�	�3�� 	��� ��� ���

��� ������ ��� �� 	������ ��	���� 6	��!���� ��	� �� �� ��8���	�
�����������7��

!���� 	�8�	�3�� 6����� 	�8�	�3�� =7� ��� ��� ��� ���� 	�������� :�� ������

�������	�������� ��B� ��������� 8������-� 9����5����-� 	����-� 5��	�-�
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���	��-� 9��������-� 9��� 	���� ��� ���
8�� *�� �������� �� � 5��	��� ���

��������������	�������	������	������������5�����������������	������ ����

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

������� 9���� ����� �����	������	� ��	��� �� � ���������� ����

�������
����
����
�������������
����"� ���	������������������������	������	�

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

��8���	�
����� 9��� 	�� � ��� �3 ����� �� 5���� ��� �����	�����������

'3 ��������9������� �����3��������	������5��������3�	����������	�������

���	�	���� ��������� ����������� �� 	������ ��	����� ��8���	�
����	����� ���

���� 	�����	� ��� ������	��� ��� �
�������� ��� ������ �������� 3� �������

��	�������� ��5����� ,�� ���� � 	���	� �3� ���	
���� ���� ��	3� 5�� �3������

���	�	
����� �� ������� ������-� 	��� ��� 	��� ��� ��� �� 	�8���	�
������ 5��� ���

�� ��	� ��� 3� 9��� ������ �� �� ��	� �� �����9������ ���	�� � 	���	��

��������������� ��3 �����5����8������� �����	��5���	����	������5�	�����

�3� 	�
������ :�� ���� 21� ��� 2�� ��������� 	��� 	����� �3� 	�8���	�
����-� ���

 ����������	������	����3��=-0A��

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

�� (� 	��	���� �� � )��� ��� 9����5����� ���  �� ��������� 	��� 5��� ��	���� ���� ��	���� �� �

9����5������������	�������5�������� ����	��	���������������������������������9����5����-�

��������������������8�����	����� ����	���	�������������:�������9?������� ���� ��������

�����	������� 5��� �������	�� ��� 3� �8��� ��	��� �� � ��������� 	��� 9����5������ ��5�-�

��	��	��� ��5���� ��� ��  ��� ������	�� ��� 3� �
�� �� ��������� ��  ��� ����	���� ��� 3� �?���

9����5������������������������������	� 	�����3�9����5���	��������3� 	��	� �� ��	���� ���� (�

>��		��-� �� ���� 6�//07� ����	�  �� �� ���� �3� �� ����� ��� �����	����	��9����� 5��� ����

9���5������3 �� ��� � ������	�� ��������� :�� �� ��� ��9����� 5��� 	��� 	�� ����� �� ���

�8	������� ������3 ��� ����	������8�����	�	��������9��������
���	������
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����������

��
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���3���	��9�� ��� �	�������	����>���9�����3 �������9� ����3��������	�����3�

������  ��	����� ��������� 9������ �� ���9�� ��	�� �� � 	����� ��	���� �����

�3 ����� �������  ��� 	�8�	�3��� 	��� 	����� ��		��	9���� ��������� �� 3�-�

�� ���������� ��	�����		��	9��������	�������	����*���3�� �������3���9����
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5. LØNN, SOSIALE UTGIFTER OG OVERHEAD 

(������	�������������������	���������5��������	�� �����	�������9?����93 ������

��	��		� ���������� ������������	��� ���8��	���	����� ���

���������	������	�	� ����	��� ���� ����	������	������������ �����58�� �����

��9�� 	����� 	��� ��� ��������� �� ��	���� *�� �3�� �� ���� ��  �� 	������
�� ��� ����

��������������� �		��������������3�� 	���
���	�������������9����//2������

�9�������� �����

����������(���	
���'���
��/���	�#�&&,
�����

��
���0��

 Ansatte 
med i 

tellingen 

Månedsfortjeneste 
i alt (kroner) 

