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1. Innledning 

�

1.1 Tema og problemstilling 

�
�����������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������¤����������������¤��������������������
������������������Ǥ�������Þ���������������¤���������������ǡ��������������������������
����������������������������������Ǥ������������������������������������¤��������������
��������������������������������������Ǥ���ʹͲͳͲ���Þ������������������������͵Ͳ�Ψ����
���������������������������������������������������������������������Þ����
ȋ��������������������ʹͲͳͲǣͶȌǤ����������������������������������������������������
��������������ǡ����������������������������Þ������Ǥ��������������������¤�����������
����������������������������������Þ���Ǥ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ������������������§������������������������������������������
�������¤��������������Þ������¤�������ǡ�����������������¤���¤�������������������������
����������������������������������������������Þ����������������������������Ǥ�
����������������������������������������¤�¤������������������������������Þ����������
�����������������������������������������Ǥ�������������������������������Þ�����¤��������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
��������������������������������������������������������������������������������
�§��������������������������Ǥ�	��������Þ�������������Þ������¤�����¤������������������
��������������������������������������¤����������������¤���������������������������������Ǥ�
��������������������������������������§��������¤������������¤���Þ�����������������
�������������������������������������������Þ������������¤�����¤�Þ��������������Ǥ����
������¤������������������Þ���¤���¤��������������������������������������������ǡ����
������������������Þ����¤�������������������Ǥ��
�
	���������������������Þ������¤�����¤����������������������¤���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������������������������������
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������������������������¤�����������������Ǥ��������������������������¤�����������
����Þ������������������������������������ǡ���������������������������������������
�������������¤��������Ǥ�������������������������¤�������������������������������¤�ǡ�
�¤���������������������������������������������¤������������������������������¤Ǥ�
��������������������������������������������������������������������ǡ��������������¤�
������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
����������¤����������Þ���¤����������������������¤������������������������������������
���������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ��
�
���������������������������������Þ����������������������ǣ��
�
Hvordan påvirker konkurranseeksponering av tjenester til rusmiddelavhengige 

idealer og målsettinger i rusomsorgen?  

�
	���¤�����������������������������������������Þ��������Þ���¤����������������������������
�¤�����������������������������������������������������������������¤�������Þ���
���������������������������������ǡ��������������������Ǥ������������������������¤���������
��������������Þ����¤����������������������������¤�������������¤���������������
������������������������������Ǥ�	���¤��¤����������������������������¤�����������
������������������������������������������������������¤�����������������������������Ǥ�
����������¤���������Þ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
��������������������������������������������Þ���������������������������
�����������������ǡ�����������������������Þ�����������������������������������Þ�������
�����������������Ǥ����������������������������������������Þ���������������
�������Ȁ�����������������������������¤��������������������������������
���������������ʹͲͳͲǤ�
�
�������������¤��������������������������������������������������������§�������Ǥ�	�������
�Þ����ǡ��������������ǡ���������������¤���������������������������������������������������
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����������������������������������������Ǥ�	���������������������������¤�����������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�

1.2 Oppgavens oppbygging 

�
�������������¤�����§�������������������������������Þ����¤���Þ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ��������������¤���Þ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ����������ʹ�������
�������������������������Þ�����������������������������§����������������Ǥ������������
�������������������ǡ��¤����¤�������������������������¤ǡ������������������������͵ǡ������
���������Ͷ�������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ��������������������������¤������¤����������������������������������¤������¤�
�����������������������������������Ǥ������������ͷ�������������������������ǡ��Þ��
���������������������������Þ������������������������ǡ�ǡ�ͺ����ͻǤ��������������������������
�¤������������������������������������������������������������������������������������ȋ���
��������������ȌǤ����������ͳͲ�������������������������������������������������������
������������Ǥ��
�
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2. Tilnærmingsmåte og metode 

�
2.1 En kvalitativ tilnærming 

�
�������������������¤�����§���������������������������������������������������������
��Þ���¤�����������������������������������������������Þ���¤����������������������Ǥ��
������������������������������������§�������¤��������§�����������¤�����������������
����������������¤������ǡ��¤������Þ���������������������Þ������������������ǡ�����Þ��������
�������������ǡ���������������������������������������������Ǥ���������������������¤�
�������������������������������������¤�������Þ������������������������������������Ǥ�
�����������������������§�����������������������§�������������������Ǥ�����������������������
������������������������������������§�����Ǥ��������������������������������������
���¤�����������������������������������¤�����������¤����������������������������������
�����������������������������Ǥ���������������������§�������������������¤�������������
��������������������������ǡ������������������������������¤����������¤���ȋ���������ʹͲͲʹǣ�
͵ȌǤ����������������������¤������������������������������������������Ǥ���
����������������¤��������������������������ǡ������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
�����¤���������������������������Þ���Ǥ��
 

��������������ǡ�ǳ���������������������ǣ������������¤������ǳǡ������§������������������
����������Ǥ��������������������������������������������Þ�������������������¤�������������
�¤��������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�¤��������������������������������������������¤����������������Ǥ�����������������������
������������������������������¤�������������������������������������������������������
�¤����������ǡ���������������������Þ������������������������������������������������Ǥ���
��������������������������������������������������������ǡ������������������������
����������������������������������Ǥ�
�����������������§���������������������¤������¤�
��������������������������������������������������������������������ȋ�����ǡ�
����������ʹͲͳͲǣͻȌǤ�
�
�������������������������¤�������������������Ǥ�����������������������¤����������������
����������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�
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�Þ���������������ǡ�������������������ǡ�������������ǡ��������������������Ǥ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������§����������������
�����������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������������������������������������
��Þ�����������ǡ������������������������������������������Ǥ������������������������
������������ǳ���������������������ǳ�������������������������������������������������
ʹͲͳͲǤ����������������������������¤��������¤���������������������������������������Ǥ�
�¤����������������������������������¤��������������Þ��������¤�������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������Þ�����������������������������Ǥ���������������������������������������������
�������������������ǡ������������������������������������¤�������������������������������Ǥ�
����������������������������¤�������������������������������¤�����¤��Ǥ�	���¤��Þ������������
���������������������������������������������������Þ�����������������������§���
������������������������Þ�������������ȋ�����ǡ����������ʹͲͳͲǣͶͻȌǤ���������������������
�������������¤�����������������¤����������������������������������������������������
������������������������Ǥ�
 

