
Torgeir Aarvaag Stokke

Organisasjons- og tarifforhold
ved konkurranseutsetting,
selskapsdannelser og privatisering
i Danmark og Sverige

Fafo



 



Torgeir Aarvaag Stokke

Organisasjons- og tarifforhold ved
konkurranseutsetting, selskapsdannelser
og privatisering i Danmark og Sverige

Fafo-notat 1999:15



2

© Forskningsstiftelsen Fafo 1999
ISSN 0804-5135



3

Innhold

Sammendrag ......................................................................................................................................4
Bakgrunn............................................................................................................................................5
Kilder..................................................................................................................................................6
Kort om den norske situasjonen .........................................................................................................7
Danmark.............................................................................................................................................8

Bakgrunn: Organisasjonsforhold ..............................................................................................8
Bakgrunn: Grunnleggende lov- og avtaleverk...........................................................................9
Privatiseringsdiskusjoner ........................................................................................................10
Privatisering innen staten.......................................................................................................11
Statens tariffområde versus fristilt virksomhet .......................................................................13
Endringer innen kommunal sektor .........................................................................................14
Det kommunale tariffområdet versus utskilling......................................................................16
Samhold.................................................................................................................................16
Oppsummering ......................................................................................................................18

Sverige..............................................................................................................................................19
Bakgrunn: Organisasjonsforhold ............................................................................................19
Bakgrunn: Grunnleggende lov- og avtaleverk.........................................................................20
Utviklinger mellom staten og privat sektor.............................................................................21
Alliansen ................................................................................................................................23
Telia .......................................................................................................................................23
Utviklingen mellom kommunal og privat sektor.....................................................................26
Oppsummering ......................................................................................................................28

Forholdet til den norske situasjonen.................................................................................................29
Forkortelser ......................................................................................................................................31
Referanser ........................................................................................................................................32
Noter ................................................................................................................................................33



4

Sammendrag

����������	�
�	

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

����
	��������������	������	��	�� �	��������	�
!������	
�����	��������������	���
��	��	
� �	��������	�
!������	
�
�	��	������	��
�������
��	�����������	��	!

"	���#��	������	����	����	���#$%���	�����	

	
��������������	�	�����
��
��
�
���
��������	
�������	�	����
������	�����������������	���	����������	������	���
�����������
����	
����	���	��	������	�	
���	�
	����	������	�������������	�	�&�#��#�'��(��������
	��������	��	���	���������	������	���	����	�	�����	��
������	���#�����	��
��	���������
�	�	��	�������	����
���������
���	����	���	�
��	�	���
	���������	����	�����#��#������
�	����	�	�	���	������	���	
)�	���	�����	
�����	�������������	�����	
�
�	����	��#��	����
���	����	����	���#$%��(�����������	�
�����������	��
�������	��������������	����
�������������
����)
����� ���	������ 	�� ����	
� ������ ���
� �� ����	� 	�� ���	�����	
� �
�������������	���	�������	
��
������
	���������	
	�������	�	�	��
�	�	�
	��	���������	�

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

�	������	�	�� ��������������	�
�	

���� �	����������	��	����������
��	����� ����
�	��������	���
��	����	������� �
��	
)�	�����	�������	�	��	�	������	������	��	�������
��������������������	
��
�
���	������	
���	��	���	
��
��
��	

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

�	�	�
	���������

	� �� ���
	�� ������������� ���� �������� �	�� ��*	���� �� ��	���	�� (��	�
����������	�
���������	�����

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

��������
��	�
����	

	���
���	��	�������	�
�������	
��
��
�	�������	�������	
�&�%#'��(���	���	����	��	�������
�������	���	�������	������
��	
�
��	��������	�	����	���
�
�����������������	�
���������
���	
���

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

	��	�	����������
��	�
����	

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

�
�������
��	�	

	���	��

�����	
���	��	�� �� �������������	����������	�����	����
�)��	
��
� ������	��	�	��	��
�������	�
������������
��	�
���	�������	����������������	���	�	���������	���	

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

� �	�	�
���	� 	������	�� ���	�� +,-.�
���	
� �� �	
����� ��� �	�	�
�����	����� ��� ��
� ������
���	��������	��	� �
�������	�� ���� ��

� ��	�� 
�����
����� ���� ���	���
��	����	�� ���� ���
� �
��
��
���	������
	��	�	���	���������	�
���	�������	��	���������	��/�������	�	�
�������
�
�������������	�
�����	�
���	�����������
������	��	��
��	�� ���������	���	���	�������	��	���
������� ��� ���	���������� ���� ���	�	�� 	����
	�	���	��������	�
���� ��� �����
� �	�
��� ���	�
0���	��	�1�����
	
�������	���
�	��	
�������	���
��	�������������	�	��2��������
��
	����	�
����	�� ���� �	

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

����������	�
�	

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

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



5

�����	���������
�
�����	���	����	
� ����	����
��	�	�
	�	��������	���	�����������)����
�	�	��������
�������	�
�����	�
����(���	���	��)�	�������������	�	����
����	
�������������
�	�������������	�����
	���
��	�	������	���)��	����	
���	�	�0����
���1����������������	��
�
	����������	��	�
��	��

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

�� *	���� 	���	��	�� ���#������	�� &�#�'� ��
���������������	�����	������
	�	����������������������	
	���3�����	���
��	����	������
�	���	
� ���	� ���������2�%�&4%'��(�� &*5%'�5�� &�#5%'����4	�	���� &���

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

� +6� 
�������
��	�� �	����� ���	���
��	�������������	�	� ��� #������	��� #�
��	�� ��
����	��	����	

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

	��	��������	���
����%�����������	�	���������	�
����	
�����	�����������	��	���
��	��������	�
	��	��	��	������
��
�����	�	��
�������
��	
����	�����	���������������	�	��	����
�������	���������������������������	�	���	�	���	�
��������	� �������

	�� ��������� ����	�	�� �����
� ��	��������������	����������������
�	�
���������)	���	�����	���
��	������
��������

��������	
���	���

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

�����	�� 	�� ����� ��� �	
� ����	�� ���	�� 
��������� ���� �)�����	
������	�� �	�� 
����	�
�������
��2��������
�����������	
��������������	�����
��	�������	���	�	������������������
�	�)�	������	�� �� �����
��	���	����	���������������	����� ����
� ���	�����	
� ���
�������
#������	�������	���#�
��	�	������	�	�����
	�	�������������������	
������	��	�����	�� �

��	��	�
��������
�)�
	�

(���������
���������	��*	�	����*	����	���	
����	�����
	
�����	�
�������
��	����
����
����	��	����	�	����
	�	��	���	
�	�����	�	��	��������	�)������������	���
��	����	�������

������	������	���	�	����
	�	��	���
��	������	������)
	��	��	���	��	����������������

��	�����������	�	� ���	�� �#�� ����� �	
� 	����
	�	�� ��	���	� 
�������
��	�� ���� �	����	

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

Bakgrunn

#��	������	����	����	���#$%�� ������ ��� ��	�
��	��� �	�������� ��� ���������	��	� ���
����	

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

���	��	����	����	

	���
�
	
�����	�������	���	�
��	
��	�����	����������������������
��
������
��	�������� �� ��	���	� ��� �������� ���� ���� �	�	����� ���� #��	������	����	����	�
�#$%����
��������7
���������
	
�	��
�

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

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

���	�������	������8

• � *�������
��	�
���
��	��	��������	������	����������
�������	�
�����	�
��



6

• � 4��������	
���������	��������	��
������	��	��������	������������
�������	�
�����	�
��

• � 3����
��	������������������	�
�	

����	������
�������
���


• � #��	���
��	�������������	�	����������	��	����������
���	����

• � 0����
���	�	1��������
��	�
���	�����	����	�������
�	�	�
	)
	��	��	�
��

#�
��	�	���������
�������	����	��
��
	��	����������
	�
	��	��	�	�����	��
��
	��	������� �	
�	��	��	�������	��
����	������������	�	��	������

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

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

���� �	����������	��	�� ��� �����
��	����� ��� ���	�
���� ��������	
� ���	�
� �	�� �	�	�
���	� ������	��	�� �� ���	�
���� �
)������ ����
�����������	�	� ���� �����	�
��� �	
� 
��
�	��	���
���������	
	����)

	���
����
�������
��	�	��	
����
�
�	��	��������	��2������)�	���
�
��������
�	�������������	�	������	���������	��
��������	��	������������	��������	��	�
�	��	��������	�
������������
��	�
�������������	�����	��������	
�����	�����	����������	
�������	�������	��	��	�
	����
���������	�������	�0���	��	�1�

2
����
������	�
������	

	����������	��������)��	�
��������	��	������
�������	�����
�	��	��	
��	� ���	���	
������ �
��	��	��	
� ��� 
������	� 
�����
�������������������)�	�
�������	�	��������	���	��	�����)��	��	���	
�����
�������	�
�	�	���
�����������	��
���
�
�����	��������	
�����
	����	����	���
��	���������	������	�������������	�������	�������
�	�	���
������	�	��	��������	�
������������
��	�
���	���	�������	
�����	����	����������
����	������������

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

Kilder

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

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

�	�����
���
	�����	���������	�	��� �
���
	����	�������	�����������
�
����	���
���	��	
��� �	��� �������	� ��� ��
	�����	����	�	� �	��	�	�
	�	�� ������	����	� �)����� �
�������	�� �
��������	�	����	���	
����	���	�����	
�������
	�������	�	�������	��	��������
	������
�	
���	��	������������
������� ����	��	� ���� ��
	����	�	�	������	� ��
	��	�
� �� 
	��
	������
��	������	�����)�����	���������	
�	��	�
	���
	�������������	������	��	��	����	��	����
	��
���	
8

• � 4����:�	�����������������	;������	��	��������	
�����������&���'�������4%

• � 2��	��/�	������������	��	
 ���������	���
�#��	��	�������������������&�#�'
������4%

• � �	���:������	�5�	��������	�
���������#��	������	����	�����&�#'

• � ��������	��	���	��	
 ����������4%�&4%��'

• � /�������)

��������������	�	����#������	��&��	�����#��	
������	�<�	����	�'



7

• � �����=<����"�

�����#������������������	�� ���2�%�>��<�����	
��<���	���;	���
���������
������	����4%

• � ?<��	��#��	������%�������������	����4%�&4%��'

• � ������	�4����	���%�������������	�����(����
��
�@��
	������<�����	
�&�(�'
����������*�@��
	�@��	���5	�
�����������
����&*5%'

• � ?��� ��<���� #�
����	��	
	���	� �� ��	���	�� �����������	
��	�<������ &��#�'
��	����4%