Universitetsnivå, 1-4 år (nivå 6) 42 837 25 978 
Universitetsnivå, over 4 år (nivå 7-8) 7 015 31 171 

�

%
�����	��	���� ���� ����� ��������� ��	��� �� 	�	����� ������� ��
8�� ��������
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6. NYTTEEFFEKTER 

(�  ��� �������� ���	������� ��� �3 �������	� ��� ������ ��� ����������� ���

��	���� *�� 5��� 9� �  ��� ��� ���� ������������ ��� ��	���	
����� ���

	�	������	
��-�	�������� ���������3 ��������	��������	�
��� �� 	��9�� ��� �

��	���� *�� 5��� ��	3� 9� � ��� ��� ��� ������ ��� ����������� ���  ��� ������

�����5�������9��������5�����������	��������*��5���9� ��3 ���������� ����

����������� �� ���5�� � ��� 	�������� �7� ��������� 8������-� ��7� 9����5���-� ���7�

	����-���7�5��	�-��7�	�	���
���	��-���7�9��������-����7�9��� 	����	����M7����
8���

*�� 5��� �� 5��� 	��� 	���� �� ����������� ����	� ����� ������  ����	
����B� �7�

�3��	����� ��� �����9��  -� 97� 
���	���9� � ���� �� 	��	���� �� � ���������� G7�

9� �����		��	9����	��� 7�9� ���������	����	������	�	��

6.1 Effekt av inspeksjoner og systemrevisjon 

��9���� 2� ��	��� ��������	� ��	���	� �3� �������� ��� ��	��� ��� 	�	������	
��� ��
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 3����	��	G�����5����$�	3�	��������	����-����
8����9����5�����3�����	����	G���-�

�� ������ ������ ���3����!�9����5�����3�� 3�����	G���������� ���� ����������(�
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6���	��������������-� ���������������� �� 	��� �������7��,�� �3 ����� �� ���

�������������5�� ������	����������;5��	��;���� �� ��5�� �����������3����

����������"��� �3 ��������� ��	�������	3��� ��	������� ��� ����5�-� 	?�����

���� 9��������-� 5��	�� ��� 	�	���� 6���	������ ��������-� �3 ����� �� �����

�������7��:���	��	�������� � ������� ��	8���	��-� ���9��������-�5��	�����

	�	��������5���	������	���58�������������������	��������� ���	�������6	������

��	�������9����2-�0-�=-��/-��2������-��� ������	
������������	�������7��

6.7.1 Er det holdningsforskjell mellom små og store kommuner? 

*��8�	���3��� ��	8������ ���������5�� ����	���	�
�����������	�3����	����

���������� ,��  �� 	���� �� 	�3� ��������� ��� ����� ������ �� ��� ��	��� ��� 3�

�?��� 58����� ���� 	���� ��������H� *�� 	������� ������ ���������  ��� 	�3�

������������58�����	G��������	������������-��������� �6�� ��	8���	�����

�9����2� �������27����9���������	��02����11� ��������� ��� 	�3����������5�  ��

��� 58����� 	G���� ���� 	���� ���������� �����������  ��� ���������� 5�  ��

��������������5���������	8����	������0/����11��:����������������������� ��� ��

	��������������5�  �����58�����	G��������	�3�����������:�������	3����

��		����	�
�����������	�3����	���������������� ���	�5�� ������������	�����

'�����������	�3����	�������������5������������9�������5���������-���� ��

�����	� ����� ���� � ������8�	����#�������
�� ��� �9���� �2��>��� 5��� ����� 	�3�

��������� ��  �� ������ 	�������� ��� 58����� 	G���� �3� �����
������ 	�� ������ ���

�����������	����� 6�9���� �27�� :��� ���� ����	� 	��� �� ��	��� �������	� 	���

�������������	�3��������������	������

:�������?�������������������� ����,��5����	�������?�����	�3����������

���� 5�� 	8���� 9�5��� ���� ����� ����� ��� ��9������ ���� ��� ��  �� 5���  3��������

������������		��	���	���������	��������������,��������5����	�������?�����

 �� 	�3� ���������� ���� 5��� 	������� �9�� � ������ �?���� �� ��� ��������

������	���-� ����	�� �� ��-� ���  ������ ��� 	����  �� 	�3� ���������� �����	�
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������	� ��	��� 58����� 6��� ��		� ���� �� �� ��	8���	��� ��	��� �� 	�3� ��� 	����

������������ ����������������	
������3�	������3�-�
�����9�����=7��

*�� 5��� �������������� ���� 3���� ���� ��� �?�����-�������� ���� ��������� ��� ���

�3 ����� �� ��� ����� �������-� 	���������  �� 	���B� ;������ ��	��� ��� ��������

�3�� 3� �3� 	
������� ����	���	���3�� ��� ��	����3���� ��� �� ����� ��������;�

6���	������ ��������-� �3 ����� �� ����� �������7�� ����� ��������� ���-� �3�

 ����� ���	� ��-�	��	������ ��	���	��������8 ��� ����������������	����,��

�3 ����� �� ��� 	��� �������� ����� �8���� �B� ;,��  ��� ��	��� �������� 	��� ���

���������������� :�� 9���� 9�	����� �-� ���� ���� ����� �� ��;� 6���	������

��������-��3 �������	����������7���

:�� �3� �� ��	����	� ��  �		�� �����	���� ����� �8 ��� ����	� �����	�������

�������	8����	���� ���� �� ��	8���	��� ��	��-� �����	�  �� �����	
����� ��

5�� �������� ������ �3 ����� 	��� ���� �������� ��� �� ��	���� ����� 6�3 ����� ��

������������7��� ��	�������	3����� ��������� �	�������	����������������

 �� 5�������� ���� ����	�������,� ��	������9��� �����  ��� 	�����	������ �� 	�3�

��������� ����� �3�� 	����� ��9� � 	��� ��  �� 	���� ����������� '3 �������

�����  �� ������ 9��� ��� ���� ����� ���� 	�3� ��������-�  ��	��� 	������ ��	���

�3����� �������� ��� ����� �������� ����� 5��� �����5���� ��� 3� �
������8���

6���	������ ��������-� �3 ����� �� ����� �������7�� ,�	������ ��	��� ��

�������	8����	�� �� 	��� 	���� ����� ���� ��� �� 5��� ��  ����� �� 9�� �� �3�

��� �������������������������	�������	����
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7. RESSURSBRUK PÅ KOMMUNESIDEN 