������������������������������������������Þ����¤��¤��������������������������������
������������Þ������������������������������Ǥ�ǳIntervjuundersøkelser er en særlig velegnet 

metode for å få informasjon om hvordan informantene opplever og forstår seg og sine 

omgivelser”�ȋ���������ʹͲͲʹǣͷͺȌǤ��¤�����������������������������������¤��¤������
���������������������������������¤������Þ���¤�����¤��������������������������������
���������������Ǥ�������������������������������¤��¤������������������������������������
�������������������������Ǥ�ǲIntervjuet er en aktiv kunnskapsproduksjonsprosess. Det er 

intervjueren og den intervjuede som produserer kunnskap sammen. Intervjukunnskap 

produseres i en samtalerelasjon; den er kontekstuell, språklig, narrativ og pragmatisk�ǳ�
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2.2 Fremgangsmåte 

2.2.1 Utvelgelse av informanter 
�
�������������������������������������������������������������������������������������
����Þ�������������������������������������������������ȋ���������ʹͲͲʹǣͷ͵ȌǤ�����������������
���Þ���������������������¤����������������������������������������
��������������������Ǥ��¤������¤������������������¤��¤�������������������¤�����ǡ������
�����������������������������������������������������������¤������Ǥ����������������������
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�������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
����������������������������������������������Ǥ����������������������¤��������������¤�
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
��������������Þ������������������������������������������������������¤��������������������
����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������ǡ���������������Ǧ�����������������������������
��������������Þ��������¤��¤���������Þ��������������Ǥ�	�����Þ�����������������
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��������ͳȌǤ����������������������������������������������������������������Ǥ���������
���¤�������������������������¤����������������������������������������ǡ��¤���������������
��������Ǥ�ǳDet er særlig viktig at informanten gir sitt samtykke til presentasjonen av 

resultatene, hvis materialet er av slik art at det miljøet forskeren har studert, kan 
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2.2.2 Intervjuguide 
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2.2.3 Gjennomføring av intervjuene 
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2.3 Forkunnskaper og forforståelse  
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produserte data i et kvalitativt intervju avhenger av kvaliteten på intervjuers ferdigheter 
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2.4 Klassifisering og analyse av data  

 

��������������Þ����������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������Þ���������������������������������������������������������������
��������������������¤��Þ����¤������������Þ�Ǥ�ǳNår materialet struktureres i tekstform blir 

det lettere å få oversikt over det, og struktureringen er i seg selv en begynnelse på 

analysenǳȋ�����ǡ�����������ʹͲͳͲǣͳͺͺȌǤ��������������������������¤������������������Ǥ�
����������¤����������������ǡ�������ǡ������������������������������¤��������
����������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�������
�������������������Þ���������������������������������������������ǣ�ǳSvarene vil 

avhenge av  hva transkripsjonen skal brukes til- om den for eksempel skal brukes til en 

detaljert språklig analyse eller en konversasjonsanalyse, eller en lettlest utgivelse av 

intervjupersonens historieǳ�ȋ����ǤǣͳͻͲȌ�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ������������������������¤�
�§�������������������������������������������������¤���ǡ������������������¤�����
���������������ǡ������¤����������������Ǥ������������Þ���¤��§������������¤�������������
��������Ǥ��������Þ�������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�Þ���������¤��������������������������������������������������������������¤����������������
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�������������������������������Ǥ�	������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�ǳFortolkning av meningsinnholdet i intervjutekster strekker seg 

utover en strukturering av det manifeste meningsinnholdet i det som sies, og omfatter 

dypere og mer kritiske fortolkninger av tekstenǳ�ȋ�����ǡ�����������ʹͲͳͲǣʹͳ͵Ȍ���������
��������������������������������������������ǡ��������������������������������¤����������
����������Ǥ�������������������������������������������������������������������Þ���
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�



� ʹͳ

����������������������������������ǳ�����¤������������ǳǡ�ǳ�����������������
�������������Þ�ǳǡ�ǳ����������������������Þ��������������ǳǡ����ǳ��������������
����������������ǳǤ�����������������Þ������������������¤������������������������Ǥ��
 

2.5 Etiske betraktninger 

 

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������������������������������
�¤����������������������¤��Ǥ����������������������������������������������������¤����������
�¤����������������������¤�����¤��������������������������������������Ǥ��������������
��������������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������������������Þ���������������
���������������Þ��������������Ǥ����������������Þ���¤����������������������¤�����
������������������ǡ��������������¤����Þ��������������¤����������������������������
���������ǡ��������������������������¤��§���������������¤���������������������
����������Ǥ�����¤����������������������������¤����������������������������������������
��������������������§������������Ǥ��
�
�¤�����������ȋ������������Ȍ�����������������¤��������������������������������Ǥ�������������������
���������������§���¤��Þ���������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ��¤����������������������
�����������������������������������������§����������������Ǥ�
������������������������
�����Þ���¤��¤�����������������������������������������������¤�����¤�����������¤�������
�����Ǥ����������������¤�������������������������������������������������¤����������������
����������Þ���¤�ǡ������������������������¤���������������������������������������Þ���¤�ǡ�
�����������������������������������������������������������Ǥ����������������������
������������������������������������������������������������������������������ǡ����
����������������§���������������¤�¤��������������������������������������Ǥ�������
��������������������������������¤��������������������������������������Ǥ��
�

���������ȋ���������Ȍ�����������������������������Þ����������������������Þ�����������
��������������������Ǥ������������������������������Þ���¤������������������������������
���������¤������������Ǣ����������������������������ǡ�������������ǡ���������������ǡ�����������Ǥ�



� ʹʹ

���������������������������������������¤��Þ����������Þ���¤�����������������
�������������ǡ�����Þ���¤����������������������������������Ǥ���������������������������¤�
���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�Þ���¤���������������������������Ǥ������������§�����������������������������������������
�������������¤�������������������������������¤Ǥ�
�
�������������������ȋ�����ǡ�����������ʹͲͳͲǣʹͷȌ���������������������Þ���¤������������
���������������������������������Þ�����������������������������������Ǥ�������������������
�����¤������������������������������������������ǡ����������¤������������������������
�����Þ��������������������������������ǡ�����§������������������������������������������
�����������Ǥ��
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ʹ͵