�	
����
	��	�����	������������
�����
	������	����	�������	
������	�*	�	���������
�����
�������	
����
	�	
���	������������
��	
��	���
�����	
���	�����	
����������
������
	����	�
(� 
���	��� ���� �	�� ��

� �
�)

	���	� ���
��	���	�� ����	��	� ����	�	�8� �
		�� �;�	�	�� &/���
�	���������	�������	�����'�?	��	����	�?���	���
		��"���	�����5���
	���
���)�?	��
�	��&�#%�����	�������7���	���
	
'����#��	�����	���	���&7���	���
	
	
���4���'������	
�����������

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

Kort om den norske situasjonen

%�������������� ��� 
�������
��	�������� 	���	�� 
�	�
� ��� ��������	� ������	��	�� �� �
�������
������
	��)�	����
�����	���

	���(�����	�����4%������#���9�/%�� �
��	������	�	��	
���	�������������	�	��	�
� ��	�� 
���+,,.�
���	
���� 
����� ����
��	��	�������������	�����

��
�������
������	��
��
�
�������	�����	�	�
�������������	����������������	����� �����
���
	����
	��	��������������������
����	�
	����������
��	�
�������	������
�4%��	�����	��������
���������� �
������	�	��	���
����������	�	������	�
�����	�
���

3��+,,.�
���	
����	���	
� 
�� 
���������
�����	���	��	���������	��������	
� ����
	
����	���	�����	�	�	�	
���	�
	�0������	�1��	����������
�������	�
�����	�
����	����	���

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

	���
�����������:��	�
�������
��	����
�������	�	���
���������	
� ���� �����	
	� )��	�� 	�� ������	������	����������
� ��� ���	�
���� �	�
��� ��� �	

����
��� ��	�����	���	����� ���	���
��	�������������	���	�� ��������� ��� �� �������	�	
����	������	�������	
�����	��
�����	��4%��/%������	
��	����	���
�	
���	�
	�����)	

����������	���������
��	�
����
���	������������	�������
��	�������	�����
��	�	������	�	���
�	����	�� �
��/%���������������	� ���	��������	� 
��������	��	�����)	�������	�� �� �����

�	�
���&��	��	�
�����/�/�#��	������	����	����	���#$%'�

��	�	����������	�����������	��	��������	����������	�
���� �
��
����	����,.�
���	
�
�����	
�����
	����
�	

	���	������	���	����������������	�����������	�	���������������
��
� �	�
���� ���� �	
� ����	� ��������	�� �
��	� �������� ������	�� �� �����
� �	�
��� �
	����
4%�����
�����������	
�
�	��	�	�������������	�	����	���
�
����������	���	��	�	���
	��

�	�
�����	�
��	���
��	
�������	��������	���	��
���A�����	�
�������
��	����	���	������	�
�	���	��	��
��	�������	������	�	��	��������	��	�	������������ �	�����	�������
��	�
��
����� �
� �
����	�	��	����	���	��	����,.�
���	
��	����
����� ��������	�����	�� ���	�����
�	�
�����	�
��������	
������	�
������	�
����������������	���
�
	�����������	
���	������



8

�����

� 
��� ����	���	���������
����������	���	��	��	�	�������	�� ���� �����	� ��������
����	�����	�������
����	
�����	���	�����	��&�;���	�+,,B'���	

	��������
�
����	
)�	���
�����)	�����
��
�������������	����������	�+,,C����+,,-������	
�
�������

	��	��
�	��
�	���%����������������	�
�������	���	
�
������	��	��������
	����������)	�

Danmark

Bakgrunn: Organisasjonsforhold
�
���
��	���	��������	�������������	�	������������	���������������	�����	
	���	������
�	� ������	��	�	� ���	�� ���	�������������	�	� 	�� �����	�
��� �
��	�� #��	���
��	����	�� 	�
�������	�
�����������
�	����	�������������	�8�4������������
���	��&4%��'�� ��	����	

���� �����	� *�	�	�
	������� ��� ����
��� ���������
���	�� &�*�'� ��� #���	���	��	�
5	�
�����������
����&#5'���	
�	��	
���	�
�	����������	����	������	�����������������	�	
���	����
	������������	�	��	�
�������
��	��	���	��	������
����	�	�	���������	��:��
�	


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

�������9����������� �
�

� �
	����� �� 	��	� ���	������	�������������	��� �	����	���	
� ���
	
����	����	
�	��4%�����#��	�������	�	��	��������
��	�
���	���4%�����/%�������	�

*�������
��	�
���
��	�� �� �����
� �	�
��� 	�� ���	� 	���	�	� ��� �	�� �������	�
� 	��� �
����	�� *�������
��	�	� ����	�	�� �� ���	����� ���� �	�������������
	��	�� �	����� 4%�
�������	�	� ��� �����
��������	�� ���� �	�����	
� 
��� �
� �����
������������������	
� �
��
����
�����	�	���������4%��/��	�������������	��	��	��	������	����
����������	�	��
������
��
��	�����������������	���������������������������������	
�����	��
���
��	������������
����� �
	� ���	���
��	�	� ��	;������	��	��������	
� �� �������� &���'� ��� �����	���
� #��
�	��	��������� ���������� &�#���	��	� ���������������	�	������� �����	�
���� �	�
��'�� (

���	�������	���	
������	������������	���������� �
	�������� �
	�&������	�	����	������
�	���������� ������	�'���	

	�����	��
�������
��	�
���
������������ �
�����	������	�
	���	���������	�
�	���������	�������	���	����
�����	�������	�	����	��	���
��	���(����
���
	���%�	�	������
��	��	�	�
	�	��	
����
����������	���	��	������	�
	�
	���
��	�
���
��
�	���	���
�	���������	���
��	�����	�����������������	������ �
	�&�����#�'��������
� �
	� &"	
���'��#�
��	��	���	�����	�	�
��	�
�����

	��	� �������
��	�
��� ������������
���� �� ���� 	�� �
��	�	��	� ��� ��	�� 6..� ...� ���	���
��	�	�� 2
� �	��	�� �������������)�
	�
��	��	�����	�������
��	������	
)���
����������	��	�����	�������
��	�����
�������	���	�
����� ��� ����
	�������
�	��� #��	���
��	����
	�� �� �	��	� ��
��	�� 	�� 4%����
	��	
� 5%�
(����
����%�����������	������	��	���	
� ���	�����4%�	
���	�
� �������������)�
��	�����

	��	��

������ #��	������	����	����� �	�
�� �	��	� ��� 	
� �	
)�	���� ��
���� ��������	����	�
��	�� 
��� +,-D� ���� �	
� ��	�� +C.� ��������������	��� ���	���#�� 3�� ���

	�� ��� +,-.�
���	

�	�)�
	�	�� �������������� ����	�������� �������� �	���
	�
� �� ����+-� ��������	����	�� �



9

������	���
���
	��������	�������(����
����	��	���	��	���C.�����	�
�����#������	

���
���������
���
	����������	�������	�
�������	���#���	�
���	�
	���������	����	�	������
���	�	�� ���	��
�������
9�	���;	�&#/*�'��������	��&�/E�'��������
�������	��6.�����
�	�
��#��	������	�������������	������ 	���	
��	

���
��)	� 
�������
��	�� ��������	��	�
������ 
��� �� �	�
�����	�	� 	
� �����������
� 
��������������"	���(��������
	
� ���#� 	�� �	
� �
���������(������	�	���	���	
��	

	��

(����	�
�����	�
�������	
��������������
	��	
����	������	���������	�����
�
	���	��
�	
� 	�� 	��	� ������������������������	�� ���� ������	�� &������	��	�� 4�������	����
���
����	�����������	������	���������	������
����
	����'������
	��&#�
���������
	����	�'��3�����	���
��	����	��	���������	�	�����4%��*�����#5�����	
��	��������
	��	�
�	���	������	����
	��	�	�����	
����	��	���������������
�������	��	���������	������	������
�����	���
	��������������������	���
��	����	���	���
��	��������	���	��
���	

���������
������
��������
�
�������	

�������������	�
����(��
�
	��������	�
�����	�F>C��	��	��	�	
����������������
����	
��	
��	

���	������	
)���
�	�
	��������	
����������������	������	�
	��	�����������	
��������������	������	����������������
����	
�������������	�
���	����	
���	�	�����	���

�����	
�	�������� ����	
� ������������)
	��
� �����������������	�	�	�
���
� ����
��	�	����
��
����
	�����	�	��� ��
	�����������	������	���#�
��	�	� �����	�
���
�	�
��� ���� 
��������	�
� ��

� �
���� +�F�� ��
��� 	�� ���	�� 	

	�� 
�������
��	�	� �� 4%��#�
�����	
��(�+,-,�����������	�
������	�
�����	�
������	�	��	��	�	�������������������������

�	�
�����	

	�����	��	
)����������������	��	����	������
����	
���
��	�	�
	
��	��������
����	���	��������������	���
�����	�
�����
������	�
�����	�
����	���
������	��	����������
��
��	�	��������
��	�
�������
����+,,.�
���	
�

Bakgrunn: Grunnleggende lov- og avtaleverk
�	
�����
	������	���������	
���������������	�
������	����	

���	�	
���	�
����4%�����#��
����� ��� �	�
	��	�������	
� �� +-,,�� ������	
� ���	���� �
� ���
	�	� ��	���	�
	� ��	�����	�
������������	�������������	�� ��� ��	��	��	���	�	������
	�� �����	� �	��	�
	�	�� &��	���
����
'��"	���	

	����������������	��	
���+,+.�	
���	�
�	���	���������
�
������	�������
���
����
�
������ &#��	����	

	�'� ���
� ����	�)�	�� ���� �� ���	� �	

�
���
	����	� �	�
���	� �	�
�
����	�	�� �� �	�
	��	�������	
� 	����
	�	�� �
����� �� ����� ��� /��	���
��	�� 4%��#� ��
�	�
	��	��	�	�	���	����	�	��
���	
�
�������	��	����������	���
�������	���������
��	�
���
(���������
��������	������������	�������	����	���
��	�����
	��3����	�	������	��	���	�����
�	��������	��	��	�	��������	����	���
��	������
����	
��	���	�	����
��	������	��	���
���������������	���������	�������	��	���	����	�	�	�����
	��	���	�������	��	�����
	�	��
�����	� �� ���� 
��� �� ����	�	�� ���
��	��	�
	������	���	�	������	
� ���	���������3�� 	����
	