*��5���9� ��3 �����������������	
�������������������	���6��	���	
��������

	�	������	
��7���� ����3�	��������//������//2��:�������
�����������������

���9��������� �����

(��
������������������		
��������������������������������������	�� ��	���

�� ��� ������ ��������� 5�  �� ������ ������ ��	��� �3� 5��	�� ����  �� 	���

>��	���	���� 	���� ���������� �
������ 	���� ��	��	��������-� ��� 	��� �����	�

���
�������� �3� (������ 6PPP�5��	���	������7�� �3�  ��� ���3 �� ������ ���

 ������3�9�	���� ������������� ��	��� �� ������������������ ���//������//2��3�

�������	
��� ���� >��	���	����� *�� 5��� ����� 5�� �����5�� ��� ��	����� ��

���		
������� ���� ��	��� �3� 	�	���
���	��-� ��� 5���  ������ ����� 3� 9�����

���������	� ���� 5���� :�� ������� ��� ���� � 	������  �� ����� ���� � 5��� �?��

����� ���� ��������� ��� ��	��� 5��� �?�� �
������8�-� �5�� 	�	���
���	��

�����������������������5��	���������������:�����5��������������� ��������	������

�������5��	�����	�	���-������������������8�	��� �� �8�	���������3� ��������

	�8�	�3��������������	��������		��	9�������;������������	���;���

!���9��������� ���	��������	3� ��	?������3���	����3����3 ��	�	���
���	������

��������������������	���5�����������	��� ��	�����	��	���������3�����5���

	
����� ����?�����-�5��� �� ������������	�	� ��9��������3��� �� ����	��

5��� 5�� �� 	�?�� 	��� ��	��	���		-� ��� ��  �� ������� ��	��� ���  ��� �������

��	��	
���	��������	���	
�����������	��	9�	8���#��	����� �����������3������

�3������������������9�5������ ������		��	�����5���

����� ���� ��	3� ������ ������ ��� 3� �� ��	� ����� ��	��	�������� �3� 9����5����

	��������*��5��� � ������������3��������	������� �����5��� ��	��	��� ��5��

�3�  ��� ���3 ��� :��� ��� ��������� 	�� ��	����� �����	������	�

��	��	��� ��5�����9�����	�� ���3� �8��� ��	����� ��������� ������	�������3�

�?��� 9����5��������� "��� 5��	� ��� ����	�� 	��� �3� �����	������� �� ��������� 	���

3�	������� ���� �//�-� 	��� ��� ��  �� ��� ������ ������ ������������ �������

�����	����� ��� ���������� �3� 9����5������3 ��-� �
������ �3 �������� ���

�������	
��B� ;'��
�������	� 9����5����������� ��� ���� �������� �3�
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9����5������3 �� ��� ����� ��� �
������ ����������	9����-� �3��� ���

58	��������	��-� ��������8��4� �������9�	8�� ��� +����5������������;��

*� ������� �B�;�����
������8���2�9����5���9�	8��;��������������	��������5���

 ������ ��	��	��� ��5�-� �3� ���������	� 6��� �����	�������	� 	���� �� �

5��	����3�9�������		��	9���7�����	�����	���� �����

�����������='������������
����������
�������������  �����	������
����2�
���������
����������������������/>���������������	�������0��

�

Kommune Kommunal 
økonomi Barnehage Skole Helse Sosial- 

tjenester Barnevern Beredskap Miljø Sum 

Mosvik kommune x x x 0 x x x x 0 
Roan kommune 1 1 1 0 1 1 1 1 7 
Ulvik kommune 0 0 1 0 1 0 1 0 3 
Gamvik kommune 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
Moskenes kommune 1 x x 0 x x 1 x 2 
Bygland kommune 1 0 1 1 0 0 0 0 3 
Kvænangen kommune x x x 0 1 x x x 1 
Rollag kommune 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
Sirdal kommune x x x 0 x x x x 0 
Tolga kommune 1 0 0 1 0 0 1 0 3 
Lærdal kommune 0 0 1 1 0 0 1 0 3 
Lesja kommune 1 1 1 0 4 2 1 1 11 
Tokke kommune 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
Bjerkreim kommune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sande kommune 2 1 1 0 1 1 1 1 8 
Hof kommune 1 x x 0 0 0 x 0 1 
Marker kommune 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
Balsfjord kommune x x x 0 x x x x 0 
Lillesand kommune 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Nannestad kommune 1 1 2 0 0 2 0 0 6 
Førde kommune 0 0 0 0 1 1 0 1 3 
Namsos kommune 0 1 1 2 3 0 0 0 7 
Notodden kommune x x 1 1 2 1 1 x 6 
Mandal kommune 0 x 0 1 1 x 1 1 4 
Voss kommune 0 0 0 0 x 0 x x 0 
Klepp kommune 0 3 2 1 0 0 1 0 7 
Kristiansund kommune 0 0 1 1 0 1 0 0 3 
Kongsvinger kommune 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
Alta kommune 2 1 1 1 10 2 1 0 18 
Lillehammer kommune 0 1 1 0 2 1 1 1 7 
Rana kommune x x x 0 5 6 1 x 12 
Ringerike kommune 2 0 0 1 1 1 1 1 7 
Lørenskog kommune 0 1 x 0 0 0 x x 1 
Tønsberg kommune 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Sarpsborg kommune 0 1 x 1 2 0 0 0 4 
Tromsø kommune 0 0 x 0 x 0 1 1 2 
Trondheim kommune 2 0 0 1 9 0 1 0 13 
Bergen kommune 2 0 1 4 4 4 0 0 15 
Sum  17 13 21 17 49 25 21 8 171 
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�
Kommune Kommunal 