3. Rusmiddelpolitiske idealer og motiver 

�
3.1 Innledning 
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3.2 Rusfeltet - hva er det? Tjenester for rusmiddelavhengige. 
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blir det nå lagt større vekt på integrasjon mellom staten og kommunene bygd på 

målstyringstanken; staten skal nå styre ved å fastlegge mål, mens kommunene skal stå for 
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sosialtjenesteloven trådte i kraft. Samarbeidsproblemene mellom helse- og sosialsektoren 
ble ikke mindre, og det ble i økende grad erkjent at de omfattende helseproblemene mange 
rusmisbrukere har, ikke ble godt nok ivaretatt”�ȋ�Þ����ʹͲͲͶǣʹͳȌǤ 
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3.3 Rusreformen og opptrappingsplan på rusfeltet 
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�����������¤��������������������������������������������������������������������������¤��
��������������������������������������������������������������������������ȋ�Þ����
ʹͲͲͶǣʹʹȌǤ��¤�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������¤����������������
�����������������¤���������������������ȋ��������������������������������������ȌǤ��
�
ǳRusreformens mål er ambisiøse. Det ble framholdt at rusmiddelmisbrukere med  
sammensatte problemer skal få bedre tjenester. Behandling for rusmiddelmisbruk  
skal utvikles til en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste som fokuserer på helhetlige  
og individuelt baserte tilnærminger, med vektlegging av så vel det sosialfaglige  
som det helsefaglige perspektivet. Reformen er ment å sikre at rusmiddelmisbrukeres 
rettigheter som pasienter skal ivaretas på en bedre måte og at  
rusmiddelmisbrukere enklere enn tidligere skal få de spesialiserte helsetjenester  
som er nødvendige for å redusere somatiske og psykiske plager, i tillegg til at de  
skal få behandling for sine misbruksproblemer. Behovet for å sikre et bedre tilbud  
til rusmiddelmisbrukere som samtidig har alvorlige psykiske lidelser, er spesielt  
understreket” ȋ���������ǡ����������ʹͲͳͳǣͳͷȌǤ�
�
����������������������������������¤����������������������������������������Þ����������
�¤�����������������������ȋ���ǡ�����¤��ʹͲͲǣͳ͵ȌǤ����������������������������������
������������������������������������������¤�����������������������������
��������������������������������������Ǥ�	���¤����������������
�����������������������������¤��������¤�������������������������������Þ���Ǥ�
�
	�������������������Þ��������������������������������������������������������
������������������������Þ������������������������������������������Ǥ�ǳFor hjelpetilbudene i 

Oslo, og ikke minst for Oslo kommune, har rusreformen representert store endringer i 

ansvarsforhold, organisering og styring av tjenestetilbudet. I kommunen var man redd for 

at den sammenhengende tiltakskjeden som var bygget opp skulle fungere dårligere etter 

reformenǳ�ȋ���ǡ�����¤��ʹͲͲǣͳ͵ȌǤ�
�

3.3.2 Opptrappingsplanen på rusfeltet 2007-2012 

�
�����������������������¤������������������������������������������������ʹͲͲǤ���������
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����������������������������������������������������������������������������ǡ��¤�������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������ȋ������������������������ʹͲͳʹǣȌǤ�	���¤�������������������¤�
ǳredusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for 

samfunnetǳ�ȋ�������������������������������ʹͲͲǣͺȌǤ�����������������§����������������¤�
����������ǡ�����������������������������������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������ǡ������������������ǡ����Þ���������������������ȋ����ǤȌǤ�
��������������������������������ʹ͵�����¤�����ͳͶ�������Ǥ�ǳOppsummeringen viser at med 

få unntak er alle 147 tiltakene i opptrappingsplanen gjennomført eller igangsatt, og 

mange av delmålene i planen er helt eller delvis oppnåddǳ�ȋ������������������������
ʹͲͳʹǣȌǤ�
�
�������������������������¤���������������������Þ���������������Þ���������������������
�¤���������������������������������������������������������������������ȋ������������
�����������������������ȌǤ�	������������������������������Þ��������������¤���������
��������������������������������Þ������Ǧ�����������������ȋ���������������������
����������ʹͲͲǣͳͲȌǤ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������������������������¤����������������������¤�������
������������������������������������������Ǥ�	����������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�������������������
���������������������Þ�����������������������ȋ����ǤȌǤ�����������������������������
������������������������������Þ�����¤�����������������������������������������������Ǥ�
�
�������������������������������������������������������������Þ�������ʹͲͳ͵Ǥ�
��������������������������������������������������ǡ����������������������Þ�����������������
����������������������¤�������������������������������������������Ǥ�����������������
�������������������������������Ǥ�ǳI 2006 var det omtrent 50 kommuner som mottok 

tilskudd, i 2011 var det 297. Til sammen 92 % av landets innbyggere bor i kommuner som 

har mottatt tilskudd til kommunalt rusarbeidǳȋ������������������������ʹͲͳʹǣȌǤ�
�
�����������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
����������������������������¤������������������������¤�����������������
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����������Þ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������¤���������������������������������¤����������Ǥ�ǳEt viktig arbeid 

fremover er å sikre at rus- og psykisk helsefeltet blir implementert på en god måte i 

arbeidet med samhandlingsreformenǳ�ȋ������������������������ʹͲͳʹǣͻȌǤ�
 

3.4 Samhandlingsreformen og ny helse- og omsorgslov 

3.4.1 Samhandlingsreformen 
�
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������������������������������������ǡ�����������ǡ����¤���Ǥ�
�
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ȋ��������������������������Þ������������������������������������������������������
������������������ȌǤ�
�
���������������������������������������������������������������Þ��������������������ǡ�
��������������������������������ȋ�����������������������	�����������Ȍǡ���������������
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3.4.2 Helse- og omsorgsloven 

�
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��Þ���������¤�����������������������������������������������������������Ǥ��������������
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�
�����������¤�������������������������Ǥ��������������������������������������¤�����¤�
ǳfremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 

forebygge sosiale problemerǳǤ��¤�������������������������¤������������¤��§���
����������Ǥ���������������������������������������ǳsikre at den enkelte får mulighet til å 

leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andreǳǤ�
�����������������������������������������������������������������¤�����������ȋ����ǤȌǤ�
�
�������������������������������������������¤���������������������������ǡ�ǳsikre 

samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at 

tilbudet er tilpasset den enkeltes behovǳǡ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
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¤����������������������������������������������Ǥ��
�
ǳIntensjonen med lovforslaget er å tydeliggjøre kommunens overordnede ansvar for helse- 
og omsorgstjenester, uten at kommunen samtidig pålegges bestemte måter å organisere 
tjenestene på. Kommunenes plikter skal videreføres, men pliktene foreslås utformet mer 
overordnet og profesjonsnøytraltǳ�ȋ�Þ���������������ʹͲͳͳǣʹȌ��
�
������������������Þ���¤��������������������������������������Ǧ�������������������Ǥ������
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3.5 Stortingsmeldingen ”Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk” 
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ǳDet skal legges til rette for å styrke kommunale tjenester, kombinert med en tilgjengelig, 
desentralisert og understøttende spesialisthelsetjeneste. Framtidens tjenestetilbud skal 
være tilgjengelig, kunnskapsbasert, individuelt tilpasset, samordnet og kontinuerlig”�
ȋ����Ǥ���Ǥ�͵Ͳ�ʹͲͳͳǦʹͲͳʹǣͳͲȌǤ�
�
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��������������������������������������¤���������������������������Ǥ�ǳBrukere og 

pårørende skal møtes med respekt og omsorg og ha innflytelse over utformingen av 

tjenestetilbudet�ȋ����Ǥ���Ǥ�͵Ͳ�ʹͲͳͳǦʹͲͳʹǣʹͳȌǳǤ���������������������������������������
������������������������������¤�����������¤ǡ��������¤��¤����������¤Ǥ�
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3.6 Oslo kommunes rusmiddelpolitiske satsningsområder 