������������
��	
����	�����	����	��	�	�
������������������
�������
��	�� ��������������
�������� ������	� &#��	���
���
���	�'������	���	� &"	��	�
@�����	���	�'�� (� �
	�	
� ����
�	
���/��	���
��	�	�����	

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

�	�������	��	���������
�
�����	���
���	�����	���	�
���
� ����
��	�����������	�	��
�����
��	�
�������������	���������	��4���������	������	���������	����	�����	�	���	



��������	��	����
	���������	���	

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

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




10

����	�
�	�
� �� 
��� �� �������� 	�� ���	� ��
��	�� ���	�� 4%��#������	
� 
��� �	������ �� �����
��9�	������ �� 	
� �	�����������"	��	�	�� ���	
��� ��� 	�� ����

	��	� �������� ��������� ���
����

	� ���	���
��	�������������	�� �
	����� 4%�� /���� �	
� ��	��	

	�� �	�������������
������	

	������	�	���	�
�

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

� �
	�
��	��������
�	������	����	�� &+,BB'�	��	�����	���
��	����	�� &+,,-'��*	���	�	�� �����
�
������	��	�� ���
��� �����	�+,BB����+,,-���	������	
���	
� ������������)�	��	�������������	
� &�	��	��
�	�
	�	������	�'�
�������

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

���	����������	������� ��	��	����	�	������	
���	��	�	���	
)�������
�����	
���
�	
������
	����
�������
�	��	���������������	���������	�	���������	������	�	��G	������	����

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

� ��� 0��	�	������
������1� ���	�� ���
������	�� ����
��������	�	� ���� 
�	�	�
	�	��	�	� ��� ������	
� ���� ���	� �����	���������
�
�����	���"	�
���
��������������	��	���	
��	������	�	��������������������	�����������	�	�������	�
�
�����	�
����7
������������������	�
������	����	�����	�	���	�������������	���
��	
�	�
�	�	
������	��������������	�	��	���
�	��	��	��
����	��	��	���
�
�	����	
��������������
����
�	�	������	�
�

�

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

� 	�� ������	
� ��� 
�� ���� (� �������	��	� �	�
+,,C��������	
�����
���	
��
��	��������	����������	�	�����������#�����	
��	

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

	�����
	��
�������
������������
�	���
��	����	����� �	���
�
	
���	� �����	��	�������	
� �� 
�������
��	�	8� (����
��	��� ��
��	
��	�
�	������	�������	������	�����	���#���	�
�����	��������	���������	
���	��	��	

����
��
��	���+,,B��(�+,,-���	��	
����	�	�����

	
�
�����	���
��	����4%��#������	
�������
��	���
��	�	� ��� ��
��	�
���	�	� ��	� ���	�� (� ���	�
���� �	�
��� �	�
	
����� �����	�
��� �� �	��	� �	�
	

	�� �����
��	�������������
	������	�	���	� 
�����	���
��	�	����	����	����������	
� ����
��������	�����
�
����������	����	���+,,B����+,,,�

Privatiseringsdiskusjoner
3�	��	
�������	�
���	�������	������� �
��
���	�����������	���������	����+,,.�
���	
���	�
����	����	� �	��	����	�� ���� ����	�
	� �� �	����	�� +,-6>+,,H� ��� �� 
���	��� 	
� ��	�������
����������������������	������������	���������	�����	�
���	��	�
��	���(�����	����
������
�	�������	���������8

(��
�
	��	��*	�	�	��	
����
����3��
�����������:��������������	
����	���	��
�	����	� &��:�G	�	��'� ������
� 
��� ����	�	������� �
�
	�� ���� �
��
� �	

� ��

� ����	������
	

���
����	����+,,B�����
	��	���
���*	�	�����������	
����������
���
��	��������	�������
�
�	��	
������:�������+,,,��	�
	�����	���
	�	����	����������	��	����	��
�
���	���������
�	
	������������	��
����	�����	������	��	���
	����)

	���
�����	
��
�
���	�
����������	
�
���������G�����	���������)

	
��
�

(��	������������	�
���	���	
� ���	������
��	����9�	����������	��	��	���������
����	�
�	

�������������	�	���(�����	�
���	��	���	����	��������	�	�������	
������
����
����� ����������� ��� ���
����� ��� ������	�	� ���
� �������	�����������	
� &=�	�	
+,,B8+,���'�� ����������	�
�	

���� ���� ��

� 	
� ����
� ������� ���	�� ����	��	� �����	�8
*	��������������	
9�	����	����9�	�� ����
�������
� �	������������ 	���	�������� (��	�
�	��	�	�	�	
������	
�����
	�������� �
�
������	��	��
��������



11

�	
� �
���
	� �	��	��������
�	
� �������	�����
	�	� ���
��� �	
� �
�������
� �
� ���	�
���	
0��	��	�����	�1� &�
�������� �	��	� ������� ������
���
��'� ���	� ���� �����
��	�	�� 	��	�
����������	�
�	

	����	
� ����	� �
�������
� ���
��� 4%� �	�
���
�� 3�� ������������	
� 	�
�	����	�	���	��	���	�
	��(��
�
	�����������
��	����	��� �
���	�	
���	����	���	���	�
��
����	��	���
	��������	�	������ �
�
����	
��	��������	��	����	
��������	�	��� �
��	
)�	�
���������)	��	���	��	������������	������
����	
� ���	��*	�	����������(���������
�	�
��� 	�� ���
�)��	
� �
� ���������	�	� ���� � �
��	�� ����
��	�
� ��� ��	�� 	��	�
���	�� ����
�	
)�	��������	������	
�������
	�����+,,.�
���	
�&#��	��	��	
����+,,,8HD-'�

Privatisering innen staten
%�������������
�
������������	
�
�������	�	����������
�	���������	��������
��������	
�����
�	
�����
	���)

	����������	
	�	��
�����	
��
�
���	�
����������	
�������	
�����	����������
����	
	�� �����	��	�� ��� 	�� ���	������	�������������� &���#'� ���� ���� ��	�	� �
� �	�	�

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

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

���������G����� 	�� ��)

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

��	�� ���	������	��������������� 3��
� �������� 	�� ��	��	�	�� 	�� �	�� ��� �	
� �
�
���	� 
��
���������	
��	���	
�	�����	
�	����	���������������	�����
	�����
��	�����	
�������
�����
�#�����	��	�������	
�������
�������
����
	��������	��	����	����������	�������	���	��
����������� �� �������� ���� 	��	��	�� 	�� 	�	�� ���	������	��������������	�� ���	������
	�
�
%�	�������������	���������
	���	����	������
����	
��
��	
�	����

��
����&����+�H�,B'����

�	�	�
	��������	

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

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

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

�	�	�
	�	��� �	��� ���� �������	�	�� �	� 0��	�	������
����

	1�� (� +,,B� ���� �������	

�	������	�
���������	�	���	��	������	������
	��+6�...>F...�������	���	��	���	���
�)����	��������3��
������������ ������
��������� 
�������
��	� ������	�	������
����

	
������
��	�����	����
�	

	�����	�	
����������
	���
��	��	������	����)��	
��2

	������

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

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

��	

��

	���	��������	��	����	�����
�	���������
��	��	��
	�����������
��� ���������	������
�	��	�������	��	�&2(G%���,B.,+6,������������	
����D9,,'�

��:��������������	
�	������
����
�������	�	�������	���
�
	������	�		�	���$����
����	
	���	
	�����5�������9��������
��	��	���������	�������	������+,,,��	��	����
G�
	������	������	��	� &#/*���#'�� (� 
���	��� 
��� 
�����	�	� ��
	�� �	�
��� 5������ ��� ����	
�	�� ����	� ����	������ �� ��������	� ����������������	�� ��� ���� ����
� ���	
� ����	

�����������	��0/*������	
1�&�
������	�����'�

(��	��
	�	�	�
��	��	����
	�
	��	
� ���
����	�)��	��	�����+,,.���	�	��	������	�
	�	�
��������	
	�� ����������� 3�� ���	���
��	����	�� ��	�	�
	� 
�� �������������� *	�	� ����
�����&4%'����������*	�	�������	�&�*�'������	�������	�
	���+,,F�
���*	�	���������
��
����������	
� &*��� 4%'�� �	� �	������	� 
	�	�����������	
	�	� ��	� ����	�� �	�
�	��	���������	������	
�
���	

��
��
�����	�	�����������	
����+,,69,H��	���
�
	���������
����
	
�	�	����
��	�����
�������	�	����)

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



12

�	��	� ���	��� �	�����	
� ���� ��� ���� +B� ...� ����

	� ������� ++� ...� ���� 	�� �������	�
� �
*���

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

��� �	
� ���	�
���	� ��
��	�)�
	�	
� ��	� ���	�	�
����	
�� ���� 	��
�
����� ���� 
�	�	�
	������
�
�
�����	��	
���������	
���	��
�	�	�
	���������	��	���������������	� �	���
�
�	�	�
	�
�	��	�	��	����	����	��	��	��	

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

	��	
&�����������
	��	
�+,,68B-�'�

3��
	�	� ��������	
� �� +,,F9,C� ��	��	��	�	�����	���
��	��	������
� ���	
� �	���	
����	��	����	��	����������������������	��	����	���
��	��	�����������
�������	������
�	������	��	����	������
����	���	�	�	��	�4%��#����	���
��	���2
����	����	��������	
�	� 6.� 
�������
��	�	� 
��� A�� �������	�	������
� �
��
	
� �� +,,C��	�� ���� �������	�
� ���	
����
������������������	��	��	�
	��	��	����������������	���
���������������	�	����

����	��������+,,D�������	����
��	������	�*	�	����������	��
��	��������������(��
���
����4������	�	������
	����	��	����������	��	��+,,D���������������	
��)�����
��	�
�	�
	����������
��	�
���������
��	�������
����	������+,,-��(����	��	������	�����	�
	�����
�	��	������*	�	��������������	���������(�&*	�	������F�,-'�

3�� �	�)��	��	�� ��� +,,.�
���	
� ���
� �	
� �
	�� �	��	���	� ����
	��	�� ��� �� ���	� 	�
	�	�� ���	������	�����
�������� ���� �	
� ���� �����	� ���� *	�	����������%���� ���� ���	�
�
�
������������	
�����
������	��	���������� �
�����	�
��	�����������	�
������	
�	������

�����	��
��	��	���
	����	���
��	�������������	�	���������� �
���
	�	��	�
���	�����������
������	����	��	�����	������	��	�	��	���#���������	
���	���	������������������	����
���	����	���	������
�
	������#����	����
��
�������4%�	���	��	�����	�
�

���	
�����	����	�	
��
��	���������	������	�	�
��������	��	��	���������#��:�����	�	��	�����	
�	�����
������
*	�	��������������	
����������	
)��������� �	�� ���
��	�����	�����	���2
����	
�����
�����	����)

	
�
��������	��	
	���	�����
����	�	����������	��	��	����
��	�	������	�	��	��
���������	��	�����#�����
�������
��	�	���	�	
�����	���	��4%��#������	
��������
����������
����	���
��	��	�����
	�����	������	��+

7��	�� 
�������
��	�	������	�� �� +,,-���	��	�	��	
�����	�	��	�������������	
� �
	�

�	��������	���
��	����	�����
������������
���	�
��������
�*	�	���������
�����������	
�
�	��	��	��� *	�	��������� ��	� ������	�
� �� �������
	�� ���� ���
	� �� ,� ���	��� #�� *	�	�
���������
�����������	
���	��	��	������+,.D�����

	
� ����������
	����	
���	� ����
�����	
�������
���������
��������������������	��	�������	��	��	�	������������
	�����
���	��	�	�
���������
��)�����	
	�	���	������

"	��*	�	�����������	��	��������������(����
���	���	
����	
������
����	������
�	���������������� �	��	�
�������
��	������	�	��
�����������	�����(����
��	���%�	�	���
����
�&(%'��������
�	���	
���
���
�������
���������	
	�����������	���	����	��	��	�
��
������
��	�� ����� ��	�� ��� 	�� ��	��	��	��#���
��	�� ����
� ����� ��	� ���	� ��	���

� �� +,,D� �
�
	�	
� ���
	� ����	��	��	�� 
��� ����	

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

	���	�	�	������������	
)�	���	�����	����������� �	��	���
��	�	������
��	���	
����
����	���(%��2��������������� �	����	��	�������	��	�	�������	����������
��	�

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

���
	��	
)��
����������	�����

	�����������������	�	�����
�	�	�
	�	��	�	���	����
�
������������	��	��
�	����
���
	���
�	
����	�	������ �
���)

	
� 
����	��	������������	�� ��*	�	��������
����������	
�������������	���������	���	�
�����	�	�����	���������	����	�������������	����



13

�����������	
���+,,B���	������	
�����	��	�������	������6C..�����

	����
��)���	

	��	�
���C..����
��	
��
�
������
�����	��
�	��	���������
	���+C����	���#��	���
��	��	����
��	�
	
�	����
�
	�������	���������������
	
�	�	���	���������	�����	
��������	��	���������	�����
�	
���	����������
��������	����
��	
����	��������
�����	���������	�	�
�����������������	�
�����������
��	���	
������)���	

	��	���	����	�	�&2(G%�,B.6+.+'��2����
��	���	���������	

��	���	���	��	����	�������	�����	�
	��	������	��������
��
�
	�������	��	��	��	���	���
�	�����	
�����
	��)�����&2(G%�,B.,+H.'��2�������������
����	��	��
����
�
	��&����	�	�'
	

	���	

	�����	�� �	��)

	���	�

�	� ����

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

����������������	���
��	��	���������������������(� �
	�	
� ���� ������������	�������	�
	�� �	
� 	
���	�
� 	
� ���
	��������	��� �	�� 4%��������	�	� ������ "	
��� ������ 2��
�����������
�/���	��������
�����������	�	�	����	��	�	�����
���
�������
��	�	�

����������	�
�	

���� ����	�� ����� �
	�� ���	�� �
�
	����	
� 	�� ���� 	��	��	�� ���	�
�	��	�����	��	�����	�����
	�	
������
��	������
	�����	��������	����������	�����	������(��
G	�
�����?)����G	�����������:	��
�	��#9����	�
�

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

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

Statens tariffområde versus fristilt virksomhet
(�����	���	��	��� �����
���	��

	������������	
��	������
�
���� 
���������
��������
�����
���������
�
������������	
�������	
�����
	�����	���	
�	���	�)�����������
��	
��
�
���	�
��
���������	
�������)��	�������
	����������������	��	�
�����������
�������������	�
���
�����	
�����	�	���������������	����������������	������	�)��	�����	��	�	�����
�
������������

�	�
������������	
��������
���
	�	����
	���)	�	����
�
	���	����	
�	�����	��
�������)
�
���
	�

(� �������� ����	�� �	
� ���	�� �	�)������ ���� �	
� ����
	� �
��������
�	��	
�� �
�
	�
����
����������	�	���������

����	��
��	���	�
������������6CF�...���+,-D�
���+-.�...��
+,,C��	����	�����������	��	�
���	������
�����F.,�...���+,-D�
���D..�...���+,,C�6�$��
�	�	�	���	
������������
	��	
�������������	������	��	�����
�
	�������	������������
����	��������	������	����	�������	��	���	��	����	��	������������)
	��	�����	���������	
�
���
	�	���
�
	������
����������	���
����	���������������	�	��	�H

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

	��	�����	�	�	��	��
������	����	�������	�	���	����������	�
�	�	�
	���������	��	���������
�)	�
�������
��	�������	�����

	�����������������	������#���	��	��������������	�����	
��
��������	������	���	�����������������	�����	�������	�
�����	�
�����	��
������
	����
+,-.�
���	
�&���3	�	��	��	
����+,,.'���	

	����
	�
����	
)�	���	����
	�
	������#5������	���

���	��� ��
��

	� ���	������	��	� �	�� 
	��	��	��� %������	�� �	�� 	

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

	��
� ����������������	
�����
��
	�����
����	
�4%��������	�	���	����� ��������	
���
���������	����
	�	�����	��	��	�����
�	

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

�������������
���
��	�� ����� �� ������������ 7
����	
� ��	� �
� 4%��������	�	� �� ���	�
���
�	�
�������������������

	
�
��	��	���	������������	����������
���	�����	�����
	��	����
+,-.�
���	
�&3	�	��	��+,,H8+-.'������	������	��	���������������	�����	����
������	�
�
�����	�
���&(�	��	��+,,D'���	

	���
���������	

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



14


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


�	�	�
���	�	������	�����	�����

	�����+,-.�
���	
�F�����	
� �������������)�
	�������� �
��
���������	�� ��� ���	��� �����	� ��	� �	
� �������� ���	
� �����	�� ������ ���������	��	�� (
+,,B������	
�	
���	�������������
�
	����)

	
�
�������	���	������	�	�����������	��	�
����	�����	����������������	������	
� ���
������)�
	��
���	
� ������)�
	�����������	
� ���
�
���������
	
������	����	�	��	������������	������������
���	�������	������	��	��	��	�
	
��	��
�����	�	� ����������� (�+,,,��������	
���	��������	���
���	
� 
�������	��	���	�	������
�	�������������	��	���)�
�	�������
��	�	����	�������	���
�
�������������
��
�������	���
�����
� �	�
����	�� ����
� ���	
� 	�� ����

	��	� ��	������ ���� ������������� 
�����������
������)�
	�	�����	�	������	�	��������	����������	��

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

Endringer innen kommunal sektor
�	������	����	��	��	����	��������������	��	
������
��	������������������	�
�	

������
+,-.�
���	
� ���� �
� ���� 	
� ���
�����	����	��	� 
��
��� ���	�� ��������� �	�
���� 3�� �	�
�)��	��	�����+,,.�
���	
���
�����	�	��������	����
	����������������������	����������
���
���	�
�����	�
������	���	��
�����	������ ���������
���	������	

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

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

����
�����	� �����	���	������	�� &#��	��	�
+,,B8--���'��G	��	���������
	
� �� +,,H� �	�� ���	��
� 
��� ����� ��

��	
)������ �������������	�
�������������	�
�	

�����������	�� ��
	��	�
� ������	���������	������ ����)	��	�����	�
���	�
���	��	�
���

�	������
	�����

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

�����������������	��	��	���
�	

���������������
	����2���	���
���G��:���#9����+,,F
&�	��	�� ��� #/*�� �#'�� ��	;������	��	��������	
� �� �������� �������	�
	� �	� ����

	
���	��������	

	���
�	

	��	�������
�����	��4������������
��	�	���	
��
��������	�������
����	
���	�����	��	� &27����	�
��'� ��	� �	� ����

	�� ��������	� 
�������
��	� ����
� ��	��
�	��	����	��)	����	

	��	��������	�	��#�
��	����	� �����	�
������
����� ���	�)��	��	����
+,,C��	���	�������������������
���	��	��	��	�������	�	��	�
�������
��	���������
��	�
���
�����������	�� ��� ��	�������������	�� 
����� �
� ��� �	
� ���
� �
� 
������
�����	� �
�	��	��
����
� �� ��
��	�� ����	� ��� ����� 
���
	�� ���� �������� �	�� �
� 	�� ��	�������������� ���� �
�
�������
��
�����

	���	�����	
����	

	��	�C

*���
	�� ��� G��:��� ���� ��

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

	��	� ��
��������� ��������	
��2
� �	�	�
������
��� �����
�	

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

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

	� ���	���
����	�
�
	��	��	�	� ���������	
)�	�����	�� �����	� �����	�
���� 	��������
� �	�
�����	
� 	�� 	���
�
��	�
�	����	
������	

	�
����
�����������������
���	������
��	
)�	�����	���	�
�����	��	�
�����	�������������������	���	�������	�
	��	��	��D

"���	�����	���������������������	�
�	

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

	� ���	�� �	�	�� ��� ��������� �	�
��� �� �������	
� ��� %��	�
���
� #���

	



15

&�%#'��	�������

	��������
��	�
����������	�	���������	���
�#��	��	�����������������
����
��� ��������� &����	��'�� (��	������� �������	�	�� �	� ����

	� �	��� �� �%#� &�
���
���	�����'�����	���������&����������	�
���	��	������
������
��	�
��'��$	������������
�	�
�	

���� ����� �	
� � �	� �	
� 4%��������	
� ���� ���� 
�������
��	�� �� �����
� �	�
��� ���
��	�
���������������������	
���%#����������	�
����	����	�	����	�����	���	��	
��	����

��������	��	��	����
���	�������	�������	�	�����
���
	���	��G��:���#9�����
�	��������	��
�	������������������������	�
�	

������	������
	��	�����	�	���������	�������������
�	�
�����	�
������������� �
����G��:������ �	�����	�����

�����
��	�����
�

�����	�����

	�
��
�������� (��� #9�� 	
� ������ ����	��� �	�� ��	�� +HC� ...� ����

	� 
�
��
� &�	��	�� ��
#/*���#'� 	�� �� �
� ��
	�	��	�
� �� �� 
�� ��	�� ��������	� �	���������������	�� ��� ���
�)���������

�	����
��	��	���%#�����
��	���
�	

�������������%#�����	�)