økonomi 
Barnehage Skole Helse Sosial- 

tjenester 
Barnevern Beredskap Miljø Sum 

Mosvik kommune x x x 1 x x x x 1 
Roan kommune x x x 0 x x x x 0 
Ulvik kommune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gamvik kommune 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Moskenes kommune 1 x x 0 x x 1 x 2 
Bygland kommune 1 0 0 0 0 1 1 0 3 
Kvænangen kommune x x x 0 x x x x 0 
Rollag kommune 0 0 0 0 1 1 1 0 3 
Sirdal kommune x x x 0 x x x x 0 
Tolga kommune 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Lærdal kommune 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
Lesja kommune 0 0 1 0 4 2 0 0 7 
Tokke kommune 0 0 1 1 1 0 1 0 4 
Bjerkreim kommune 0 0 1 1 0 0 1 0 3 
Sande kommune 3 1 1 0 1 1 0 0 7 
Hof kommune 1 x x 0 0 0 1 0 2 
Marker kommune 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
Balsfjord kommune 1 0 1 0 0 1 0 0 3 
Lillesand kommune 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
Nannestad kommune 1 1 2 1 0 2 1 0 8 
Førde kommune 0 0 0 1 1 1 0 0 3 
Namsos kommune 0 0 0 0 3 0 1 1 5 
Notodden kommune x x 1 0 1 x 1 x 3 
Mandal kommune 0 x 0 0 0 x 0 0 0 
Voss kommune 0 0 0 0 x 0 x x 0 
Klepp kommune 0 3 3 0 0 0 0 0 6 
Kristiansund kommune 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Kongsvinger kommune 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Alta kommune 2 0 1 1 10 2 0 0 16 
Lillehammer kommune 0 1 1 0 1 1 1 1 6 
Rana kommune x x x 1 3 6 1 x 11 
Ringerike kommune 2 0 1 0 0 1 1 1 6 
Lørenskog kommune 0 0 x 0 0 0 x x 0 
Tønsberg kommune 0 0 1 0 1 0 1 0 3 
Sarpsborg kommune 0 0 x 0 2 1 0 0 3 
Tromsø kommune 0 x x 2 x 0 0 4 6 
Trondheim kommune 2 0 1 1 10 1 2 0 17 
Bergen kommune 2 1 1 3 5 5 0 0 17 
Sum  16 7 20 14 47 28 18 7 157 

�

����3��3���������������������������	�������	��������� ����������3����-��������

	���3��
�����	���������8�����	������� ����3�������� ����3�	������:������

��	����9�������� �����

�

������� �!�� ='�����
��� ��� �'���������� ��
��� ���� �������� �� �����
+
�������������  ������  !����	������
������

�
 Kommunal  

økonomi 
Barnehage Skole Helse Sosial- 

tjenester 
Barnevern Beredskap Miljø 

2002 0,53 0,45 0,75 0,45 1,53 0,78 0,68 0,28 
2003 0,50 0,25 0,71 0,37 1,52 0,90 0,56 0,24 

�
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	�����	����9�������� ���2�

�

������� �6�� %�
���� ��� 
����� ��
��
������� ��� ���	
��
�
� ���� �  �� ��� �  !�
���	������
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�
 Kommunal  

økonomi 
Barnehage Skole Helse Sosial- 

tjenester 
Barnevern Beredskap Miljø 

2002 231 195 326 194 665 339 294 120 
2003 217 109 310 160 658 392 244 105 

�

�������������������������������������������������
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������������5�� 	��	�	������������5�� 	��	����������������5�����������(����������� ��	�������
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�� ��� ����� ���	� 5��	� ������� ����� ���

�����	�����-��������� �������	������� ���������������� �� ��	�����5���������� 	����3������	��

5��� ��� �� ������� �3�� ����� ������ ;	�3;� ���� ;	���;� ��������-�  ��� 	������ ��� �3� �/�///�

���9�������� )������� ������� ����� ������� �?��� 5��� �����	������ �� ���5�� � ���  �� ����	���

���5�� �� ������� 	�3� ��� 	���� ��������� �� ������� (�  ��� ��� � ;	�3;� ��������� 5��� ���

��	��������������		��	9��������	������������-��������������� ���������6	������������	���

����	�� ��� �������7� ��� ��	������ ���	�
������ ������� 	�3� ��� 	���� ��������-� 5��� ��� ��	3� ��

�����	�������	���9�����( ����	��	�����������	����?����8��	���������������������������	�����

���5�� �� ���� ��� ��		� ��� � 5��� ��� ��	3� ��������� ���� 	����� �������� �� � 3� 	������ �������

������ ����������;	�3;�������������;	���;������������3�� ���
�� �����		��	9������	��

�����������������������������	���3��?���������	������������������������?��������� ������
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����� ���������	��������������� ���3���������������	����������9�	�	��������������	��

���� �������	8����	��� ( ���� 	�� 	������ ���  �� ��	3� 5�� �������	
��� ��� �����	�������	�

��		��	9���� ��� ��� �3� �������	8����	��� ,� ����� ��� ����� ���  �� 	���� �� ������������ ��  ��

5����9?������������	�
8��	��		������� ������������	����	�������9?�����	�����5�	��� ������

	8����������9�� ������������������������	�������	���9�����������	���������������������

 ����������� ��� 	���� ��  �� ��� �� � ����� ��� 3� ��� �������� ��� ��		�� 	�����5�������������

��		��	9������������� ���3� �����������3 ���������	��	���������
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8. VURDERING AV NYTTEEFFEKTER SETT FRA FYLKESMANNSSIDEN  
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9. RESSURSBRUK PÅ FYLKESMANNSSIDEN 
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9.3 Sammenlikning på tvers av sektorer og tilsynsformer 
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9.4 Nærmere om sammensettingen av ressursbruk for tilsynsformene    

systemrevisjon og inspeksjon 
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9.5 Omkostninger ved tilsyn og alternative kontrollformer 

!����	��� 	3� ����� 5��� �?�� 9�	��� �3� ��		��	���	�	����3�� �� 3�	������ :�� ���

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

�����������������	���������	������:�����5����������������9��������������

����	�����������8��-�	�	�������������������5�� ��:��	����������	��������

������3�� 	����������	���	�������?��9���9�������������02�02�-���,�3�	����� ��

��		��	���	�	�	�������������3�� 	������$���	��������������3�	�������� �����

<����10-����

$���	�������� ����  ��� 	������ ��������-� ��	��� ���		�  �� �� ����������

���������� ��-� 9����  �� ��/� ����������� !��  ��� ��
8�� ��	��	��������� <<�

������������������������ ���������	�������������3������9������5���� ����

  Ressursbruk forskjellige tilsynsformer: 1000 Kroner.      
SEKTOR Kommunal 

 økonomi 
Skole Barnehage Helse Sosial- 

tjenester 
Barnevern Beredskap Miljø 

SUM 
Systemrevisjon 678 3940 0 11570 5936 2199 3773 719 28816 
Inspeksjon 2241 4821 730 2684 5702 7474 52 2236 25939 
Klagesaksbehandling 104 9757 834 15401 16584 3148 52 9996 55876 
Veiledning 4847 20597 4258 16230 8996 4446 8594 11972 79939 

SUM 7870 39115 5822 45885 37218 17267 12472 24923 190571 
�
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10. KONKLUDERENDE MERKNADER 