3.6.1 Oslo kommunes strategiske plan 2007-2011 
�
���¤���������������������������������������������������������§��������������ȋʹͲͳͳǦ
ʹͲͳȌ������������������������������������������������������������Þ�����������
ǳoverordnet og effektiv gjennomføring av byrådets/bystyrets vedtak og byrådets politikkǳ�
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������������¤����������������������ͳͲǤ������������������������������¤���������������
���������������������¤�Ǥ������������������������������������������������������������¤�
��������������¤������������������������������������¤���������������������������������
���������������������������¤���������������������������������������������������Ǥ��
�
�¤��ͳǣ�ǳByrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester er et effektivt faglig sekretariat for 

politisk ledelseǳǤ������������������������������ǳskal�sikre målrettet samhandling med 

statlige, kommunale og andre offentlige organer for å ivareta Oslo kommunes interesser 

best muligǳ�ȋ����������������ʹͲͲͺǦʹͲͳͳ�ʹͲͲǣ͵ȌǤ�
�
�¤��ʹǣ�ǳByrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester har god og relevant styring av 

underliggende virksomheter slik at politiske føringer virkeliggjøres gjennom endringer i 

tjenestetilbudeneǳǤ��������������������������������������������������ǳstyringsdialogǳ����
������������ǳsørge for systematisk rapportering og oppfølging av områder/tiltak som er 

politisk prioriterte og/eller særlig ressurskrevende og risikofylteǳ�ȋ����������������ʹͲͲͺǦ
ʹͲͳͳ�ʹͲͲǣͷȌǤ�
�
�¤��͵ǣ�ǳByrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester utvikler og tilpasser egen og 

underliggende enheters organisasjonǳǤ�������������������������������������������

��������������������������������������������������������
ͻ�����������������������������������������§��������������������������������
�����������ȋǳ�����������ǳȌ�����������ȋǳ����������ǳȌǡ���������������������������������¤�
�������������¤Ǥ����������������������������������������������������������������������
���������¤����ȋ�����ͳͻͻͻǣ͵ͲȌǤ����¤����������������������������������������������������
�����������������������������ǡ������������������������������������ȋ���Ȍ������������������
������������������������������ȋ������������������������ʹͲͳ͵ȌǤ���������������������
������������������������������������ǡ�����������������������ȋ�������������������������Ȍ�����
��������Þ���������������������������Ǥ����������������Þ��������������������������������
�����������ǡ��������������������������������������������������������������ǡ�����������
���������������������¤�����������������������������¤���Ǥ�����������������ǡ�����
����������¤������������������������������������������������������������������������
ǳ����������������������������ǳǤ������������������������������§���������������������������
�����������������������������¤����������¤���Ǥ�
ͳͲ���������������������������ʹͲͳʹ�����ʹͲͳ��������¤���������������������������������
���������������ȋ���������������ʹͲͳʹȌǤ�



� ͵ͷ
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3.6.2 Strategisk plan for Rusmiddeletaten 2009-2012 
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ǳskal være tilpasset brukernes ønsker, forutsetninger og behovǳ�ȋ��������������������
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3.6.3 Tildelingsbrevet til Velferdsetaten 
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ǳLangsiktige eller overordnede utfordringer og fokus i årene fremover knytter seg spesielt 

til en forventet sterk befolkningsvekst. Oslo kommune må øke investeringene for å møte det 

fremtidige behov for kommunale tjenester. Viktige bidrag for å sikre kommunens 

økonomiske handlefrihet er bedre planleggings- og gjennomføringsprosesser for 

investeringer, videreutvikling av virksomhetsstyringen i kommunen, bedre og mer effektive 

anskaffelsesprosesser, herunder kontraktsoppfølging som peker seg ut som et prioritert 

områdeǳ�ȋ���������������ʹͲͳ͵�Ȃ����������������ʹͲͳ͵ǣʹȌǤ��������������¤��������������������
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3.7 Sammenfatning kapittel 3 
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4. Konkurranse som ideal for styring av rusomsorgen i Oslo kommune 
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4.2 New Public Management 
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ǳDe brede folkebevegelsene er ikke lengre sentrale i utvikling og organisering av 
velferdstjenester. Den politiske støtten til universelle velferdsordninger blir svakere og 
barrieren mot mer private forsikringsordninger i trygde – og velferdssystemet blir lavere. 
Dette uttrykker en form for individualisering som bryter opp de kollektive løsningene. 
Samtidig har presset mot velferdsstaten økt fordi befolkningens krav og forventninger 
overstiger de offentlige bevilgningene. Kommunene har fått trangere økonomiske rammer 
i rollen som iverksetter av statlig politikk.”�ȋ������������������ʹͲͲ͵ǣͳͻǣʹȌ�
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”Den mest grunnleggende endringen i rammebetingelsene for velferdspolitikken etter 1980 
og fram til i dag ligger i kombinasjonen av følgende to forhold: Etterspørselen etter 
offentlige velferdsgoder øker. Samtidig opplever politikerne at de offentlige ressursene er 
begrensede og usikre. Den politiske konklusjonen som trekkes av denne situasjonen, er 
innstramming i de offentlige utgiftene”�ȋ�����������ʹͲͲͻǣͲȌǤ�
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4.3 Lov om offentlige anskaffelser 
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”Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre 

mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet 

og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor 

integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 

samfunnstjenelig måte.”��
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4.4 Oslo kommunes anskaffelsesstrategi 
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Tabell 1: Skjema over fremdriftsplan for Oslo kommunes anskaffelser av tjenester 
for rusmiddelavhengige i konkurranse 2010 
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4.4.1 Planleggingsfasen og konkurransegrunnlaget 
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����������������������������������������Þ���Ǥ�ǳDet er behovshaver som må definere og 

beskrive behovet. Ved å fokusere på en beskrivelse av behovet og ikke på hvordan dette 

skal dekkes, vil man kunne oppnå økt konkurranseǳ�ȋ�������������������������������������
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4.4.1.1 Konkurransegrunnlaget 2010 
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��������������������������������������ǳden endelige fordelingen av antall plasser mellom 

de fire tjenestekategoriene, kan også påvirkes av utviklingen i den kommunale egenregien 