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

�������%#��	����	�� ���	��	��	��	���/�����	� ����

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

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

����	���
�������&���������
�������
��	'���������
�

����	�����	��	�
	�����	����
���	���������
��	�
�����	��)	����	������	��	�	���	�����#��	���#����������

�������	
�	
��	

	�� ���� �� ����	� 
���	��	�	�� �������	
� 	�� ����� ����
� ���� ���� 4%�� 0�� ��	� ���1
�	����	��������	��	�	�����	���

	
��7
���
	�	�
���	������	��	�������	��	������	��	�
	�	�
������	�	���	��	�����	��)�	��*���
	��	���	�������
����&����	��)��������	�
�����	�
��'��	���	�
�	
��
��	���������������	�
�����	���	���	
�����������	��	��	�����	
)�����	�����
���
�	�
�	��	���4%��	�	�
	����������	��	������������	��������	��	����	�������	�	���
��
����	�
���	��	�	�B

�	
�	��	
��	�	�	�
������	���
������������������	��������	���
��	����	��	�����	�	��
�����
� �	�
��� 	��� �� ����������$	�� ����������	�
�	

���� �����	�	�� �	����� �	�� ����	�	
����	�	�	��	�������
	����	���������
�����	��	��	����	��	����
	�	���������	�������
	�����	�	����	������	��	��	����	�����
����	
����	���	
)�������
��	�
���
�	�	��������	

	

�������
��	�������	��	��	���	��	��(���#9���	����
������������������	�������
�������
��
�	�	�����	�� 	�� �����*�������
��	�	� �� �����
� �	�
��� ���	����	�� �� 
���	��� �	��	�� �������
	
�	�
������	

	��	�&+C�
��	������	�'���	������	��	���	��	������	��������	������	�������
�����	����	�����	�������
� &�����	��	����������+�,,'���	������	�����������	�����	� ���
�	���	����������������	���������	
������	����������������	�
�	

	��������
���	������


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

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

(��	������
�������
������%#����	��)��	����
	��	�
�������
��	��	�����	������	�	��
�#���	����
��������	��������	����	������
� ���	������	��	����	������ �����#%� 
��
��������
�����	�������	�	�
����	��	��	
������������	�����	�����	���	�
��� ���������
����	���/����	
���������
��	�����������	�����	�&
�����	'�������������
������	���	
�����
��	�	
� �
������ �	� ����

	� 	����	����
� 
��� 	
� �)

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

���
	���	������%#�����������������	�
������������
�������
��	�������������	�
�����
�����	��	����	����	��	��	��	�	�-

�	� �������� ���� �������	�	�� ����

	� �� ���	� ��������� ��� �����
� �	�
��� &���
�#�'��������	���
	��	���������	��	���������	��
�������������	�
�	

�����2����������	�	
	���
��	�����	�	���
��	�����

	���	���	������	��	��	����	���	���	�������)���	��	������
��
����	������	��	���������	����	
�	�������	��)�����
�������	�������������
��	�
����	�



16

����

	� ���� �	��	� ���� ����� ��� ��)	�	� �
�
���� G	���������������	�� 	�� ���� 	��	��	�� �
����
��
��
�����������	��	���	��)��
�����
	����	������	
��	����	��
��	������
	������	�
�	�����	���	��	��
�����������������
����������������	�����
���)�	���	��	��	�
����	�����
�����,

Det kommunale tariffområdet versus utskilling
�����	��
� ����	�� �	
� 
�	�	�
	��������	

	��	� ���	� �� �
�
���� ��� ��������� �	�
����7
�
��	�	��	��	�� �����	�
����	�	�
���������	� ������������	�
����	������������	�
�	

���
���	��
�������	������	�	���������
�
	����	
�����	���	��	���	������&+6�����	�
����	
�
������������	�������	�
�����	�
����	���CH�����	�
�	����������������
��	�
��'��4��������
������	���
����	�
	��	��	������ ���	�	��� �
��	����	�
�	�	��	����	��

	������	��	�����

������	����	��	���������	�
�	������
�
	����	���������	��������	�	���������	�)��	
	������	�	���	�
�	

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

	����������
��������	

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

�����	�� ����� ���������	
� �� �����
� �	�
��� 	�� ��)	�	� &���� 	��	��	�� ���	�� �	��������� �
�����	�?)�����'�+.

�	
�	�����

���	��	����������
�	�������
��	����
�
���)���	�����

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

�����2��	������� �������������������	��	�	����������
���	�	��������
��	�
���	��������	�	���	

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

	������	

��	���������������	��	�	���	��
���

�	
���������	�
������)�
	�	
������ �
����
���������	����
	�+.>+6���	�	���	����
�����	����
�	�� 
��� ������ 
��� ���������	��	�� �������
� �	�
����$���	��	� �������

	��	�
����

�
�������������	�����	

	���������������
��������	
���	�������������
��	
������	���	�
�	�������	�������	������	����������	�������+,,B���	��	
�������
�	
� ������)�
	�������
�
	�	
���������	���
	
�����)�����	��	�
	����������	��������������	��������
����	�����
������	��	�����	���	�
������	���������������������
���	�����������������
���	��������	��

������
���	����4�����)�
	�	
�����

	
���+,,B�CC�����	�
�����	�����

	�������������	��

��� �� �������	��	� �	�� �	������	�� �� +,,,� &
�	����� �
	�� �	�������������������'� ��	
�	�����	��)

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

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

������	�

Samhold
�	�������	��	� �)�������	����� ��� 
�������
��	�	� ���	�� �����
� ��� ���	�
���� �	�
��� ���
����	����+,,C��������	
��������	���

��������������������������	��������������	��	���
���������2��������	���
�����	�	������	�
�����	�
����
������	�
	��	���
�����������	��
�
	���������
��	�
���&0
��
�	���	����1'�����	���
	��	�����������	����
	��
�������	���
��
�	����	�����������������
�
�����	�
�������� ��	�������	
	��
���������	������	����������
�	��	���������	�++��	
���������	�������)	���������	
�����
��������	
�����	�����	�	��	�
�������)�
��������	������	�	��������
��	�
��������
����	�
�����	�
�������	�
��	����
�����	�	�
������	����	�������	�	�	���	�	�
	�	�������	������	���������������	�	��������
��	�
���

�������	
��	������	
��
�
���	������������	�
����������	
��)�	�����	�
������	��	
�����	��
��������������	��#��	������	��	�� ���������
���� �����	�
�����	�
���	������
����



17

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

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

	
���	���)
���	������	���������������	������
�
	������#��2��	�
	���������	
	���
����	�������	�	
&�G'��	���	�
	�������

�������	����������	��������#��(�����	�
���	��	���������	������	��	�	

��	�
��������	
���	��	����������
�������
��	���������	��	����/��	���
��	�������	���	

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

�#���
��	��������
���	��	
��	��*	�	��������������������	�	����

�������
�����	��

�	
��
�(���&#/*���#'�����
����

��%#����	�)

	�������������	�
�������
��	����
(�������	�� ������ 	��������������	����	����	���	�����4%��������	�	�������� ����	
���	����	

����	������	�	���(�
�����	��/��	���
��	������	������
����������������	����
��������	
�0������
�������
�������1�+6�(��	��	�����	��	��	���	
)���	
��
��#�����	����
���
������	���������������������	

	
�
�������
��	����	�
���	��	���%#��	�)

	������������
���	� ��
��	� �� �����
� �	�
���� 3�� ���
� ���� �	
� �	
)� �
��#��� ��������� ����	��	������	
��	��	���	
��������������
����
	��	������	�	����#/*��������������	�	�	���	��
������
���	����	� 
�������
��	�� �� �����
� �	�
��� ���� �����	�� ����
� ���	
� ���� �	
� ��	��	�� ����� ���
�	���
�������	������

(������
��	�
������������	��
��	

����+,,C��������	
���	�	
�����	
)�	���	������
���	����������	�	������#9�(��	�)

	
������	
��	

�
��������	���	��	�	���)�
�������
��	
���	��
�������
�����	
������	��������	����������	�	��	��	�	�
�������	��)	�����	��)�	�
����
������	���������	�	���������	�������	���
��	�	�
�������
��	�����	��	
����	�	������
����	�� �� 
�����	������	���������
�
�����	�� �����	�	

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

�&��	������	��
�'��	������������������	�
����	
����
	�������������	��������	��	�������
������	��	��������	�	���������������	�
���� �	
�����������	�	��	�������������	��������
	�����4%���������	��������
�����	����

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

	���
�4%��#��������	
�	�
�	�����

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

	�� ��	��	�
� ���

��
����������#��	������	����	������2�������	�	�����+,,-��������	
�������	��	��
	�

	

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

�	���	
� ��+,,B����� �����	�
��
���
�
���	��������	��

�����������������������	����������
	����+,,-������	�	
�����

	��
�	��	��	���H�+..�...����	������	�������
��
����	����

���	��	����	�����	��������
	��&�)

��������������
�
��
���+FH�,,'�

�����	

	�
����������	������	��	�&��	��	�
��('�
�

����
��
���
���	������������������	
������������������� ��� �������
�	��	��� 2

� �)������
� 	�� �� �������	� �����
	������ ��	�
�	�������������� 	�	�
�	�
� ���	��	�����	�	� 
��� ���� 	
��	�������������� ���� ������
	���#�
����	� �������������	��	��	��)

	����	�	��	�	�
�����	�������� �����������	�	� ����� �
� �	���
����	�	�������	�	�� �	�������	�����	�	���������	�� �� 	
� ��
	���
���� 0������)��
��	�1���	

�	

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

	���	�����������������
����	
��������������	��������������
	��+H��	����
��������
�	���#9�(��	���������
�
�����	�����������������������	���������	������ �	��	��	�	
����
�������
��	�����������	�	����������������4%�����	�����	���������
	�	
�	���	�	�	��	
�� �	
����� ��� ��	�	��	�������������� ����� �
� �	
� 	�������� �� ����	�	� �����	���	� �����	�� ��

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

	����	��	�����
����	
���+,-+����+,,C�+F



18

��	���������	��
����
�+,,-��������	
���	��	��
	�
���
������������	��	����	���
��(
�����
	�
	���������

	���
��	�����
�����������
����	�����	���������	����	�	���(�������������
�	��
����������	�
����
���������
��	����	��	���������	
��� �
���
	�
���
����	�����	���
��	�
�����	�	����������
	��������	������	�	����	�4%�������#����	�
	��	��+,,,�	���	���
��	�� �	
���������	�� ���� 6...��������	
�� �����������	�	� ����� �
��
	� ��� 	
� 
�����	�	� 
����
����
� �	
� ����� � �	� ���	��	� ���
��
��	�����4%�������#� �������
�����	�� ����� ���	
�	��	����
��	�	���������	
�������
���	��	���	��	������	���������	�	�
����������	�������
�������	
��(�
���	����	��������������	�	�����
��	���������	��	���	��������
��	��0�	�����
������	����	1� ����	����
	�	�� �������	������	�����������9�	����	�
��������������
���	�
����
�	�
����	�����	��+C

Oppsummering
3����
��	������������������	�
�	

���������	�
�����	�
�����������������

	���
��
��	

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

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

�)�	
���������
��	������������������	�
�	

��������������	����	������	����
�	��

	���������	��	����������	�	�����	�	���	������
�����	�����
��:��	�4%�����	��
�
�����

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

�	

	����
� �� �������	��	� ����

	�� �	

���	
	��� (��%#��	�� 	���	���������
	�	��	������
����������
	��	��	�	����
���	�����������

	������	��
����	����
��	��	����
�
	��&#��	��
�	��+,,B8+6.���'���	
�	�������	���	�	�
����������	������
��	����
�
��������	�	����
�������
�����	����
������	��	������	�������%#�������	��	��	������	
������
�����������	���
����������������	��������������	�
���������%#����
�����	����������	�	���4%��	�
	�
�� ������	��	��	�� ����	���	
�����	

� �������������	�8� 	������������%#�	�� �����	�
��
���	��
��
�����	�
������	
�����
��
�����	����
	�
	��	�����(��
	�	
������
���	�����	�����%#
������	��������	�
������
	��	
���
��	���������
��	�
�����������	��������	�
�����	�	����	����
�������	�
�

�	
�	��������	��	�� �� �������������	�����������	����������
�������	�
�����	�
��� ���
4%��������	�
	���	�	���	

	��	����	��	�
����
�	�	�
	������
�
����	��������� ����	��
���
�	��	�����	���
����������	��	�	�����	�������	�
��������	�	���������	����
���
	������
�G��
:���#9��	���	
�	�	�
	�����	�	��	���	
�����
���������������	�
�	

	������������	�����
&	�
�������� �	���	����	���
��'���	
�	�����	�	�	�� 
	��	��� 
��� �
������
	��	����
	�� �������
��������	
����	�
���	�����	�	
� 
����
	�� �
��	
� 
	��	������	�� ��� 
�������
��	�	� �����	�
���
�	�
�����	

	������	����
�
���	�������%#����
����������	
���)
	���	��4%����������
��� �
� �	
� �������	
� ���� ����
� �	�	���	
� 
����������	
� ����� ����� ��� �	��	��	�	�
���
�����������
�����������	��	������	�����	�	��������
��	�
������
�
����
��	��	�����	�	
���������	�	�����	������	��	��	���	���������	���
��	�����	����������	��������	������
�	����������������	����
�
������
���
	��	�
�������
��	��	�����	����	��	
�

$	��	������ 
�����	�	��
�
����	��	�������������������	
�	���	
�	
���	�
���	��	�	�
���	������	���������������	��������	�
�����	�
�������#����	�	��	����
	������	������
��

��� �
�
������������	
� 	���	��	������#��	
� ����	���	��	�� ���	�������������������
����	
���	
�	�����	���	�	�
�����	�)�����������
��
�
	�����������������������	���)��



19

�	����	

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

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

2����������	�	�
����
������
��	����9����������	�
�	

��������	����	������	�����
���
���
���
�����������	���������	������ �	��
��	
��������	����
��	�	������	�������������
�	��	�������	�
�����	�
����4��������	���	���������
�	������������������	��	�������	����
����
�������	������	��	������	��	����
�	�����������
�������������
�������
)��	������	�����
��������	�� ��� ���	� ���� 
���	��� 	

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

�	
�	������������	���	�	�	���
	��	������+,,.�
���	
�
������������	���	���
��	�	����
�	��	���������	���	

	���������	��	����	��+,,C��������	
�����	
����	�	����������
���
	����	�
	��	
�
�	����	���
��	���	������������	�
�����	�
������
��

	��	��
�����	��	����	��
�	��)	���
��	�	������	�
�����	�
���
	��	
������+,,,�����������	
���
�	�����"	�����������
����	�����	�

Sverige

Bakgrunn: Organisasjonsforhold
�������	
� �	����� ���	�������������	�	� ��� ���	���
��	����	�� �� ��	���	� 	�� �
���
��	�

	

	�� ������� �
�
���� ��	���� 4%� �������	�	�� �	�
	�� �
	����	��	� ���	��	�	� �	��
*�@��
	�@��	���5	�
�����������
����&*5%'��������	�	���������� �	���(��	��	����������
����	�� 
���	��	�� �� �������	����� �����
������������������	
��*5%�	���	
)�	���� �
���	���
�	�������)
	��	�����	���
������	��	����	�������������	��������	������������&I���*�'
����	
�	����
	�	��������	�
���	��	����	��	��
��	���	�����4%�����*5%�����������������	�
���	����	����� ����	��	����	������ �	�� ����	
���		������	��� (� 
���	��� ����	�� ��	���	�
#���	���	��� 5	�
�����������
���� &�#5%'� ���� 	�� ����	�
� 	

	�� )��	���������	��� "	�
���
��� ���4	�	���� &
�����	�	� ��	���	�� ���	
��	���	�<�����'� ����	�� �	
� ���	� ���

�
�	��	
��������

3�� ���	������	����	�� 	�� ����
���� 
��
� ���	� ���	������	�������������	�� ����	
� �
��	�����#��	
������	�<�	����	��&�#�'��*�����	�	������	
������	�
���	����
	�
�
�����	����
���	����	����	�� ���� �
�
���� 	�����������	
� &:%#���%'�����	
� 	����
	�	�� ��	��	�	�� 	�
���	�����������������	��	�����	��&���'���#�������	����
	�+C���	�	���������
����	
��	�
�
��������������������	�	�����	
�	�� ���������	������	���������������	��������������
	����	�	����	����
��	�	������	�	���������	
��	�������������	����	�	�	����	��	���	���
�)����� 	��� ���������� ��� �	
� 	����
	�	�� �� ���� H,� ���	����	����	�� �
���
	� 	�� ��	���	�
$	���
����<�	������	���������66�����	�
�������	�����

	����#�������	
�

*�������
��	�
���
��	������	�� �����
������������������	
���� �������
��	�
�������	�
�	
� ��	��	� 	�� ���	��	���
��	� &4%��������'� 	�� �������� ���
��	� &*5%��������'���� 	�
����	���	���
��	� &�#5%��������'�� (� 
���	��� ����	�� 4	�	���� &���

�
�	��	'� �����	�
�������	���
��	� ����+,,6����� ������ ���������	��	��/��	�������������	�	�	�� ���	����
� �



20


�������
��	�	�����#���������	���	
��	

�������#������(��	����	��������	���������
��	��

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

(����	�
�����	�
�������	
������	������	���������	�����
�
	������
�
	���#��	
�������
�	��� &�#$'� �� ��������� �	�
��� �����	������������<�����	
� ���4����
�����<�����
�	
��(��
������

	�����+,-.�
���	
����
	���	
��	��	������������	��&����������	'��	������

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

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

Bakgrunn: Grunnleggende lov- og avtaleverk
�	����	���	��	���������
�
�����	����	�	
���	�
����	�	�	���+,.D�������	������
	����������
�	���	�
��"	���������
�
�����	��	��������	��	��	���������	��	��	�����	��������
��������
�	��	�����	�
����� ��	������
�� �	
� ���� � �
� ��	��	
� ��	�	� �������� ��� �
)������ ��� �	��
��������
�
�����	���	�	�
����
	��+,,-��7����
	�������	�)

	�����	�

G	���	����� ��� ���	����������
	�� 	�� ����� �	�	�
���� ������	����� ���� ����	� ��� ����
������ (� ��	���	������	���	
� ���	���������������	��	��	��� �����������������	����� 	

��	����

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

	��	����
���
	�
������
����	�������������	�	��	���)���)�
��	���
�	��9��;���
��(��
	�	
������	���	
�����	�
���	����0�
�����
�@��1���������
��������	����	�����	���3��
�	������	����	��������	�
����
������	���
�������������	������	��������	������
�	���������	���&����	��	��	���
�	�����	�
��	���'� 	�� �	����� ������	� ��������	�� �� ��	���	�� $���������	��	�	� 	�� ��	�����	����� ���

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

7��	��
����	������
�	��	�	��	���	�����������	����������������4%�����#��	�����
�	���
��	� �� +,H-���	��	� ���	����
�����
� ���	
� �	��	�� ���� ���	������	���������
�����	�
��������� ��� ���	�������� ���� ����	
� 
�	��	����� ��� �����������
��	� 
�	�	�
	���"	�
���	���
��	����	��	
�	
���	�
�	
�����	�����
��
�
	�����	����������	����������	�����������

	���	�� �������������	

	� ����	
� ���� ��	�	
� �	�	� 	

	������
��	�� ��� ���� 	

� �����	�
&�#5%������	�
�����	�
���+,B+'���������	
��
	��

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

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

	�����+,D.�
���	
��7���	������	�����
����	
����
	�	�	��	���	���	��	����	�������������	�������	�����	����������	������	��(����
�����	���	�
	�
�������
��	���������
�������	�
�����	�
���������	���������	
���	����+,,-����
����	
�
���H+�H�6...�	��	��
���H+�H�6..+��	���	��������	��	��	

��������
	���	
���	��	��	�
�	
���������	���
	��	�	��)�������	�����	����	
���������� �
�
���	��	
����	���
��	��	�	�
��� +,-.�� ��� ,.�
���	
�� 7��
��� ����	�� ���	�	�� �	� �	�� ����
��
	� 4%��������	�	� ���	�

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

(� +,,B� ��	� �	
� �����

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

• � �)	������������	���
��
	���	�	�
�
�	����	�	��������
��	�
���

• � #�
��	��������	��������	
������	�����	���
��	�	��
���	�

• � 2�����	��������
��	�
���������	��0����
��������<����	1�
�	������������������	�	
����	��	�����������	

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



21

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

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

• � $	����	���	

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

	��
����	
����
��	��������)����	��&	

	��	
�����'

• � 2�������
������
A���������	�
���������)
	�	�����	����������
�������	
��	����	�
������	���������������
������	�

(����
������
		��	������	���

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

	�
�	
����	��	���
�������	���)	��������������������	���������	��	� 
��	�	� �����	���������
	