,��	�������3�	������� ���� �����5����?��3��
������8���������?���������

�����	����������	�������	��	����	
������"� �������������
������������ �����

��������	����8 ��� ����	��3��?���������������������?�������-����	��� ���

 ����� ���� �?��� ���� ���������� "� � �� ��� �� � ���� ��� ���� �������� 3� �3� ��

�	�����3���	�� ���-�	���	3�����	����������	����������������� ���������

������������:��� ����9?������	3��������	��� �������������	����������	�� ��

	��������	�� -� �����������������������	���	�������?����������(������	���5���

���	3�� �	����	8��3B��

�� ( �����	���� ��		��	9���� ��� ��	�� ��� ����� ��� 3� ������ ��	��	�

����	
�������

�� ( �����	���� ��		��	9������� ��	�� ��� ����� ��� 3����
�� ����  �� 	������

��	���� �3� ������ ���3 ��� �3� ����������3-� 93 �� �8�-� �� ��� ��� ����

��	������

2� ( �����	���� �������������� ���  �� 	������ ��	���� �� ��������� @� 93 ��

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

,�	�	�������5����?��3���� ������	�� 	��������������� ��	��������	����

�� ��������	���������

,�� 	������	8������	�� ��	����� �����	�� �����	����� �� ��	�� ��� ���

����������� ��	��	� ��� ����?��� ��� ���� ��� ��� ���	� ��� 5����� ���� :��

	������	8������	��� ���	������ �� �8���� �� ��	�� ��� �3��	� �� ����  ���

	������	8������	��� ����������� ��� :�� 	8�	�� ���9����� ��� 	��� ������

��� 	����� ��� ����� (� ��� 	���	
��� 5����  �� ����� ��� ������ 3� ��� 	���

�������������� 9���� ��	�� 	���������	�����	��� ���� 9���� 	��� ����������

:�������� ������ �����	����� �� �� ���	
���  �������	� �� ����  �� �3�	��������

	��� 	���� ������ �	�� >������ 	����������	� ���	�
������� ����� ���� 3� ����3�  ��

 �������� ��	������ �� � 5��	��� ���  ���	� 	������	8������	�� ���������

��	�� ����:����	�� 	��������������5��� ������	����	�� �����
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�������

	������-���������� ����		��	���	����� �3���������������������������

*�� �������� ��� ������������ �3�  �� �� �����	����� ��  �� ����������

��� ��������	�������
����:�������� ������������93 �������������������	���3��

:�������?��������� ��� 3� �������� �� �� ��� ���	�
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 Kommunal  
økonomi 

Barnehage Skole Helse Sosial- 
tjenester 

Barnevern Beredskap Miljø 

         

Kommunepersp
ektiv         

Påvisning av 
regelbrudd �-�� �-<� �-/� �-=� �-�� �-�� �-/� �-1�
Kommunalt 
tjenestetilbud 
blir mer i 
samsvar med 
regelverket �-�� �-�� �-�� �-�� �-�� �-1� �-<� �-��

�

�� 1���������
"�������

,��������� &����� $��
�� &�
���+�
'���
���

,��������� ,���	
���� (��'��

Fylkesmanns-
perspektiv- 

Påvisning av  
Regelbrudd 2,9 2,3 2,2 4,5 4,1 4,2 2,7 3,8 
Kommunalt 
tjenestetilbud  
blir mer i 
samsvar med 
regelverket �-�� �-0� 2-�� 2-�� 0-/� 0-�� 2-�� 2-��

�

:������ ������������	�������	���� ���������������	����������� �������������

����������� :�� ��� �������� 3� ��� ���� ���  �� ��� 	����� �8�	��� �����

	���������� �5��	������5���� ����	����������������	8�	�� �����3����� �����

	�����	��������� 5��� ��� 	����������� �
�����	��	��� ����� ���� �9�������

���������������������������
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Påvisning av regelbrudd