og/eller bystyrevedtak i Oslo kommuneǳ�ȋ��������������������ʹͲͳͲǣͳͷȌǤ��������Þ�������
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4.4.1.2 Evalueringsmatrisen 
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oppdragsgiver, som antyder hvilken retning oppdragsgiver ønsker at tjenestene skal 
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�����������������������Ǥ�	���������������������������ȋͳǦ�Ͷ������Ȍ������������������
����������ȋͳǦͳͲ������Ȍ��������������������������������������������ǡ�����������������ȋʹǦ
ͷ������Ȍ����������������ȋͳǦͷ������Ȍ������������������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������¤���������Þ�������������������������������
�������������������������Ǥ�ǳVed å studere evalueringsmatrisen vil alle kunne se hva 

tilbudet blir målt på, og hva som er kravene for å oppnå poeng�ȋ����ǤȌǳǤ�
����������������������������������������������������������§��������Ǥ���������������
����������������������������������������ʹͲͳͲ����������������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������������������ǡ��������������������
�������������§�����������������������������������ȋ����������������������������������
���������������������������ȌǤ�	���¤���������Þ�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ������������������Ǥ�
�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������ǳ����������������������¤������������������������������������������ǳ�����
ʹͲͲͳǤ�����������������������������¤��������������������������������������
����������¤������������������������������������������������������������������Þ������
����������������������������¤������������������������������������������������������
�������������Ǥ������������������������¤���������¤����������������ǡ�������������������¤�
�¤��������Ǥ�������������¤�����������������������������������������
����������������������������������Ǣ�������������Þ������ǡ���������������Þ������ǡ�
�����������������Þ����������������������������Þ�������ȋ����ǤǣͷȌǤ�
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Tabell 2: Oversikt over innholdet i evalueringsmatrisen 
Brukes av Oslo kommune for å bedømme kvalitet av tjenester for 
rusmiddelavhengige som anskaffes gjennom konkurranse, fordelt på ulike 
institusjonstyper: 
�
�
���¤����
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����������

������������������
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� �  ͳ� ͳ� ͳ� � � 
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� ͷ�  ͳǦ͵� ʹǦͷ� ͳǦͶ� ͳͷ� ͳʹ� ͳ
����������� � �  ͳǦ͵� ʹǦͷ� ʹǦͶ� ͳ� ʹͳ� ͳͻ
�������� ͷ� Ͷ� Ͷ ͳǦ͵� ͳǦͶ� ͳǦͶ� ͳͲ� ͳʹ� ͳͳ
���Ǥ�������� Ͷ� ͷ� Ͷ ͳǦʹ� ʹǦͶ� ʹǦͶ� � ͳ� ͳͳ
��������� ͷ� ͷ� ͷ ͳǦ͵� ͳǦ͵� ͳǦͷ� ͳͲ� ͳ͵� ͳͶ
������������ � ͵� ͵ ͳǦͶ� ͳǦͷ� ͳǦͷ� ʹͲ� ͻ� ͻ
�������� ͷ� Ͷ� Ͷ ͳǦͳͲ� ͳǦͶ� ͵ǦͶ� ͳ� ͳͳ� ͳͶ
���� ͶͶ� ͵ͺ� ͵ͺ Ǧ� Ǧ� Ǧ� ͳͲͲ� ͳͲͲ� ͳͲͲ
�
������������������¤���ȋ�������������Ȍ��������������������������������������������
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���������������������������������������������ǡ������¤������������������������������
��Þ���¤����������������¤��������������������������������������Ǥ�������������������������
�¤������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ��¤����¤�����������������������������������
��������¤�������Þ���¤��������������������������������������¤����������������¤��Ǥ�
�������¤������������������������������������������������������������������������
Þ������¤�������������������������������������Þ�����Ǥ�
�
�¤���������������������������������������������ǡ���������������ǡ�������������
������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������Þ�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�
�
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4.4.1.3 Prisvurderinger 

�
�¤������������������������������������������������¤��������������¤�����¤�ͳͲͲ������Ǥ����
����¤�������������������¤���������������������������������������������������Þ����
��������������Ǥ�ǳVekten mellom pris og kvalitet er tilnærmet 50/50. Tjenesteyters døgnpris 

deles på den oppnådde totale poengsummen, og det fremkommer da et forholdstall. Det 

laveste forholdstallet er uttrykk for det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, dvs. kvalitet i 

forhold til pris�ȋ��������������������ʹͲͳͲǣͳȌǳǤ���������������������������������������
�¤�������������������������������¤�¤�����¤��������������������������������������¤�������
����¤���������Ǥ�������Þ����������¤���������������������������ʹͲͲ�������ǡ����������
�����������������¤���ͺͲ�������ǡ����������¤������������������¤�͵͵ǤͷǤ��������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���
��������������������������ʹͲͲͷ�����������������������������������������������ǡ�����������
��������������������ǡ�����������ǳhensiktsmessig differensiering av tiltaksapparatetǳ�
ȋ��������������������ʹͲͲͷǣ��������͵Ȍǡ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Þ����������������������������Ǥ�������
�������������������������������������ʹͲͳͲǤ�������������������������������������������������
������������ʹͲͳͲ�����Þ�����������������������������������������������������������Ǥ�
�

4.4.2 Gjennomføringsfasen 

�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������¤�������������Þ���¤����������������������������
������������������¤������������Ǥ�����������������¤�����������������������������������
�������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Þ�����������������������Ǥ����������
������������¤�����������������������������������������������������¤������������������
����������������������������������������������ȋ��������������������ʹͲͳͲǣͺȌǤ����������
�����Þ����������������������������������������������������������������Þ���������
�������������Ǥ�	�����������������������¤������������������������������������Ǥ�
���������������������������������¤�����������������������������¤���������������������¤�
����������Ǥ�����������������������������������������������������¤������������������
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������������������¤������������������������Ǥ�����������������������������������������¤�
���������������������������Ǥ���������������������������������Þ������������Þ�����������
���������������������������Ǥ������������������������������������������������������Þ���
���innkjøpsfaglig����Þ�������������������������������ȋ�������������������������������������
ʹͲͳͲǣͶͷȌǤ������������������������������������������¤�����������������������������������
����Ǥ�ǳDet skal alltid bes om bedre pris/betingelser. Her er det viktig å vise til områder hvor 

leverandøren er svakere enn de andre for å øke muligheten for prisreduksjonǳ�ȋ����ǤǣͷͺȌǤ�
�������������Ǣ�����������������������������������������������������������������������
��������������������¤�����������������������������ǡ��¤��¤�����Þ������������¤����������������
¤��������������������¤�����¤���������Ǥ�
������������������������������������
��������������������������Þ������¤���������������������������������������¤�ǳmarkedsføre 

virksomheten som kunde, og få frem mulighetene som ligger i å vinne kontraktenǳ�ȋ����ǤȌǤ�
�
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Þ��������������������Þ������¤�����¤����������
���Ǥ����������������������Þ����������������������������������������������������������
������������Þ������������Ǥ���������������������¤��¤���������������������¤������������������
���������������������������������������������Þ��������������������������������
ȋ����ǤǣͷͲȌͳǤ�
�

4.4.3 Oppfølgingsfasen 

�
�����������������������¤���������������Þ��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ����������������Þ��������������������������������������
���������������Þ�����������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������ʹͲͳͲ��Þ��������ʹͲͳͳ�����ʹͲͳǤ����Þ����
���������������������������������������Þ��������������������������������������������
������������������������������Ǥ�������������������������������Þ������ǡ����������¤������ǡ�
��������������������������������������ǡ�������������������Þ������ǡ�����������������

��������������������������������������������������������
ͳ���������������������������������������������������������������������������ȋ��	�ȌǤ���	��
������������������¤���������������������������������������������������������������������
�¤�������������������������¤�����ȋ�������������������������������������ʹͲͳͲǣͺȌǤ�
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����������ǡ�����������������������������ȋ�������������������������������������������Þ���
�����Þ�����������¤�����������ȌǤ��������������������������������������Þ�������������������
����Þ�������Þ��������������������������������������¤�������������������Þ�������������
������������������������������������������������Ǥ����������������������������������¤�
�������������������������������������¤�������������������������������������������������
������������ȋ�������������������������������������ʹͲͳͲǣȌǤ�
�

4.5 Sammenfatning kapittel 4 

�
������������������������������������������������������������������������������������
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	������������Þ������������������������������������ǡ�������������������������������
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�����������¤��������§��������������������������������Ǥ�	��������Þ����ǡ���������ǡ����
������������������������������������¤�������������������������������������������¤���Ǥ�
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5. Informantene 

�
5.1 Velferdsetaten 

�
�
	���¤���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������͵ǤǤʹ������������������������������������
����������������������������������������������������������ʹͲͳʹ������Þ��������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������Þ������������
����������������ǡ�����§�������������������������������������������������������������Ǥ��
�
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������¤���������¤�
�������������������������¤����������������������������������������������������������������
�������Ǥ�
�
” Rusmiddeletatens kjerneoppgave er å tilby rusmiddelmisbrukere institusjonsplasser i en 
tidsbegrenset periode. Etaten har et byomfattende ansvar for drift og utvikling av 
rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner og skadereduserende tiltak for 
rusmiddelmisbrukere over 18 år, oppsøkende arbeid i Oslo sentrum og andre byomfattende 
rusforebyggende tiltak. Etatens virksomhet bygger på bydelenes primæransvar for 
klientrettede og forebyggende tiltak og vi skal fremskaffe tilbud som bydelene har behov 
for�ȋ������������������������������������ʹͲͲͻǣȌ”. �
�
����������������������¤������������������������������������������������Ǥ�������������
����������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������ǡ������������������������������
���������������������������������������������������������ȋ��Ǣ������������������ǣ�
��������ʹȌǤ��������������������������Ǧ��������������������������ǡ���������Ǧ����
����������������ǡ�������������Ǧ���������������������������������������Ǧ����
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ǳI denne avdelingen har Velferdsetaten samlet og styrket den anskaffelsesfaglige 
kompetansen innenfor Velferdsetatens tjenestekjøp. Avdelingen har ansvar for hele 
anskaffelsesprosessen fra og med behovsvurdering til kontraktsoppfølging og for 
kvalitetsutvikling i kontraktsperioden. Avdelingen har også ansvar for forvaltning av 

��������������������������������������������������������
ͳ��¤�������������Þ�������������������¤���������������Ǥ��¤������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
���������������¤������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�
ͳͺ�	���ʹͲͳʹ������������Þ������������¤��������������������������������������������
ȋ�������������������������������Ȍ��������������������������������������������������
�Þ�����Ǧ�����������������ȋ�]�Ȍ��������������������������������ȋ������������������
ʹͲͳ͵ȌǤ�



� ͷͶ

tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner og tiltak innen helse- og sosialsektoren og er 
sekretariat for Oslo kommunes klagenemd og TT-nemda.” ȋ������������������ʹͲͳ͵Ȍ�
�
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�����������������������������������ǳ…anskaffelser og kontraktsoppfølging av sosiale 

tjenester med vekt på institusjonsbaserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, samt 

døgnovernattingssteder for personer som ikke klarer å skaffe dette selv og som har 

kvalitetsavtaler med Oslo kommune ȋ����ǤȌǳǤ�
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����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
Þ�����������Þ���������§������ͳͷͲ����������������������ȋ����ǤȌǤ�
�
������������Ǧ����������������������������������ͳͳ��������������������������������
�������¤���������������Ǥ������������������������������������������������������������
������������ȋ��������������ǡ�ʹͲͳ͵ȌͳͻǤ���������������ȋ�����������Ȍ��������������ʹͲͳͳ�
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5.2 Rehabiliterende tjenester 
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5.3 Korttidstilbud 
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5.3 Omsorgstjenester 
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6. Det anskaffelsesfaglige – hva er det?  

�
6.1 Nye forståelsesmåter og kompetansekrav i rusfeltet 

�
��������������������������������������������������¤��������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������Þ������ǣ�
�
ǳEn av hovedintensjonene med etatsreformen var å samle og styrke anskaffelseskompetansen. ȋ�������Ȍ et 
uttrykk for at offentlige anskaffelser er et viktig område for Oslo kommune. Det er en erkjennelse av at 
offentlige anskaffelser er veldig spesifikt. Det må være en viss størrelse for å få en etat med god kompetanse. 
ȋ������Ȍ et veldig spesielt fagǤǳʹʹ�
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����ǡ��������������������������§��ǡ�������������������������������������������Þ������������
����������������������������������������������������������ʹ͵Ǥ�ǳDet er dette profesjonelle 

skjønnet som settes under press når det introduseres handlingsprogrammer og formelle 