�	�������	��	�	�� /��
	�� +,,-� ��	� �	
� ����

� 	�� ���	�
���� �
�	������ ��� �	������ ��
���������	��	�&�%7�+,,-8+F+'��/	����	��	
�����	�
�������������
8

• � "	���������
�
�����	�� �
)��	�� �������
��
��
� ��� 
���	��	�� ������	�� �� �������	��	
�	�����������������	���	���������������
�
��
���

• � "	�����	����������	��
����	���	���	���	�����	������
	��&�
���	��	�����B�
���+F����
�	�'������	������


• � "	���������
�
�����	������������
������������	���
��	�	������	�	

• � �������
�	

	��������	��	��	���	������
����	
� �������������	
��������������
	
��
��������+D�������
��	
����� �	�����	��	����	������������
	�������������������

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

4%����
�

	����	�	�����������	�	�*5%�����#5%�	�������	��	���#���
�

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

	��&��	������
����	���	�������������������
	
��������
'��	�
	�������	��	�
����	��	�	����������������
���	���������	
����
	�
�����
����&������
�
��
���
�	���������
�
�����	��� �������	�	� ����	'���	
� 	�� ���	������ ���	� ����	
� ��	�� �	���
�
����� ���� �	��	����	��������������
�	�����	������ ����	�� �����G	��	����	�� ��������	�
���	� ���
	�� 
��� �� ������ ��
��	�� 
������	��	� ������	�����
��	�� ���	�� �����
��	���	�� �	

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

=�	��	���
	���	���������	��������
��	�	���	�����	����������������	��������	����
���	���"	���
����
�����
	��
��
��	

� �	���	�	����
��	�	�	�� ������	� ����	���	
� ����	���	�	�
	�	�� �<�
��	��	���������� #���	���
	
���������	
� �	�� �	���

	����	�9������	��	�� 	�
����	�
	
� �� ��	���	� &4��	�� ��� ���
@���������)��'� �	��� �	
� 	�� ��
��	�	���	�
� �� ����	�
"	��	�
	��	��	�����������	��	���	������

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

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

��	�������������	��	�	������	��

Utviklinger mellom staten og privat sektor
�	�����
���
	���	�����	�������
�
	��
��������
��	�
����������	��������������	����������	��
�	�����+,,.�
���	
���	���	�
	��
�
���������	
	������ ���	� ���	� �	���)�����	
��
��	��	
	�� ������������
� 
��� ����	�	����������� �	�	���	����	�� �
�
	�� ����	������
	
	���	�� �	��
����	�	���)

	���
�����	
��
�
���	�
����������	
���	��
���
	�����	��
�
��������
��
	���������
�	
	�	�	��*	����&H.�C..�����

	�����	���	'����3��
	��&FH�...�����

	'�+B�(�
���	�������	�



22

����
� ����	� ��	� �����
����������	
� ��������� ���$�

	������#9:��*�
��
� ����

	�� �	��
���������	��	�	����
�
	�����+,,.�
���	
��������++C�...�����

	���	�����
���
	���������
�	
	��������	��
���	����	���	��?@���@����&�?'��/	��	���	��	�)��	�	�����
�������
	����
�	���
	�	�	� ����
� ��� 
��� ����	�	������ �	��� �	�
	�� ����	�� ���� �	�� ��� �	
� �
�
���	� 
��
���������	
���	
��������	��	��������������?����	��	�������������
	��	�������	�
	����������
����	
	����������
���	��

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

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

	���	��	��� �������4%��/	�
��	�	
� 
�����	�	��������������
��	
������	����
	���	�	��������� ���������	� ������	���	�
��������	� 
�������
��	� 	���	
� ��+,,+� 
��� ����	�� ����	�������������������������	���	�
	
�������	�	�� �����	�� �	�� ��	��� ��� )��	�9������	�� &4%� +,,-'�� �	
� 
�����	�	� �
�
����
�
@�������<��������	���+,,C�������	
�
����2�%�&�<�����	
��<���	���;	��������������

���'�����������	�	����� �����	� �
�
������������
� �	�
���� �2�%����� ����	�����	���	�
4%��
�
�������	���
��	
����	�	����
	�	��	
�
������������	��4%�����������	�

(��	��*5%�����	� �����	�
����
�
�
�@��
	������<�������	�
	�
��	�
	
� �
��	����
�������	�
	� �
�
���	� 
�	�	�
	�	��� ��� ����� �	����� �	��	��	�� ���	�� *	���� 
��� *5%�
�������	
���	���	��(����
��
�@��
	������<������&�(�'���	

	��������	
�	������������

���	�������	�������
	���������
�����������	�	���	�	
���	�
����	�������
��	�
���������	
������������	�������%�7��(*%�����*4�����	�����	����
	�	
�	����
�������	����������
�
������������	
����(������������	��HC.�...��	��	��	���(���
�	
�����
����	�����	����
�	����	���	��������	��	�������������� ������������������	�	�� ����	���	�	�� ���	����
����������������	�	�
����2�%�����(���	�
�������
���2�%���������
�����	�	�������
�����


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

I��	���������	
� ���	���#5%� ���
	� ���	� 
��� 	������	�� ����������������
����)
����
�	�� �	��� 3�� ���	������	����	�� 	�� �	� ��	�
	� ��������	
	�	� ��

� ���� �� 	�� ��������	����� �
�#��� 3��
	�� *	���� ��� ��	� ����
������� ����	�� �� #������	�� $�

	�����+-� ����	�� �� 2�	��
���<�	
��	��� #��	
������	�<�	����� ����
�������
� ����	�� �� :������	
��������� �	��
����������������������
�������	�����	��	�	���
	������
����������	����	�	�

#�
��	�	��	
����	���
�
	�����	� �	��	��	�
	�� �����	�	������������
��������
��	�
���
�	
���	��	������
����	
��
�
�����	���������	��&DC���'�����	���	��	��	��3��+,B.�
���	
��
��
	

	�����������	���	���������
�
	����������������
���0�	����������������	�1���������	
���	������	��	��������	���	�������������	�	������	�
	�
	� �����
� ���������	
� ���� ���
�
���
	�����������)
����
�
	���	������������	
�������)
���
	������������
�����	�����
	����
+,-.�
���	
����� ��������	�����	����
��	
)�	�������	� ���	���	���������	
	������	������
�
��
��	���	����������	��	��������	���
�
	����	
�	����
	�	���	������	�	�
�������	�	�������
����	������
�
	����������
��	�
��������	
���	��	��������*�������
��	�	����
�
	�����	
����	�
�	�	����+,B.�
���	
������������������������	��	����������	
��������

����������
���	
��(
����	�� ���������	��	�� ��������� ��������	��� ���	���
�
	������)��	������	��	��	�
	�����
����� ���	���������	�� 	��	
�	
� ��� �	���
�
�� �	
� ���	

	�� �������

	�� �	�
���
� 
��� �����
����	����� ���
� �
� �	
� �	�
���
� ���� ��������	��� �����
�� ���� ����
	� ����������)	��	�� $	�
�	����	
���	��������	����	���	�	
���	��	�����	������	����	����	������������������
�
�	�����
	��	�
���	��������
��	��	��
�	�����&+,,->6..+'��	��������	��	�������	
��������
	
��
��	���



23

Alliansen19

#������	��	���������	��
�	��	��
���
	���������	����	�����#�����
����)��	��	

����&+..�...'�
#�
���� �	��	���	����
	�� 	�� �����	�
��� ���
� �	�� H6H� ����	�� #������	�� ��� 6+�� ������
3��
	�� 	�� �	�� �	�
	� �
���
	� �#����������	
	�� �	��� *	���� ����	�� ��� 	��	�
	�����
&��	���	���+,,,'�

%������	��	��
���#������	���
��
	
��
	������#�������
�
	������	�)��	��	�����+,B.�

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

������������
��������������	��	�����	����
���#���(��
	�	
�����	

	
������
�
��<�	
��	����<������������������
����&��%'��������
����	��+,B-�����������������
�����
��	�	����%���������	�
���������	����
		����������	

���+,-.�
���	
���	��	
����	
� �����	��	����������� ���������
���������	
�� (�+,,6��)

	

���	����	�������
���#��	������	��������	�������+,,F�������	���������#������	�	��������
���	�������	��	���������	����#4"2=#�����	���	���	������	���������	����	�����#��
3	������	
�	������

���#4"2=#��	����	
�	����������	����	�	�����	�����
���
�������
��
�	�	��#4"2=#�	��	
�����	�	����������	�	�������������	����	�	���	
�	��������,D��	����
�	�� ����

� ������� CC� 	�� ��������	�	9	���	�
	��� #�� ����	� ���	�� ���	��	�� +,� �	�� 	
� ��
#4"2=#���)���	�������
��	��

#������	��	��������	
��	���	�����	���������	����	�	����#��	���	�����	������	����
����������� >� 	�� �������� ��� ���	������	����	����	�� ��� � ���������
���	� ���	����	�� ���
� �
������
	�
���	�	�����	�� ����	���	��	��	�����������

� �	����	�
��#������	��	������� �����
����	�
���������	����
		��+6�����
��3��
	��	���	��	�����������	����
		������������
����� *	���� 	�� �	��	�� ��� ����
		�� ���� 
	�	����������������������	
	��� �	
� 
�	��	�
�	����
	�
�������
��	��������	��������	��#�
��	�	��������	��	����	

	��	��������	�������
���	� ���	�� ��	�	� ��� ������	�	� ��
��	�	� ���	�� 
	�	��������	
� ���
9�������������� ��
����
�������	���	�	
����	���	
���	�	���	���	�
����	���
��	��	��	���	
���������	���	��	�	��
�	���	����	��	���
��	��� ����	� �����	�� ���	� �	����� ���	��	�	� ��� �������� �	�� �	�� 	�
�	��	���������	����	���
��	�������������	�	�6.