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Kommunal
økonomi

Barnehage Skole Helse Sosialtjenester Barnevern Beredskap Miljø

Kommunalt perspektv Fylkesmannsperspektiv

������ ��� .��	������ ��� ����������� ��� ��
��
����
'����� �� ������	� ��� ��
���������������		��

�

Kommunalt tjenestetilbud  blir mer i samsvar 
med regelverket
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Kommunalt perspektv Fylkesmannsperspektiv

����������.��	�������������������������
��
����
'�������������	������ �	��
����������'���
�����	������������
��
������	������������ 

�
�3��  ��  ������ 	�������3��	����� ��� �����9��  � ���  �� ���� ���������	� 	� ��

5��	�� ��� 9��������� ���  ������ 	�	���
���	��� ��� 9��� 	���� 	��� 5��� 58��	�

��� ��������������	�������	�	� ����� ����	3�5��	�����9���������	���5���58��	�
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���� �����	�������� ���  �� ������ 	������� 	��� 5��� 58�� �� ������ ���-� ����

�������� ����� �����  �� ��� 	������� 	��� ��	3� 9��� 58��	� ��� ��� ���

�����������$�	3� ���� 	��	������ � ����������9����  �� ��	3� 	��	�����������

��������� ��� �����	����� �� � 5��	��� ��� ������������ ���  �� 	������� 5����
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�

 Kommunal  
økonomi 

Barnehage Skole Helse Sosial- 
tjenester 

Barnevern Beredskap Miljø 

Kommune         

Tilsynsomfang 2003 217 109 310 160 658 392 244 105 

Gjennomsnittlig  
ressursbruk 
(dagsverk) 5,2 5,7 7,5 9,2 8,4 6,7 7,8 7,0 

Samlede kostnader 2 227 1 232 4 569 2 910 10 891 5 196 3 763 1 451 
         

Fylkesmann         
Samlede kostnader 
inspeksjoner og 
systemrevisjon  2 919 730 8 761 14 254 11 638 9 673 3 825 2 955 
 

        
Samlede kostnader 5 146 1 962 13 330 17 164 22 529 14 869 7 588 5 406 

��

:�� 	������ ����	������� �� � ��	��	����	
����� ��� ��	�3� ��� 2�� ���������� ��

���������� ��� <0� ���������� 5�	� �����	��������� >�	� ���������� ���  �� ��

	��������	�	���-�9������������	��������������� ��	8�	���������-����	� �����

5��	�-� 	�	���-� 9��������� ��� 	����� ��� �������  �� 58��	�� �������� 5�	�

�����	����������

��8�	�3��� ��� 	3� ���  �� ��� 	��	���� ������� ��� ������ ��� ���� ���

��		��	���	�	��>�����������
8���������	��������������-������ ������	�������

������ �� ��������� )�� �		� �8�	� 	�� �3�  �� ��	�� ���� 	��� �3�8���� ���� ����

�����	�������������9�� ��	���� ���	���	
��������	�	������	
������ ���	������

��� �����������������������5�� ����3��3��	�������9��  ���
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������ ��������������� ���,����������	����-�	���5��� �������	�������� ��

�3��-����������	�� ��3�1-=������������>8��	������� ������3�5��	�-�����5������

��	3���	�� ����	8�	-�5��������	3�	�	������	
���	3������ ���	8�	���� �����

��� ��	�� �����,����	� ��� �����
8� 	��������� 	����� ����	���� ������-��� � ���

������ ���3�2-1����������5�� 	��	�������	�� ��

$�	3� �3�� ��� 	��� �3�  �� 	���� �� ��	�� ���-�  �	�� 93 �� ���� �����	�������� ���

���������� 	��� 	� �� �� ���9�� ��	���� � ��	���	
�������� 	�	������	
��-� 	���	�

9�� ��3���	������������9���	��	�������������������������	�� ��:��������	�

�����������3���	��	� ����
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