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'�������		��	���������������'������������'�	:�;�

• A���
�����������������1�2/��������
��

• A���
�����������?�������	�	�	�������$ ������;�

• 3����������
���	���	������:
� ����	���	���'�����

<�		�
�����	��		���:��	����������� �	���:
�'��
����		� ��
'�������������	������
��������;�6:�;�
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

8���		���������������:
�������������������		����'��	������ ��������	�������������
��	������	�		������������:
��������������;�<�	��	��������������������������
 �������	���� ���������������
�	����:
�������;�8���		������	��������:
����������
���������	������������	��	�
�����������������3-(������
�	��������������
����	�(���	������		�����	�	�2��:
����'������������	��;�<�		����	��� ���������5�#2
=**+(�5�#2+I**+��:
� ������:�������:
��������������	�!���	���		�		�� �	!;��

3� �	�	���������	�	��:
����'��
���	���������������������������3� �	���		;�!���	�
��		�		�� �	!�
����		��		���	���������	�����	�����	;�9��������	���	�:
���	�����"<E2
	����%���
��	��	����!���	���		�		�� �	!������:
������	������		�������	�������
���	���	������:
��	�������
�����	��������;����������������		������� ���� �		���
���		�'�  ������	�!���	���		�		�� �	!�������������� �����������������	��;�
"����
(�)*+*%�

<���������	�����		��&����� �	�����+,�
��������������������	�������

������������'����	 ������������ ���	�������������4��������	�	�	�����&'�;����	���
������'�������������	�������		�����:
������;�7���	�	�2��:
�
���'������������	��������	����:��	���������������������	���:
�����		���������
�������		���	�����		���	�����	������		�����'������������������������	;�

1.2 Syfte och Mål 

!���	���		�		�� �	!����������
���������+==>��:
�
�������������	�����	��	��:��	��
�:
���� �		�	�(�������	�����������������
�	������
����	����	�	��:���������	���	�
	���������:
����������� �	�	;���	����	���������������	�������	�����:����	��	������
��������������:
�	���������������	����������'��	;�

���	�	����������	������		����������	���	���������		�'�  ����������	������:
����
��	�����		������			��:
������ �	�
'�������	��� ��������������	����:
������:
�
������ �	��;����	�	�����������������������	������������������ ���������	�	��:
�
����	�����!���	���		�		�� �	!;��

������
���		���	��������		���������		����	�������		������������������
���� �	������ ��	�����	��		�����������		��������������������	����������'��	���
��� ��	���		�����
������	��������	�	(����'�(�� �	����'�(�	����:
��������;��

������
���		� �
�����		���0�

• ���������	���	���������������	��	�����	����	���	�		����

• /��	������ ��������������������������	���	�

• ���������	���	�
���	��������������������������	����������'��	�
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• ���������	��������������������������������	������� �		������

1.3 Avgränsningar 

�

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

!���	���		�		�� �	!� �
�����
������'��	�	������(������� ���	�������	�	��;�<����
����	�� �
���������	�������	������� ��������������:
�
������	�����	�����������;��

<�������������������������� �
��������������:
������������	���������;�<�		�
����'�����������	�������������		���������:
������������'��������������;�<�	�
��
��	��
�������'��	����������������������������������� �
��������	�	���������(����
��	��������������������������������������� ����������������	�	���� ��
������	����:
������:
������� �	��;��

�
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2. Metod och genomförande 

2.1 Upplägg 

?�������	����������	��� ��������������������	������:
��	���������	��;�5����������
 �������������������	�	���:
����'������������	���!���	���		�		�� �	!;�<��������
����
�����������������	�		�� ������������� ������:�������:
�5�#��������	���	����
��� ���	��	�����;��

<����	��������������������	�������
�������	�������������		���(���	���'�����:
�
����	��;�5�	���'������:
�����	��������'�����������������������������	�
�����������	�	�	���&�������	����:
������:
������������:����	��		��������� �	��;�
<�	���������	��������	���'������������ �������	�����������������������	�������
���	����:
�
������������	���	��		'�����;��

���	����'�����������		����������������	�����������	�����	��������	���'������:
�
����	����������	���;�<�		��	��������������:
������	������������		����	����	��;�
5����	�	����������	�������	������		������������		�	��:
������������	���	��
����	�����	��������	���������������������	���	;�

2.2 Urval 

?����	���������	����:
������
�����		����������������������������	��
���	���	�:
���1�2/��������
;�?����	��������� �	���
�����		�������������
������	����:
�����;�<�������������
��������	 �������� ��������:
������
������
�	;��

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

<	�����������	���������	���������		� ������ �����������		����:
����	�		���
��	��;�<�������		�����	����� ����������	��������(�����		����������������	���'���;�
<������	�		���������������������������	���������	���	��������������������������
������������'����	���'�;�<������	�		��������� �������������	����������������
�		��	������
������	���	� ������:
��������;��

2.4 Reliabilitet och validitet 

5�	���'�����
����������	���	��������������:
����������������;�/�	���������
��	���'����
��������	���������	���������'���
�	���		������������		���� ��������
��'���	������
������	���	���������:
��������;��

<����	���'����������	����:
��������������	����:����JJ�M�����	�	�	���	��	�
������	����:
������������������:
������	���'���������� �	�����������	����:����
+K�M�����	�	�	���	��	������� �	��;������������������	����:
������
����	���
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���	��	�
������� ���	�	���������� ���	�	���������������������� �	�����������;�
���������������	���������	���������
��������������	�����		�������������������
��	��
��	��������	���
�	�����
������:�������	�� �����������������;��

�

�

�
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3. Teori och utgångspunkter 

3.1 Byggprocessen 

/�����:�������� ����		����������	���	�	�����������������������������;���'���	���	�	��
�����		� ���������� '��	�	�	������������	���	�	��;�"/�����(�+==J%�-������:������������
���:���	����������	���� ������'��	��:
��������������������������������� ��������
�������;�5� ������:����������������	����� �����;�<�		�������		� �
�����
	�����������:
������������������		��		� ������'��	������������	����������	��;�
-������:������ ������������������������������;�<��������������"F����	���(�)**>%0�

• 8���	�����D�-�
����	��������

• 9��'��	������D�9�����	 ��	�������

• 9�����	����D�9�����	����	��������

• 8����	�����D�9�����	����������

�������������	���������	��	�����������;��

3.1.1 Produktionsskedet 

9�����	���������	����������� ����	�	��:
� ��������	������	���������� ��������	�����
������	�����������	������� ��������������:
�������	�����	��������������!���	�
��		�		�� �	!;���

3.1.1.1 Byggstart 

5� ����	�	������������������������� ��������	;�5� ����	�	���	��������	�����������(�
����	�	��������:
���������	�����������;��������������	��		����������		���������
 ��	����������������		�	��;�-����	�	�����������	��������		���������		�����	�	��:
��������
�����
�	������'��	�	;��

5��������������������������		���		����������������	�����������	���� ����	�	��;�<�		�
����		�
���� ����	��(�����	�	��:
��������������	���'��;�<�	�����������������
� �	����'� �������������		���������	���	��������������'���	����� �	���	���;��

3.1.1.2 Byggskedet 

!-��������	��	���������	�K*2>*M�����	�������	����;�/����������������
������	��������������	�����������		� ���:
������	�����	����� '��	�	;!�"���������
 ��������	����(�)*+*2*I2+I%�

-��������	� ���������������'�����(����	��������:
��	������;�?�������		�������
�����
����������������	�������		�
������� ����������	��������������� �����;�
/�	��������	���	������������������� ���	��������������	������	����(��������
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�����������������������������		����
�		������	��������	�� �
����������:����	���
�&���������� ��	(����	����	�
���	����������������	��������	���������:
�����
�	���������	��������	����	��������� ������:�����;��

3.1.2 Projekt  

5���� ��� ���:
���� �	�����	���	������	���		���	��������'��	����;�<�	�����
�����	�:�����		����'��	����		���	�������������:�����������	��������	������ ��'���:
�
�		�	�����	����	;�9��'��	�	�
���������	 �������:
��������� ����	;�"�	���(�)**+%����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	���	���
��������	������ �

!<��	������'��	������7���	�	(�6����:
��������������	�����������'��	�	;�<�����
������������	�����������������	�����������������	�����		����'��	;�8������	�	�����
���'��	�	����������������	��	�������	�����:
�������
�	�����		���������'��	;�<�		�
�������������������	���	�����������	��������'���:
��������;!�"�	���(�)**+%�

5��		��������������	���������'��	�����������������������	����������������	��������;�
?���	����� ���		�����	����'��	���������������	(�������'��	�
����������
����	��		�����;�<�		�������	����		������	������������:
���������������&�	�
�����	;�

 3.2 ISO kvalitets- och miljöledningssystem 

?	��:��������������	�	������������	���	�����	���������+==*������ ��� ���:
��;�
<������	� �������	��
����������	��:��	��		�����	�	������������	��;�A��������	��

���������	�	�:��	��������������	�5�#�=**+��:
���������'�:��	��������������	�5�#�+I**+;��
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!/		�����	�	������������	������������	�������	���	��(���	����(����:�������:
����������
������������������������������:
��	���������������
�	������������������
����	�	;!�"5�#�=***(�+==I������7����'��)**J%�

5�#��	�������5�	���	�����#����B	���������	�����B	���;�<����������	����
������	��������������:
�
����		�
�������	�����G��N��;�<�	������������+**��������
�������������")**+%������������	��	����5�#;����������������	�	�	����5�#�����5������
�	�������������
��	������5��	�	�	�;��

3.2.1 ISO-9001 

5�#�=**+(���������
�������������������	�	������������	���	(��	����������	��������
���	���	��:
���	�����������	��;�7����������	��� ����������=**+���������������		�
���������	������� ���:
����:
�������
�	��;�7���������	������	����������
��	����	�������������������� �������������������:
������������;�

<��	�����������	����������5�#�=**+������������+=>K��:
�+==I�������	�
�����	������������	����:
������
�	�����(������	��'�����		���	����������������������
����	�	�����������������	�;�<��������5�#�=**+0)***������� ���������		������		�
����	�	������������	�������������������������(����������(����:�������:
����
�	��������� �		�������������	�����������	�����:
������		;�<�	�
�����	��������
5�#�=**+0)**>���������������	�����������������)***��������:
����������������
�����;��

�����!�"��	������#	���
��	���������$�	%��&�����' �

!8���		��������		����	��������������	�����(������	��	������0�

• 5���	������������:���������������������������	�	������������	���	�

• 8�	�	���������������'�����:
�����������������������:������
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• 8�	�	����������	�������:
���	������������������		�������	����		����:�������
���������:
��	��������		��������������	���		�

• ������	����		������������	�������	����������������������������		��	��'�
����	�����:
����������������������:������

• A�	(���������:
����������������:��������	����	������������	�������
����		���	�������������������		��:
��	��������� �		����!�"7����'�(�)**J%�

5�#�=**+����	���	� ������������
��
�	� ������	����	�������	�'��;�9��:��������	�������
����		�������:��	������������
��
�	������		�����������������	��	�������
������	���������
�����	��
������	��������������;�A��'�  ��������'�������:
�
�	���	�	�����		�����������		������������	�	������:�����;�

�	�����������
��������	�����������������'�(�
���(������
�	��������������;�<������
���������������	�		�������������	�����	�����������������������
�	���������	�����&������+I**+0)**I����'����������	������;�

3.2.2 ISO-14001 

A��'��������
����������������	����	�		�
��	�������������������� ��������	������:
�
������
�	��;�<�	�
���	���	�����������'�� �	�	����������	��	����(���������:
�
���������	��;�A��'�������
������� ����	������	������������� ��������	�;�3��	�
���������������������	����	�	����������		���� �		�����'��;�

6���������������'�� �	�	���������&	�����	�����������	��	�������	�����	��� �����
��:��	(��������
�����'������������	�������:
�������:
��������������	�������������
���'�� �	�������	�
���'��	�		�����	�����	����������������'�
�	�����;���

5�#�+I**+�����	��������������'������������	����:
����������'���
�	�	����
���'�:��	���������������	��	��:
�������	�����;�!A��'��	���������������	����		�
�������		��:
������	��������		�����	������'�� �	�;��	�����������������������
 �������	�
��� ���	��:�����;!�"-AG�6���E��	��������(�5�#�+I**+(�)*+*2*I2+,%��

5�#�+I**+������� ���	�����������������	�������:�(������(���������(����'������:
�
��� �		�;�<����������	��	�����������������		����'������������	��;�

�

�

�

�

�

�

�

�����(�"���&�	�
�
���)��	���*	
��#���
������ �
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3.2.3 Certifiering 

5�#������������������	���'���	�:��	��������;�!/������	�	�:��	��������������
� ����������	����� ���		�������
�������	��:
�������	��		�����	���������
�	�
������		� ������:
����������������	��������������		��������� ������������
�:
��������;�5�#�=**+0)**>������������������	���	�����������	�	��	����������		�
����	�;�E��	�������������	����		�����	��	��������
�	����	��������	� ������������	�
�	������;!�"-AG�6���E��	��������(�5�#�=**+(�)*+*2*I2+,%�

E��	��������������������		����������������		�����	��	�������������	�������
��������������:
�'�  ��������������������	��������	��������������'���	;�������������
�	������	�����:
�����:��	��������������		����(��������������	������		������� �����
����������������:
����;�E��	��������������������������	�������������������������;�
8��������	��������������������:��	�����������		������������	���	�������	������� �		���
�����
�	����������	��	������������������	�������;�

3.3 Vårt sätt att arbeta�

!���	���		�		�� �	!����������������������	��;�<�	�
����� ����������	����	��:
�
�������	;����	���	� ���������5�#2=**+(�5�#2+I**+��:
� ������:�����;��

������'�  ����	���,�������������;�

• !F����������	���'��	�D�������	���'��	�����	��� ���������
�	��:
�
�������	�����;��

• F����� �	���	����:����D�������		����	��������
�	�����:
����	����
 ���� �	���	������������������� �	��(��������	����������(�������	�����
�:
������
�	��;��

• F�������'���:����	���D�������		��	�������'��	�������		���		��������������
���'��������;�

• F�����	���������	���
�	���D�����������	���������	���������������	����:
�
������	���;��

• F���������	���D�������� �		�	����	�����		��:
�����������'�
�	!�

"�����;��(��)*+*2*I2+J%�

G�����������������!���	���		�		�� �	!�������'���
�	���		������������,�
��������������:
� ����������	��������������	������� �	��������(�����������;�

���	���		�		�� �	� ��	�����	�������;�/������������������������:
��������������
������
�	�����;�������
�	��������
'����������������� �	���		��������
���'��	���;�5����������� ���������	�����������	��(��������(�����	�	(����'���:
�
� �	����'����	����'��	������	�������������:
� ������
�	��;���

������
�	�������� ��������������	��������������������		����'��	;�������
��
���	�������	���K�������(������� ���	�������	�	��;�6�����������	������������������������



+*�

���9�		�������

�

��	��	����������	��������	��.	 �����(�������������:
����	�����;�<�������	��������
		��������		�� �	�������;��

�

�

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

�������	��	����������������������������������	�� �
����
������	������� �����������:
�������	�����	��������;��

3.3.1 Produktionsförberedelser 

8�� ���������������:
������		����'��	(����	���		�		�� �	����������:��	����������
��� �����������������		����'��	;�5�������	������� �����������	��	��	�����	� �������	�
������� �
���������������������	���������������;��

5���		����	��� ����������	������������������ �����������������	�����������
���������	������(�	���������:
�������
�	��	��������������	����������'��	;�<�	��	���
����� �������	�������	�	�����������	�����������������������������	������
�������������:
�������	�����������������
�;�<�		�����		��������	���� �	�	����
��������������	�����������:
�������	������������	���������������������	��������
������	������� ������������������		� �
�������������������������		�����;�

3.3.2 Produktionsstyrning 

3�������������:
������� ��������������'��	����������	������� �����������:
�	�������
���������������	���������������'����������	�����;�1�� �		�����������	��:
��	���	����	�
�		����'��	����������������	�����	�	������	�� �		�������	��		����������������		�
�����������	���:�	;�<�		��������		��������������������������������	�������
�:
�������		�������������� ����	���	��	����;��

5�������	�����	�������������	�������	�������������(������� �	����:
�
�������	����������������	�����������������:
��	����� �	�	;�<�	�������	��	�		�
���� �	�������		�	��(�		�����	������	��������;�!1�����������	�����		����'��	(�
���	����������	����������������!�"���	���		�		�� �	(�)**=%;�8���		���:��� ��	�����
�		����'��	� �������������������	��(�������������	����	��	�		�
���������	����:
����
	����		�������� �	����������	������������������	���; 
9�����	�����	����������	��	�
��	������ ��������������������	����������������
������	�����;�5����	��	� �������������
���������� �������:
��	��������� ��������
��������������������'��	�	������;�����������������������	�����	����������������
		� �������������������		�	;��
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4. Resultat  

4.1 Kvalitets- och miljöledningssystem i byggföretag 

?	������	��������	���'����" ����+%�������������	���	� �������	���������������(�
�����(�9� (�FEE��:
�O
����P�/����	(�������'���������		��������	�	�2��:
�
���'������������	��������			�;��

4.1.1 Kvalitets- och miljöledningssystem 

3�����������	�����	��
���		�����	�	�2��:
����'������������	��������	����������5�#�
=**+��:
�5�#�+I**+;�O
����P�/����	���������������������		� ���:
���	�������

�	���9����;�!9���������		� ���:
����	����	�������������
�	��������������	�����
�� �������	�(��	����������;����	���	�����
������
����	�
'�����������������	��	��
��	����������7���	�	(�A��'���:
�3� �	����'�;�9������	������	���� �	��������������(�
�	��� �	��������	��	�������� �		�������	��	�����������	���;�G�����9������� '����
����	�����		�'��������:
��	���	����	���		�		������������		���������� �	�!�"���������
 ��������	����(�9����(�)*+*2*I2))%�

3�������	����
��
�	��������	�����������	�	���=*2	��	��	���	��	� ��'����)***2
	��	;�<�������������������		�
��		�����	�	�2��:
����'������������	������		�����
���������:
����;�FEE������		���	�����
������������������	;�O
����P�/����	�
	��:��������������'�����	�����:
�����������������������������;��

4.1.2 Certifiering 

<�	��������	�FEE��:
�����������
����	�		�:��	������ ��������	�	�2��:
�
���'������������	����;�<��	�:����		���	��������	����������		����
�����	���'���	�
������������:
�������������	���	������ ����	;�<�������������
'����������	��	�		�
�	��:���;�<�	��������������	������������������	(������������	�����	����������
����	�	��������;�FEE�������������		��������	�:������	�������	��	���������	����
���'�  ����:��	������		�����:
��������� ���;�

9� �����:��������������:��	������;�<����������������I�����������������������		����
:��	�����	;�<��������������	(������������������	���	�	���
��(�������	�	�����������		�
 ���:��	����������������	������	�'��	���;���'����������������9� ������'������������
��������:��	�����������������';�

O
����P�/����	�
����	�		�����	�:��	��������		����'������������	��;�<��	�:����		�
����	�	����	���	���	�� �
�����:��	������������������		��������	��������	�:�	����	�
��:�	������		����'�  �������		�:��	��������� �	����	��;���

�
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4.2 Kvalitets- och miljöledningssystemet i Skanska Hus 

Sydost Linköping 

8���		�������������		��������		�����������'���	���������������	�	�2��:
�
���'������������	�����������	�����������	��������������	����������	����:
������:
�
������ �	��� ��������	���'����" ����)2H%��:
�������	����;�5�	���'����������������
��������������	����:
������:
����������� �	��;��

3���������������	����:
������
��	���
������������'����	 �������;�6����������
��
����	�'�  	�����������		��������:
�	��������&����������������(����������
	���'��'�  	���������������+=>*;�<����'�����������	����:
�����
��	�������'�  	�
�������:��������������:
�
�������'�  	���������	����		� ���������	����:
�������

�� ��������:�����		��������;�

3��������������� �	���
���������������	������������������	 �������;�<���
���	�� ��'������������	 �������������	���	�������������;�3��������� �	���
��'�  	�
�����������������+*��:
�H*���;��

4.2.1 Syfte och effekter  

���	�	�����!���	���		�		�� �	!����		�
'����� �	�����������		��	����		����'��	�����
�����		�������
������	���	�����
������������:�����;��	���	��������	��������		�
�����	���������������������������	����'��	�������
�����������������;�<�		�

��������������(� ������	�		������������	��������������������'��	����
������������ �����'����������������;�A��������		�������� �	���������������
	�����������		�'�  ��:
���  ������������
�	���
����		����'��	���������;�

?	����������������������	����:
��������������	���'�����������	�����	����		���	�
����������������� ������!���	���		�		�� �	;!3��������		����	�	��������	���	����
		�������
�����	�����:
�'�  ���������������;�<�������		����	�����	����
���������������	�������		������	�� ���������		���;��

?�����	�����&�������������:��������������� ����� �������������'��	���������;�
<������ �����������	����:
������������	����������	�����		����������
�����
�����	��;�<���������	�����	���������	���!���	���		�		�� �	!;�<������
�����'	������
�	���	����:
��������	��	�����
����		���		������������������		����'��	�	����������
��	��������������	���		�		����'��������
��
��	������'��	�	��:
����������������
���
���	������	�����������	���'���;�

3���������	����:
��������������		����	�	�����!���	���		�		�� �	!����		�����		�

'��������(�����:
�:����	�������		���������� �	�	;��

@����� �	��������'������	�����������:
������������	���	��	��������	��	��������
 �
������	��9�����	����:
�����(������		������	����	������:��	������	��:
�����
�������������	�������������
���!���	���		�		�� �	!������	��� ��'������	���'��;�
/�	������������������������		��������������������������	������	���	�����		����
��	��'�  �������������;��
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F��������� �	�������������������	�	�����!���	���		�		�� �	!���������������	�
���;�<��������		���	��������		�
��������		������	�������		��������		;�F����������
	�����������		����	�������	�	����		�������������������
������'�  �;��

@����� �	���	������������������	��
�	��:
�		�������� ��������	�������������
�����	���!���	���		�		�� �	!;�

4.2.2 Mål 

�����������		�!���	���		�		�� �	!������������	�����������	��������������	���
 �����	���������������������;�3		������	�����		���������	���	����;��

5�����������������	��������!���	���		�		�� �	!�	�:����������	����:
������		�
�����
�	����	����������(����������	����������
��������������	�	��:
��	����;�6���
������������	����:
�����	�:����		��		��������		� �����������������	�������(�		���	�
��	�����������������;��

9�����	����:
�������������	������������������������,����������������:
�!���	���		�
		�� �	!;�<���������������	�		��������:
������		�������'�  ���	������!���	�
��		�		�� �	!����������'���
�	���		�������������;�

@����� �	�����������������������	��������	���	;�<������	������� �	���	�:����
		�����	����		���������������		����'��	��	�������:
�		�������������������
������
'�  �;�-���������� �	��������	� ���������	�����������������������;��

4.2.3 Produktionschefernas syn 

9�����	����:
����������		�����	���	������		��	�������		�� �	�;�<��	�:������	���� ��
		�!���	���		�		�� �	!��������������:
�:����	;�?	��������	���'�������������	�		�'��
����������'�  	���������������	�����������������������������	���	;�<������
���������������:
������������	���	���	��;�

���	���	�����������	���	���������	������� ��������������:
������	�	���
������	�����	��������;�9�����	����:
������ ���		��		���	���� ��		������ ��'����
�		����'��	����
���������		������		�������	;�A�����������'����������	������
�������������	�����	���	�������:��	��	���������������	��;�<������'�  	�����
���	���	���	���������������		�������	���������:
����:����	���	�������� �
������������
���	����:
����	�����;��

����%��
�����+����
�#,	%	�
����%���������������
���	,�
����	�������������������	���-��

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

�� ��5	

3������ ������ 5 ���� A�:��	���	� 3��	���

�� �� ,*�M� ,*�M� ��

%�
����	6�	���	�
	����	����	���	�� ��5	 �� ��

3������ ������ 5 ���� A�:��	���	� 3��	���

�� �� ,*�M� ,*�M� ��
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���	�����	��	��	����	����	���	�� ��5	 � ��

A�:��	������	� ������<����	� G���� �� -�� A�:��	� ��

��     100 %   

.��	�����

F�������������������������	����		�����������	�:����������	���	���������		���	����
		���� ���������;�<��	���������		������
�	���������	����������;�<�		�	�:����
������	����:
������		����������������	������
��	�����������������������
��	����	���:��������;�9���������	����:
����	���:����	���������������������������
���
����������	�����:
���	������	�����:��	���������������
�	;��

9�����	����:
�������'����	�:����		���	����	���	���������	���	����		�����		����'��	�
�������	������ �;�6�����������	���������������
�	��������:��	����	����:
�		���	�
������	��	�		�
����������:
����;�

3���������	����:
��������������������		����	���	���������	��	��:
�		���	��������	�
		�
�		���	���������;�F����������������������
����������		�'�  �����!���	���		�
		�� �	!�������	������	��������������	'���	��������������';�<��������		����
������
����������	��������	���	� �
��������
�����������	����	�����;�<��
�����		���	������������������:��	��������	��������:
�		������	��	�����	�����	����
�����	���	��������
��
���	�������	�	;��

<��������		���	���������������������������		������������
�	������������������
������	��	;�<�������		����	���	����������	����	��		��:
��������	�����������������'�
�
�������	�&	�����������������	����	��	;�

4.2.4 Yrkesarbetarnas syn 

<����	���'���������� �	��������		�!���	���		�		�� �	!��������������		��	���
���������(���������������		�����'������	������������	��������	���	;�<������		��
		���������	������
�� ����	� �		���������	'���	������:
������� �	������������
����(������	����	������������������	������	���	;��

<������	������� �	���	�:����		�����������������	���	�������������������'��	;�
<�		�	�:����������������	� �������	�����������	���	����:
��������������'��	�	;�<�		�
	�������		�!���	���		�		�� �	!�
��
'���	�	����		����;�<��	�:����		�����������	�����
������'��	����������������;�A�������������� ���		��		���	� ����������������������
��������
����� ����	;�Q�����	�����&�������� �������������������	��;�<��	�:����
		���	���� ��		���������	����������������	��������(�����		�����'�������	��
������������:
������;��

F��������� �	����������������������	��������������	�:����������	���	�����!���	�
��		�		�� �	!��������������
�	;�<��������		���	���	������������:��	������������	;<��
����	�	�:����		���	����������	� �(�����������������������		���	�� ������� �����	��
��:��	�����������������	���	���������������������
�	���	��
������
��������;�/��
�������� �	����	�������		��&�����;�<������� ���� ���	����
�������	�����������	�
��������������
�	�����:
�������������������;����������		�������:
�
���������������	�������	�����������	���:��	(��������	����������	����	��	�		����
��
��������������������������	�'�  ��������	���;����	�:����		���	�� ������������	��
����������	��	�������������;�
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<������	������� �	���	���������		������
�	��������'��	������������	����	��	�����
�����������:
�		������	�	��������	������	������
��	��������;��

@����� �	���������������������������	����		�������	����:
������	�:�������
���	���	��������	���	;�<����������		����	����		������������������	���	���������
�:
�		���������		� �����	��	������ �	���	���;�1�����������	��������
������	����:
�������'����	�:����
�������������	��������;�

@����� �	����'��������������	����	���	������!���	���		�		�� �	!���������������(�
����������:
�
��������
�	;�/�������� ���		��		������	�
������������	����	���
�	����� ����	(���������	����	��	�		���������	����������	����	�����;����������		����
���������������������	�����������	�����	�		�'�  �����;�@����� �	���	�:����
		�������
�����������������	�����:
��		���������	����'��	�	����	�������� ��
���'�  �	;�

4.2.5 Tillämpning av ”Vårt sätt att arbeta” 

<�		�����		��������		� �
�������������������!���	���		�		�� �	!;�<���������

��0�

• <������		�����

• 9�����	���������������

• ����
�	�������

• 7���	�	2(����'�2(��:
�� �	����'��	��������:
���		������

• /�����
�	��	���������

• 5�	�����	�������� �	���	�����

4.2.5.1 Dokumentation  

9��������	��������������
�	��������!���	���		�		�� �	!����������	�����������
�:
� �������;�6�&	�����������������'��������!9�����	������� ������������������
���;;;!(�!-�����	���
���������� ����	;;;!(�!<����������	�����������		;;;!;�A�������
��:��	�����	��������	�&	����	�����	�	�����	�!3�����������
������������������ �	���	����
���;;;!;�

?������		����'��	���������������������������	;�/����	�!���	���		�		�� �	!�
��:����������������������	������ ��	�����������	����		�������	�����������������
�������������������'��	�	;��

9�����	����:
��������������������		���	����������:��	��������		���;�F������
����	�:���������		���������������		���������������	��:
�		������	������	���������
��������������	��������	����������������������	�����������;��
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6�����9�����	����:
������	�������� ����������		��&�����;�<�������		����
������	���������	�������������		��������������	�������:
�		���	�������
�����	�
������������	������	�������� ��;��

9�����	����:
��������������������������
������	���	�����������������	���������
���'��	;�<���
������:��������������� ������		����	���	�������������������(����
	�:������� ��������������������������;�5�����������	� ������������������
�	���������	��(���	��������		��	���������	��������������:����'��	��:
������	���
���'��	;�9�����	����:
������
����������		�		���	����������������������;��

A���������	����:
������
����������	���������		��������	���������	��;�<��
������		�����������'��	��������������� ��	;�3������������	�	�		������������
�����	���������������������	����	��������	;�

����+����
�#,	%	�
�����������%&����&������	�	
������+�	
�����
	
������	����%&���
�	�%�����-�

6���������	��	����	���	���	����������	�����	����	����	���	�� ��5	 ��

3������ ������ 5 ���� A�:��	���	� 3��	���

		 �� ),�M� K,�M� ��

%�
����	��	���	�
	�	"������	������	���	"����	�	����	����	���	�� ��5	 �

3������ ������ 5 ���� A�:��	���	� 3��	���

		 �� �� +**�M� ��

.��	�����

5��������������	���'������������������������� �	���		����	����		�
������	����:
������
����	��������:��	�		����;�<��
�������	�		���������������
�	������ �	���	���;�<��������		���	���������������������
����		�����������:
�		�
������	����:
�������������������������;�@����� �	���	����		���	� ��������		����

�������:��	�������� �	���:
�����������	����		�������	���	��������	������;�

/���������� �	��� ���		��������		�
�����������		��������	������:
�����
��������������������	���������������	����:
��������	��
��	���		������������
��:��	;��

4.2.5.2 Produktionssamordning – möten och visuell styrning 

?�����������	�������	����������	�����������������	��;�<�		��������		������	��	�
������	���������	�����;�!���	���		�		�� �	!� ����������������	����:
��������
������0�

• -�����	���
�����	�������������������;�<���	������ ��	��������:
�
��	�������������:
��		�� ����	�	������������	����(��������(�	�������
������(�����	�	(����'���:
�����	�����
�������	:;�

• ��:����	��� ��������
�����������	���� ���������� �	���	���;�9�������
��	���	��������������
�	��:
����������	����������	�������
� �	���	���;�
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• ?/2��	��������	���	��������������������	�����������;�<������	���

���������		���������:
��	����������	���������������		�����'�  �
�������;�

• 5�������	��������������������
�������� �������������	������	���
�:
��������	��;�A���
�����������	��	������'��	��������� �
������
����������	��;�

���	�����+����
�#,	%	�
���#,�)��	����	���
��%�#��%���������	#���&�	�������&��,���������
���	�������	
-�����+����
�#,	%	�
�������	�%&���
�	-��

���	��	
�������	"��	��������	���	��	��������	�	�������5	 ��

3������ ������ 5 ���� A�:��	���	� 3��	���

		 �� ,*�M� ),�M� ),�M�

6���������	��	��	����	����5		 � ��

3������ ������ 5 ���� A�:��	���	� 3��	���

�� �� �� K,�M� ),�M�

&����	��	���	��	���	����	���	��	
��������5	 � ��

3������ ������ 5 ���� A�:��	���	� 3��	���

		 �� �� ,*�M� ,*�M�

.��	���!��

@����� �	��� ���		��		���	�
�������:����	������ �����������	���� ����	���������
���������	������������������;�9���������	����������	����	�����;�F������
������ �	��� ���		��		���	�����������	���������������	������������
�����������
��	���������	�����;�<��	�:������	�����		�'�		� ����		�		��������������:
�������		�
	���		�����;�6�����
�	�������	��	������	����;��

/��	����	���
���������%&���
�	-�

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

3������ ������ 5 ���� A�:��	���	� 3��	���

		 �� �� J*�M� I*�M�

���	�����	��	��	
��������5	 � ��

A�:��	�����	��� #���	��	� G���� ���	��� A�:��	����	���

		 �� )*�M� J*�M� )*�M�

7����	��	���	��	���	��������	����	
�����	��"��������	"��	�������5	 ��

3������ ������ 5 ���� A�:��	���	� 3��	���

		 �� I*�M� J*�M� ��

.��	���(�

?�����������	�������������������	��	��	�����	����'���� �������	������������
�	������;�
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���������	�����������		��&	������	�����������������	���������	�����������	���
��	��;�<�		�������������	�������:
�������������������������'�  �����
� �	���	���;�5��� ��������		����	���������	�����:����+*�����	���	���������
��������	���	����������	�����	�������	�������(������������:
���	����	��	�����
������������� �	�;�

0
���	
��	,�
���
�	��	���-�����+����
�#,	%	�
�������	�%&���
�	-�

%�
����	��	���	�
	
�����	��������5		 ��

3������ ������ 5 ���� A�:��	���	� 3��	���

K,�M� �� ),�M� �� ��

+����	��	
�����	��������	"������	 ��5	 �� ��

A�:��	������	� ������<����	� G���� �� -�� A�:��	� ��

		 �� +**�M� �� ��

.��	���1�

/��	����	���
�������	-�

���	��	�� ���	��	
�����	 �� �� ��

F�'� 1� � � ��

>*�M� )*�M� � � ��

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

A�:��	������	� ������<����	� G���� �� -�� A�:��	� ��

		 �� +**�M� �� ��

.��	���'�

/����������	����:
������ ���		��		������������	����		����������	���������	���������
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��	�����:������������
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�
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����	������������
�	�����	��������		�������	����:
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�����������		;����	����		����������	������������������		�������	� ��
'���������
������
�������	���������	�������;�A�����	���������������������	��� ���	� ������	�
��	��������	��	;�

4.2.5.3 Riskhantering 

/����	�!���	���		�		�� �	!� �
���������
�	������������'������		;�5�� ���2�
�:
.���������'��	�����������	�
����	�	��	������������������	�����;�5�
���'��	��� �������������	�����������������(�������������:
�������		���;��

/�����������,�����������������		�
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���������	������������		����������		;�<�������������������		�
�	��������������
��������������'�(�� �	����'���:
��	������������		���������*����������;�

<�	�������	��	�		���� ������������'��	�	�����	������������		�	������������	�������;�
<���������������
������'��	�	�����	�����:
�������		�������������� ���	�������
���� ����	�������:
�	��� ��;�<���������������������������������	������� ������
���� �	���	�������	�����&������������2���������:����	��;�
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4.2.5.4 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning och Mätteknik 

5�!���	���		�		�� �	!������������������	�	�2(����'�2��:
�� �	����'��	������;�8���
		������		����������	����'��	�������'���	��������	�	(����'���:
�� �	����'���
���
	�����������������;����������	��������������������������	���'��������	�����!���	���		�		�
� �	!��������	��������;�5��������	�	��	�����	�����(���	��	������:
�
������
���� �����������������������������	����;��

8���		����������������������������	������(���	�������:
�������������	��������	�
���������'��	�	������;�<�	������������	��	�		������������������������2��:
�
���'�������(�����		����	�:���:
����� ��������	�������� ���;�

8���		���	���������� ���������	��������������������:
���		���	�	���	�����
������;�<�	������������	�����	������������	�����������������������������	����;�
7���������������������		�������������	��:
������		�	��������	�����:
�����������
�������������	����
�������;�
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4.2.5.5 Erfarenhetsåterföring 
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/����	�����	�������������������		��������������		���������������������������������
����������� '��	�	�:�	��		���	�������	���	;�/��������	����:
�����������		�
��
������������������������������� '��	�����		� ����	�	�������	����	���������
����	�	���	����������'��	��:
����������������	����	���	������		����������	������		�
��	�� '��	;����	�:������	���������		�������������������	���������
��	�:������	����
������	�������������	�	������		����'��	��:
���	��������	����:
������;��

/���������� �	����������		�
����������������'�'�  ���������
������
�	��	��������;����	�:������	��		����	��	������������������
�	�����������
��������'��	;�8������������ �	��� ���		��		���������
������	����������	��
	������������'��	��;�<��
������	�������������������������������		������������
��������������'��	�������'�  ��;�<�� ���		��		���	���	�������������� ����
����	�����		����'��	;��

4.2.5.6 Introduktion på arbetsplats 

5����������	������������������������������ �������������� �	���	����������
��	�����	��������!���	���		�		�� �	!� �����������	;�9����	�����	���������������
�������
���� �	���	���������	(��������������2��:
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5. Analys och diskussion 

!/�������	���������������	�������������	���������	�����;�3������������������	���
�����	�������'��	�	������	��		�����(����	���:
����;�3������'��	�������������
�����		�������������		������:
����������
�	;�3�����������		����������		(����
������	����:
� �����	�������'��	�	���������;�/�� ��������������&� ��(�������
�����������	����	��������:
���������	���������������������������	�������		;�
3������'��	�������������	���:���������	���������	�������:
������ ������
�	���
���
�!�"�	���(�)**+%��

<��������������:
�������������� �������������	������:�		�������	� ������������
!���	���		�		�� �	!� ������(���������	��������;�

5.1 Syfte och effekter 

9�����	����:
�����������������	�	�����!���	���		�		�� �	!��	������������	� ��
�����������������������:��������	�;�<�	��������	����	������	�����������		���		�
�	��������	���������	����������������	;�<�	�������	����:
������	��:�������	�
������		�������'�  ����������
��������(������	���������������������	�:����		�
��	����������	������;��

�����������		�!���	���		�		�� �	!����������
'��������		��	����		����'��	;�
@����� �	�������������	�	�		����	���	�������������������;�A��������
'����	����
		��	���� �	�	������		���		;�@����� �	���� ���������	�	��	��������	����������	� ��
�����������������:����� ���;�

?�������	���'�������������	�		� �����������	�	�
����		����� ��	������� ���
��������;�<��	��:���������	������������������	�����������������������	������	���:
�

���������	��� ��������	;��

��� �	�����������	��������	���	�	���� ����������	����:
�������:
������� �	���
		����������	��������	���
�������	��	��!���	���		�		�� �	!;�<�	������������	�
���������������	�������
�������	������	���	�������	�������	������������
�����	;�

5.2 Målbilden 

�����	����������� ������������������	�	�2��:
����'������������	���
��
������	����:
�������:
����������������
�����������������;������������		�����	����
���		��������������	��������������	�������������;�9�����	����:
����������
�����
�	(�����	�	��:
�������������������;�8���		� ����������	��������������	���
 �
����������� ��������������	�������������	����:
������	�����;��

����������������������������������	����:
��������	����������������������������
���������������:
�!���	���		�		�� �	!(������
�	�������������������;�<�		���������
		�������
����:�	������������� �������������	���	���:��	� ��	����
������	����:
�����;�
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@����� �	�����������	��������	���	���������������		���	�������;������	��������	�
���������	���������		� ������	��������������	��������	����������������	�����		;�<�		�
������ ��������		������� �	���'�  ������		�������	�����������	���	�����������
�:
�������	������������	���	�������������'�;��

3		������� �	������������'�������������	��	���	�����	������'�����������	�
����	��	;�<�	����������	��	�		������� �	����	�������	�����		����������	���������������
���'��	�	�		������������	���	�����������;�

5.3 Tillämpning av ”Vårt sätt att arbeta” 

?	����������	�����:
���	���'�������������	�		�!���	���		�		�� �	!����������
�������������	����:
������:
������� �	�����������	����	�	��:�����;�<�	�
����������		�������������������	���������������������(�����		���	����	�
��������	����;�/���	����������������		������	�����������������������������	������
���������������	������		����	�:����		�������������	��;�

5��������������� ����������	����:
�������:
������� �	�����������(�	�����&������
�����:����	��(��������		���������
����������		������������;�3		����
������
����		����������		���������	�������:
����	����������������	������������
������������� �;�

<�������������	���������:���������	��������		������������	��� ����:
�
� ����	�����(�������
�	��	����������:
����������	������;�5���������	��� ����:
�
� ����	�����������	����������������		������	���'�������	;�8���������		����		�
�����	�����	��	���	���������	��(������	����		��������������:
�������	���������
��	������������������ ����������������������;�<�	����	�����	�����	���������������
��������������	���	����������		������	��� ����:
�� ����	��������	������������
��	��������		����������	�������������������;��

�����	��������������
�	��	�����������������		�	�������	�����		;�<�	���	�����	���������
	���������������		���������		��������������������������������������������
��������� '��	���������
�	��	����������������		���������:��	����	��;�5�!���	���		�		�
� �	!�������������	�	�����	�		�������
�	��	���������������	��	������	����������
�������������	��:
������
�	��������'��	��;�/�����
�	��	����������������������
����	����	��:�����������	�����		������	���������5�#�=**+(��	�����������		����;�#��
������	����:
�������:
������� �	��������		�������	�����		�������������������
���������	��		�������		���� �		�������� �	������	�����	���������	�����;�

5.4 Systemets omfattning 

3		�!���	���		�		�� �	!������	��������		����������������	����:
��������������
��;�<����	�����������������������������������	���	�����������	�����	�����	��������
���������:
� �������;�

5�����	����������������������������������	����:
������		�����������	������	�
�����	�!���	���		�		�� �	!;����������	����������	���������������������������������
����:
���������� �������������������������������������	������;�<�		�������������

'����	�������		�������	����:
������������������		�������������������������	���	�
�������'�  �����������	'���	�������		� ������'��	;�
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/��������������������	������		����������		�������	����:
��������	������
��������������������	��������������;�5�5�#��	�����	�!5���	������������:����������
�����������������	�	������������	���	!;�/����	�������	����:
�����������������	�����
���������!���	���		�		�� �	!� ��������;�#���������������:��	��������	�����
��������	����������������������		����	�������	���	�����	��		�����������;�<�		����������
	�������	����		������	��
�����������������������������������	��������:
�
������	����:
���������	��	����	���	��������;�

5.5 Projektledning eller processledning 

<�	�������������������������		����'��	��:
�������:���;�!��'������	���������������
���	���	�����
������������������� ������ �����	����	����������	���	�	��;���'���	���	�	�
	������������������������� '��	�	�����		������		;�<�		������		� ���������� '��	�	�
	�������	��	���	�	;�<�		����������	���	�	������������������:���;!�"/�����(�+==J%�/		�
���'��	�������	����������:�����������	��������������������:
��������;�9��'��	��������
��������������	�����������	��	������� �������������������:����������������
���� ���������	�	���;�

<�	��������������������������������������	�		��������'������������������:
�
������	�	���;�9��'��	�
���'�������	� �
����� ����������	�	�����:
��������;�<���
��������� ����������������
����		����'��	���� ���������!���	���		�		�� �	!�����	������
��		����	���������:��� ����������;�A���������'��	�������		� �������	�����������:
�
�������������:�������������������	�����		��������� �
�����������������'��	�������;�
9��:���������������������:���������		����'��	����:�����������	�	�2��:
�
���'������������	���	����	��������		����;�A�����	������������������:��	���� ����	���
�����'��	���������;��

<�		�	����'������������������	����		������� �	������������		�������	����:
������
��	��
��������:��	�	�������������������:
���	������������������:��	��	����� ������
�����������;�<�		�������������	��������	���!���	���		�		�� �	!(�
������	����:
������������
����		� �������������	�	������:
�����������������
�����������:���	����	���!���	���		�		�� �	!;��

������������������������������������������������ �	���������������������	���
������	��������� �;���������� �	�����		�����	��		������������		����������������	���
������	���������
�	;�#��������	����:
�����������������	����	����� ����	�
��������	�������� �	����������������		������	��	������		�������
�		���������:
�
���������� ���;�

���������	��������������������	������������	���	��� �		����������	�����	���;�A���
�������
���'��	���	������		���	�����	������ �;�<�	�����������������	�		�
'�  ������������:
��	 ������������	����������'����	����		���	������� �		��� �	�	�
�����	��	����������		���		��:
�������
������	�����	�������;�5�!���	���		�		�� �	!�
�	�����	�		�!���������	�����������		�����	����������	����
�������������:
��	�������
��������������	�����:
����� :��������	'���	����(�@3��:
�?/!;�A�����������
�����������'��	�������������	��������	����		������� �	�����������������		�
������	����:
�����������������������:
���������������������'�  ���� ����	;��

@����� �	����		��:����������	���		������	����	���
��	��������	�������	���������	����
�	����� ����	;����������	����������������������������		������� �	���������		����
��������������������������	���������	������������� �
����;��
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7. Slutsatser 
?	������	����������������		�	(���������:
���������������������'�������	�	�������
���	���	;�<�����������		������������������(��:�������:
�����������������������
�����������	������� �		�����������	���	;�

7.1 Fördelar 

!���	���		�		�� �	!�����������		������			�����	�����������������������	;�
8����������������		�0�

• 6��������������	�������������	���:
���� ����

• �	���	���D�3		����������������� �	������������������'��	;�

• E
�:����	���D�<�	����������������
'������	����		�
����	������������	������;�

• 3���'�  ������D�������������� ����'��(����	���������������������	���		�����
����������		�
��������:
�	�����;��

• R�����������	�����:
�����	��
�	�D�<��������	�����	� �������	�		�������

��������	�	������������ �	���	�������	�����&��������	����:
�
������	�����;�

7.2 Nackdelar 

5���	���'������������������:����������!���	���		�		�� �	!;�F:����������
�����		�0�

• 8����	������		�����D����	���	� �
�������������������:��	��:
�
��������
	������������������������	����������'��	(������	�����������	������������;�<�	�
������	����������	�		�
�		������	���	;�

• 9��:�������������	����	��������'��	��������D�/		���	��������		����
������	�	��	�� �	����������	�	�����������������������������	��������;�

• 6��� ���	�D�<�� �������������		������	��
��	�����:����	�����	�����	����������
������	�	���������	�������:��	�	��(������	�� ����������	����������	�����������
������ �	���

7.3 Förslag på förändringar 

������
���	��:��	��		���:��	� �����	�������		�
'����������	���������		�� �	����
������	������� ��������������:
�������	�����	�����������;�<�	���������	��������
���������� �		�������		��������	���	��������������	������	;��
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<�	�������	���������������	���'��������������������������	���	;�/�������������
��������������������������		;�<�	���������������������������������������� ��������
����	������������'��	;��	���������������������������������	�������������
���		����;��

<�	�������������������������������������� ��������������	������������;�<�		�
���		�������	����:
��������	�������������	�����������	���	��:
���������������	��
����������	������		���	���	�� ����������������	�����;��

/�	���������	���	�����		��������	�������		�����:
�������������	�����
��������	����������	��������������;�����������������������������������������	��
 ��	;�#�����	���	�������������	�:����'��		���	�������������� �	�������������
����������	;�<�	�����������������������:�����	����������:
����������������
������	����:
�������:
������� �	�����		�������	������������������������:
�
�	�����������������������������	�������;�<�		�����������������		�������������
���	������(��:
�����������	����:
��������	������	���������������(�������������	����
�:
����������������������������	��������������������������;�

/		���	���		�		������������� �����������	���	�����		������:
�����		����������
		�������	����:
��������	������������ ������������:��	�����������		���	�������
����� �	����	����� �	���	���;�9���	����������� �	������������� ������		������
 ���������� ����	���������	���'����;�<��������	������������������������������
���	��������������	���	;�<�����������������������������������		�������������
���������		���:�	����'��	�����������������(� �������:�����������������������	�	���
�������:
����'��	����������		������������;�

�
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8. Referenser 
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1�2/��������
(�<��	���	�:
������������
��������	�

6��������	���'���

�����	�������(�����	�	�����������������
��������	�)*+*2*I2+=�

6�����1������(�����	�	�����������O
����P�/����	�)*+*2*I2+=�

O���R ���(�����	�	�����������9� �����������)*+*2*I2))�

8�������-�����(�������
�	��	��:��������	(�FEE�")*+*2*I2))%�
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�����1������(����:�������������
��������	�)*+*2*I2)J�

A�����$�� ���(����:�������������
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(� �	���� �	������������
��������	�)*+*2*I2)K�

A		������� ���(�9�����	����:
������������
��������	�)*+*2*I2)J�

A�:���G����(�9�����	����:
������������
��������	�)*+*2*I2)J�

G������3�:
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9. Bilagor 
-����+0�8������	����	��������	���'������ �������	��

-����)0�8������	������	���'������������	����:
�����

-����H0�8������	������	���'������������ �	���

�
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 

8��'������������	���������	��������	���'����	��������	�	���:
����'�����������������
�	��� �������	�������������;�

+; �������		�7���	�	2��:
����'������������	��S�

); ����������
�����
�	���	S�

H; ���������������������������	���	S�

I; ��������	�����������	���	���� ���	��	�����S�

,; ��������	�		�:��	��������	����	��S�

J; ��������������		�:��	���������	���	S�

�
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 

5�	���'��������	����������	����:
������

+; F��(�O����(�@��������	���(��	 �������(�
���������
�����'�  	���������S�

); ���������	�	��������	���		�		�� �	S�

H; ���������������������������	���		�		�� �	S��

I; <�	�������,��������������
����������������S��

,; ����	�:�������		����	���		�		�� �	����������������S��

J; 8����������	���	������		��	��S�

K; ������������
�������������	���	S�

>; ���������	���	������	����S�

=; ���������	���	�	�:�������������S�����������������	S�

+*; ����������	������	��������	��	S�

++; ����������	����	��	�����V���	���		�		�� �	V������	����������S�����������������	S�

+); ������	������������:
������������	���	S�

+H; ������������		��������		�������������(�"�	��:��%S�

+I; ���	�:��������������	���������	����������S��

+,; 8�������	�	�����:��������&� ���	�	��:
�	���������	�����������	���	�����		�����		�
�����	��	����'��	� �	�������������������'��	S�

+J; ����	�:����������	���	�������������������	��������:
�	����������'��	S�

+K; 7������������������	'���	����		�
�	������	���	�����		����'��	S�

+>; 8�������	�����	����������������S�

+=; 8�������	�����	����	�:����'���������
�����	���S�

�
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BILAGA 3 (antal sidor: 2) 

5�	���'��������	���������� �	��;�

+; F��(�O����(�@��������	���(��	 �������(�
���������
�����'�  	���������S�

); �����	����������	���		�		�� �	S�" ����������	���	%�

H; ���������	�	��������	���		�		�� �	S�

I; ���������������������������	���		�		�� �	S��

,; <�	�������'��,��������������
����������������S��

J; 6�:����������	���	��������������		��	������������S�

K; ���	�����������������	�:����������	���	��������	���		�		�� �	S���������������
��	S�

>; ���	�������� �	�������	�:����������	���	������	���		�		�� �	S���������������
��	S�

=; ���	�:�������������	���	������	���		�		�� �	S�

+*; -�������
�����������	������������� �	������������:
������� �	����������;�

++; ����������������		����	���		�		�� �	�����������		S�

+); 8��������	���	�����������������	��������:
�	����������'��	"�	��:��%S�"��������
���	���		�		�� �	%��

+H; 7�����������������	��������'��	������'�  S�

+I; #����'(�
������������		��������� �		��S�

+,; 8������	�����:�����������	������������'��	����'�  ���S�

+J; #����'�����������S�

+K; 8�������	�����	����������������S�

+>; 8�������	�����	����	�:����'���������
�����	���S�

�
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