�����)	���������	
	��	���	
����������

�����������������	��������#���	����������	
������	���	��	�������#������	���	
�����	����������	
	��������������
�#������	�����
	�	

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

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

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

	
�#��
�����	��	��	�����	��*���	�����	�����3��
	���	�����������
�������	������3��
	������������

����	��
�

���	�	�&�������	���	��G�������������
��������'���	
��	�
	��������
��?�������������
#������	�������	�����������	�	
�	�����
�

Telia21

*	�	�	��	
���	�������	
�
�������	�	��������+,,H��:�����	��
��	����	������

���+,,C��(���
��	��	���	����
	� ���	�� �
��	� 	������	�� ���� ���������	��	�� ���	�� �	��	� ���� ���
� ��
���	�	�	����+,-.�
���	
������������	���������������	��	���������
��	���*�������
��	�
���
��
�	�� 	�� �� ���� ��	� ��	��	��� ����� 	�� �	��
	�	�� 
�������	���	
� 	�� �����

� +6� 
�������
��	�� ��
�	�
���
�����8



24

• � /��	���
��	�#������	��4%93*��JJ-�+H

• � #�
��	�����	������)
	��	�����
�������

• � %��
���������
��	

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

• � :	�	��������
��	��#��4%93*�

• � #�
��	�����	

	��
������	���
��	�	���������	��	�

• � #�
��	�����	��	��������������������	�������	�

• � #�
��	��������	�	����	

	��	�������

• � #�
��	���������&�	����
�������	�
��������'

#�
��	�	�	�� ���	���	������������	
��	�� ���	�
��
��#�
��	�	��	��	�����	�*	��������	��	

�������	������	� 
	�	��������	
	����	
� ����	�� ���	��	�	�
�������	���
��	� ���	�������
�	
� �	�� �	�	�� ��� 	�� 	���	� ���	���
��	� ��%�4%93*�66� 	�� ��	��	�	�� ��	��	��	�� :	�
�
	��	��	�	��	��	����)

	
�
������	������	���������
�����	���������������	�����������
����	��
�	��	�������������������
��	�
�	�	�
	���:	�
	��	��	�	��������	�� �
���
�	��	
���� ����� ���	����� 
	�	�������������������	
��	�� ��� �	
� �����	������ ���� 3��
	�� �
+,,-���	�	��	�	�
�	������������	�
	��	��	�	�����	�
����������	
��2�%�����
�	������
	
� ��
	� ��
���� 
	������
	����	�	� ��	� ���� �� ���	
� �����	�� ��� ���	�� ����	� ������

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

	���	���	���
�����6H

#�
��	�	� ��� �	������)
	��	� ��� �
�������� ��� ���
������� �
�)��	�� ��� ����	� ��
	�
�	��	�
	��	��	�����������	���#�
��	�	��������������	���������	��	�	���	�	�	�
	����
��������	���	��������	�������������	�	��#�����4%9*5%9�#5%��:	�	��������
��	�
�
�)��	�����������������	�	���������������
������	���������	��	�

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

	��
�	����������������	��	���	��������������
�������	��	�
���&H>D����	�	�'���	
�	���	�����
��	���������
���������
���
	�������
������	������������	��	��	�
	�
�������
��	����	�����	��
�	������	��� (�	
� �����������	�	� ��� ����	��	� ���	

	��	�������� 	�� �	����	� ���
�	�
��	������
��7��
���	��������	
�����	������
	���
	�	��	
���
	���������	������������������	�
���	��	��0�����	����	��
�����@

1�������)	�����	
�	������	��	��	���	�����������������	�
�	��	������#�����*5%����

���������������
������	����������	��	�������	
	���	�
�)

	�� �����	�
��� )

	��
� ��	��	�� ��� ���� ���	� � �
� ��
�	��� �� *	��������	��	����2��	�
	
4%��������� ���� ���� 	��	��	�� 	�	�
���	��	� ���� �����	�
��� �	�)

	
� ������	
	�� ��	
��
	�	�

:	�
	��	��	�	� ��� ���	��	� ���	

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

�	�� ��	
�����	
)���
����������
�����
�	��	���
��	����������	���(������	
�����������
���
	
�	����)

����������
������	������	
�	��	���������	�����	���������
��	�������	�	��������&�������	���
��
�	�'������
������������
��	�����	�����
�������	����	
�����#������	���������	
�����������
��
���
	
� ��� ��
��	�� �������	���� ��	� ��������	
� ��	��� �������
���
	
� ��	��	�� ���	

	��	



25

������	�	���������	���
�����	�
��9�	�
��� �	��	���
����	��	� �	��	�����	�����������)��
�	��	

������������������	��	�
��	���7�	��	��
���	��� ���
�	

	�� �����
� ������	�����
���	
����������������� ���
��2�%�����	������	
���	����	����	�����	�����	������	�
�����
���	���
��	����	������	���	
�	
��)	��	���	�������	�����	
	������	����	��������
	���
��	
����
�������	�� 
����	����������	�� ���	���	�
���	���
��	���	����������	�	� �������	
���
�������
���
	
�����)

�������	
����	��	�������)	�����	�	��	���

�����������	�	��������	��	����	

	��	�����������	��������	
������	�����	��������
������	�	� �����������	�	� ��� ����� ���	���� �	����
� �
����
�� 4������
��	�	� ���� +,,->
6..+�	�������������	����	���2�%���������	���	�
���
����	���������������

���������	�	�
�����
�����	�
���
��	

	���	
������	��������������
������������)	���	�����	���
��	������

�������

����������	��
������
���(���������	�������������
���	
�����
	���	
����5���������
�	��������������
����	�������	�	��4	�����������	��	��������������
��	��	���������

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

0���)�	�1�
�����	�
�����
��	���
	�	���������������
����	������	���	������	�	�
	������������
4	�	������
���	������
������	��������������������	��)��	��������	���	��	�
���
�����	������	

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

�
���	��	������������

	��	��������������
������	���	
)�������
���������	�	����
	�� ���	�� ��

� �����
�� (�����������
�	�	� 	�� ���	� �������
��	�� #�
��	��� �	�
	��	��	�� 	�
��	���

���
��	���+��(�
���	���
����������

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

	����
	�����	����	��	

	��	���	�������	�������	��
	������
��	�	����	��	���	�	��	
�
�����
����6C�����	�
�

*��	���+���	�
���	�������	�
	��	��	�����	��
	�	��������������������	��+,,->6..+

1998 1999 2000
Lønnspott Individ-

garanti
Lønnspott Individ-

garanti
Lønnspott Individ-

garanti
SEKO 1,8% 160 kr 1,8% 170 kr 1,8% 170 kr
SIF 1,8% - 1,8% 170 kr 1,8% 170 kr
CF 1,8% - 1,8% - 1,7% -
Ledarna - - - - - -
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Noter

�����������������������������������������������
1 Kilde: Intervju DA, LO-D, SiD, KAD.

2 Kilde: Betænkning 1150, Andersen et al (1999).

3 Kilde: Intervju LO-D, SiD, KAD.

4 Se Bregn (1998).

5 Se Arbejdsrettens sak nr 95.221 (27/3-1997).

6 Kilde: Intervju SiD, KAD, DA, LO-S.

7 Kilde: Intervju KAD, DA, LO-S.

8 Kilde: Intervju SiD, EIRO DK9709129.

9 Kilde: Intervju SiD, KAD, Kvindernes fagblad 1/99.

10 Kilde: Intervju LO-S, KAD.

11 Lønnsutviklingen har som følge av lønnsglidning vært nokså høy i det siste i det statlige tariffområdet,
og kan aktualisere en diskusjon om nedjustering i forhold til privat sektor. Taktreguleringen hjemler det,
men det har aldri tidligere vært aktuelt.

12 Se for eksempel Jacobsen (1987)

13 Se DA (1999).

14 Kilde: Intervju DA, LO-S.

15 Aftale om rammerne for tilrettelæggelsen af de decentrale overenskomstforhandlinger, LO-D/DA 14/9-
1999.

16 Proporsjonalitetsprinsippet virker i begge retninger. Et konfliktvarsel som er partielt, for eksempel i
form av overtidsblokade eller rullerende streiker, kan forårsake betydelig skade og derfor ikke stå i noe
rimelig forhold til varselets omfang. Et omfattende konfliktvarsel knyttet til en liten tvist kan også be-
dømmes å stride mot et proporsjonalitetsprinsipp. Det samme gjelder sympatiaksjoner, hvis varsler er
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
betydelig mer omfattende enn det primærkonflikten kunne tilsi (SOU 1998:141, s 311flg). Proporsjonali-
tetsprinsippet er ukjent i de nordiske landene, men innslag finnes i lovgivningen på kontinentet (blant
annet Tyskland og Frankrike, se Nystrøm 1997).

17 Sysselsettingen refererer til 1997, jf Kjellberg (1999).

18 Da Vattenfall og andre statsvirksomheter skilte ut delvirksomheter og gjorde dem om til aksjeselskaper
rundt 1990, ble selskapene tilmeldt den nystiftede Arbetsgivareföreningen BOA. Statsforbundene på
arbeidstakersiden beholdt tariffavtaleretten. Da statsvirksomhetene også etter hvert ble omgjort til sel-
skaper, ble BOA oppløst og konsernene gikk inn i de allerede etablerte landsforeningene i SAF. Fra ar-
beidstakersiden var det ingen større protester mot det.

19 Kilder: SOU (1992:100) samt intervju Alliansen, SEKO.

20 Formelt dreier det seg i det minste for telekommunikasjonsområdet om fire identiske avtaler (SEKO,
SIF, Civilingenjörsförbundet i SACO og Lederna). Det er ingen tvist om dette, men hvis det en gang skulle
vise seg vanskelig å enes, så kan man slutte avvikende avtaler.

21 Kilder: De enkelte tariffavtalene samt intervju Alliansen, SEKO, SIF.

22 Privattjänstemannakartellen (PTK) fungerte som forhandlingskartell for TCO- og SACO-forbund i privat
sektor på 1970- og 80-tallet, men har nå mistet sin forhandlingskompetanse til fordel for forbundene.

23 I LO-SAF-området mer generelt har slik nemnd vært i funksjon enkelte ganger, blant annet i 1980. Det
har imidlertid ikke vært mulig å fatte noen beslutning, siden man ikke har kunnet bli enige. I offentlig
sektor ble det i forbindelse med inngåelse av nye hovedavtaler i 1993/1994 innført at nemnda for vurde-
ring av «samhällsfarliga» konflikter skulle sammensettes av tre fra arbeidsgiversiden, tre fra arbeidstaker-
siden og tre «nøytrale» oppnevnt av partene i samarbeid. Dermed vil nemnda være i stand til å treffe en
beslutning.

24 Kilde: Intervju Kommunal, SEKO, LO-S.

25 Kilde: Kleppe (1999) samt intervju SKAF.

26 Avtalene med KFS er i utgangspunktet meget like de avtaler SKAF har innen kommunal sektor. Slik sett
ligner situasjonen på forholdet mellom KS og APO i Norge.

27 Kilder: Beretning fra meglingskommisjonen for kommunal sektor (Förlikningsmannaexpeditionen
23/11-1995), Kommunal: Erfarenheter av 1995 års avtalsrörelse (upublisert) samt intervju Kommunal.

28 Kilde: Lag & Avtal nr 7/1999, intervju LO-S, SEKO.
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