rutiner for hvilke beslutninger som skal tas og hvordanǳ�ȋ���������ǡ���Þ�����ʹͲͲͻǣͳʹȌǤ�
������������������������������������������������Þ�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Þ������
����������¤��������������������������������Ǥ�������������������������������������������
��������������������������������Þ��������������ǡ�������������������������������������
��������������Þ���Ǥ�����������������������������������������������������������������������
�¤����������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������������Ǥ����������������¤����������Þ���
����¤����������������������������������¤��������������������������������¤���
�����������������������������������������������������������������ʹͶǤ��
�
����������������������������������������������������������������������������������������¤�
�Þ��������¤��ǣ�
�
”Det man definerer som fag.. det opplever jeg som forferdelig naivt. Man tror at fag er det man mener er 
verdifaglig best. Herregud. Fag og økonomi er to sider av samme sak. Det der med ”jeg må sloss for det 
faglige”. Ja, det gjør du når du skjønner sammenhenger. Da kan du sloss for det faglige, ikke ellers. Altså, hele 
hemmeligheten ligger jo i å kunne integrere fag, økonomi, administrasjon og politikk.”  
�
�����������������������������������������¤���������������������������������������������¤�
��������������������Ǥ���������������¤���¤�������������������������������������
�������������¤Ǥ��������������Þ������������������������������������������������
������¤���ǡ��¤�������������������ǡ�������������¤��¤��������������������ǣ�ǳDet er veldig 

viktig for meg at det er en tverrfaglig gruppe som jobber med teksten ȋ��
��������������������������������������������������������
ʹ͵����������������¤����������������������������������������������������������ǣ�”Bistand til 
økonomiforvaltning er ikke en forutstning, men et prioritert område for poengutdeling i 
evalueringsmatrisen”�ȋ��������������������ʹͲͳͲǣͳͻȌǤ���ǣ�ǳEn ordning med 
brukerstyring er ikke en forutsetning for å få kontrakt, men oppdragsgiver stimulerer til 
dette i form av relativt mange kvalitetspoeng i konkurransenǳ�ȋ����ǤȌǤ�
ʹͶ������Þ�����¤����������������������������������������¤���������������������������
�������������������������Ǥ���������Þ����������¤�����������������������������������������
���������ͳͲͲ�Ψ�������������������Ǧ�������������������������������������������������
������������������������������¤�����������������������������������������������
ȋ��������������������ʹͲͳͲǣͳ͵ȌǤ������������������������������������������������������
������������������������������������¤������������Þ�����Ǥ�
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���������������������Ȍ sånn at det er mange med ulik bakgrunn som har sett på detǳ�
������������������������Ǥ��������������¤��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ�����������¤��������������Þ����������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������Þ������¤��������������������������
��������������������������������ʹͷǤ�����������������������Þ���������������������������
������������������������Þ�������������������������������¤������������������Þ����Ǥ�����
���������������������������Þ�����������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǣ�
�
”En av de store endringene var jo at det faglige fokus i mye større grad var tilstede forrige gang�ȋ��������
�����������Ȍ, men etter 1. juli i fjor så er det ren juss. Når vi tar kontakt med Velferdsetaten for å spørre om 
hvordan vi kan løse faglige utfordringer får vi bare beskjed om å forholde oss til kontrakten. Det er jussen 
som styrer rusomsorgen i Oslo.” 
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������������������������ǡ�����
�����������������������������������������������¤��������������������������������
��������������������������¤�¤��¤��������������������Þ�����������������ǣ�
�
”Dette har på et vis blitt juristenes område, og det er så feil. Man er så redd for å gjøre feil når man holder på 
med offentlige anskaffelser og så klarer man ikke å utfolde seg og bruke det her fantastiske instrumentet slik 
man kunne gjort.”�
�
����������������������������������������������������������������������§�������
������������������������������������������Þ������¤������������������������������������Ǥ�
��������������¤������������������������������������Þ����������������������ǡ������������
��������ǡ����������������¤������Ǥ��������������������������������������������������������
�������������������Þ����������Þ���������������ǡ��������¤�����¤�������������������������������

��������������������������������������������������������
ʹͷ������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
ǳ�������������������������������������������������Ǧ������������������ǳ�����ʹͲͲͷǡ������������
����������¤�������������������������������������������������������������������������������
�§��ǣ�ǳTjenestene skal være: Virkningsfulle, trygge og sikre, involvere brukere og gi dem 
innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte, er 
tilgjengelige og rettferdig fordeltǳ�ȋ��������������������ǡ���Þ�����ʹͲͲͻǣͳʹͶȌǤ�
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���������������������Ǥ��������������������¤������������������������������������������¤�
����������ǣ�
�
”Når vi lagde dette systemet for 10 år siden var dette en av de tingene som var viktig for oss; det her systemet 
skulle være så enkelt at en skulle kunne forklare det med fire, fem setninger. Det er forbausende hvor lite 
spørsmål vi får. Jeg tror det er så grunnleggende logisk det systemet vi har fordi det bygger på enkle 
forretningsmessige prinsipper og på veldig enkle pedagogiske tankeganger.” 
�
����������������������������������������������������������������������������������¤�
Þ�����������������������������������������������������������������������
����§��������������������������������������������������ǡ����������������������������
����������Ǥ��������������������������Þ��������������������������������������������
�����������������¤�����������������������Ǥ��¤������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������¤�����������������
�����������������¤����������������������������¤�������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������������������¤��������������������������
�������������������������������������������¤���������¤����������������������������¤�����
�������������������������Ǥ������������¤�������������������¤���������������ǡ�������������
���ǡ��������������������������������������������������������¤��������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������ǣ�
�
”De som har vært med noen år skjønner i alle fall våre systemer fordi det er så forutsigbart og enkelt. Hvis du 
ser på tilbudene som blir gitt i dag i forhold til de som ble gitt for ti år siden, så ser du en dramatisk endring. 
Ikke bare har de blitt bedre til å skrive, men man har blitt bedre til å beskrive de underliggende intensjonene 
i de tjenestene man vil levere.” 
�
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������Þ��������������Ǥ�������������¤��������������������������������������������Ǥ����
�����������������������Þ������������������¤�������������¤���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Þ�����ǣ�
�
”Vi fikk i alle fall noen friske diskusjoner her på huset av det, for jeg mener jo at det ligger mye god 
behandling i omsorg også, bare man er målrettet. Du får jo røsket opp i en del sånne ting, og det er jo fint.” 
�
���������������������������¤�����������������������������������������������������������
���¤��������������������������¤��������������������������Ǣ�ǳbare man er målrettetǳǤ�
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�¤�������������������¤����������������������������������������������Ǥ�����������������
�����������������¤�����������������������¤���������������������������Ǥ�������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���
������������������������������������”mitt råd når du skal forstå dette med offentlige 

anskaffelser er å tenke på hvordan du selv ville gått frem for å kjøpe en vare”Ǥ���������
�������������������¤�������������������������������ǡ��������������������������������
��������������������������������������������������Þ�Ǥ�%���Þ�������������������
�����������ǡ���������������������������������ǡ�������������������¤����������Þ���������Ǥ�
��

6.2 Hva er kvalitet? Forståelser av kvalitet og pris 

�
������������������¤�����¤������������������������������������������������������������ǡ�
Þ������ǡ�����������������������������¤����������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������¤���¤���¤�����������������������������������¤�
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Þ������¤���������������¤���������
����������������¤���Þ������������ǣ��
�
ǳDet viktigste for oss har vært kvaliteten på tjenestene, at brukerne får det beste tilbudet. De som har fått 
kontrakt med oss er de som har best kvalitetǤǳ��
�
�¤���Þ���¤����������������������������������¤���������������������������������
����������������������ǣ�ǳDa vi begynte å utvikle det her systemet i 1997 dannet vi en 

arbeidsgruppe som skulle jobbe med det her: Hva er kvalitet i rusbehandling? Så det hadde 

en ganske bred forankring i rusfeltetǳǤ���������������¤���������������¤��������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
���������������¤����������������������������������������������������������������������
�����������������Þ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Þ�ǣ�
�
”Den der bevisstheten om at, ja, det har jo vært promotert hele tiden at det er faglige kriterier som skal ligge 
til grunn nesten utelukkende for denne konkurransen. (…) Ikke snakk om. Ja, for det er jo kun det tallet 
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ȋ��������������������������������������Ȍ som teller før man etterpå, om man vinner, kan gå inn å finpusse på 
det”Ǥ��
�
�����������������������������������������������������������������Þ����¤���Þ�������������
��������������������Ǥ�ǳMålet med konkurranseutsetting er at de som utfører tjenesten mest 

effektivt, det vil si med høyest mulig kvalitet til minst mulig kostnader, skal utføre 

tjenestenǳ�ȋ�����Þ�ʹͲͲͻǣͻȌǤ�������������������������������������������¤������¤������
���������������������������������Þ���¤���������������������������������������ȋ������Ǥ�
ͶǤͶǤͳǤ͵ȌǤ���������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ������ǳriktig 

kvalitet til riktig prisǳǡ�������������������������������Ǥ�������������������������������������
����Þ����¤������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����Þ��������������������Ǥ�
�
��������������ǣ�
�
”Hvis vi presser prisen for hardt så vet vi at den tjenesten ikke vil fungere. Helt konkret har det skjedd to 
ganger. At jeg har ment at den her prisen her det vil dere ikke klare, og da har jeg lagt på. Det viste seg å 
være veldig smart at vi la på. Ja men, har du holdt på med det her i 15 år så vet du hva det koster. Så enkelt er 
det.” 
�
��������������������������������������������¤�����������������������������������������
�������������������������������������������¤�����¤�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
���������������������������������������������������������Þ�������Ǥ�������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ�������������������
���������¤�����������������������������������������������������Ǧ�������������������������
�����������������Ǥ�
�
�������������������������������������������Þ������������¤��������������������������
���������������������������������������¤�����Þ����¤�����������������������������������
����������������ǣ�
�
”Det er jo denne vurderingen at; hva er det som tas mest hensyn til? Man vet jo at det er pris. Det er klart, det 
ligger jo der hele veien, i bakhodet, så det er jo å vurdere hva de er ute etter på en måte.” 
�
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��������¤����������������������������������������������������������������¤��������Ǣ�
������������Þ����������������������Þ�������������������������Ǥ�������������������
����������������������������������������������������������������¤������������������Ǣ�
�����������¤����������������������������������������������������������ǡ��������������
��������������������������Þ���ǡ�����¤��������������������¤�����¤���������Ǥ�
�
���Þ���������������������������������������������������Þ������������������������������������
�����������ͷͲȀͷͲǤ�������������������������������������������������¤����Ǥ�������������Þ������
���������������������������������������������¤����������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������¤��������
���������������������������������������������������������������Þ������¤��¤��¤������������
��������ǳde faglig sett tror påǳǡ����������������������������������������������������Ǥ�������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������§��Ǥ�������������������������
��������¤�����������������������������������������������������������������������������
�Þ���������������������������������������������¤��������¤����������ǣ��
�
”Det var jo en sånn faglig solid vanvittig nedtur nå siste konkurransen i forhold til den vi holdt på med i 2005, 
for jeg opplevde at i 2005 så var det uendelig mye større fokus på faglig kvalitet og på en måte bruker, altså 
at det skulle være godt for bruker, og det faglige tilbudet det opplevde jeg som, ja det er stygt sagt, men at det 
nesten ble kastrert i den siste, den vi nå er inne i; fordi jeg erfarer at det er udekkede behov hos akkurat vår 
målgruppe som vi utgangspunktet, ja, vi ville levere et større tilbud som inneholdt det vi mener er helt 
nødvendig for målgruppen. (…). Vi var jo tross alt i dialog før det hele var bestemt og der fikk vi beskjed om 
at det rett og slett ikke var aktuelt. (…) Det er ikke snakk om at Oslo kommune vil bruke ei krone mer enn det 
de brukte før. (…) Vi tenkte jo først og fremst å ha en ansatt som i større grad enn det som er praktisk mulig i 
dag kunne følge brukerne sine i instanser rundt omkring i byen. Det ble kort og godt utelukket.” 
�
��������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ�������ʹͲͲͷǤ����
Þ���������������������������������������������¤����������������������������������¤�Þ���
�������¤������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������Þ������������������������������������������������������
������������¤����������Ǥ�����¤�����������������������Þ����������������������������������
���������§�������������¤������Þ�����������������������������������������������������ǡ�������
�����Þ���������������������������������������������Ǥ�
�
”Så er det jo noe med at vi sitter med en total pott penger, der vi skal få best mulig tjenester til brukerne 
innenfor denne rammen. Vi må jo se de enkelte, men vi må jo se tjenestene totalt sett også.” 
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�
���������������������������������ǡ�����������������ǡ������������¤�������������������������
�����������������������������Þ�ǡ����������������������������������ǡ������������������
������������������������������������Ǥ�����¤������������������������������������������
���¤�������������������������������ǡ���������������������������������������Þ�������
���������������Þ�����������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�������������������������������������
Þ����������������ǡ��¤��������¤���ǣ�
�
”Jeg tror det er veldig få som har gitt et kvalitativt bedre tilbud enn det som var gitt tidligere, nemlig fordi 
den økonomiske rammen allerede er låst og fordi man forhandler om akkurat de samme plassene vi har i 
dag.”  
�
���������������������������������������������������������������������������¤������������
��������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
������������Þ����������������������������������innkjøpsfaglige����Þ���������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������¤����ǣ��
�
”Jeg vet hva funksjonene skal koste, sånn omtrent. Jeg har prisbildet, det sitter i hodet det, og så har vi en 
masse maler. Tenk på alle tilbud vi har fått gjennom årene. Jeg bare tar et tilbud og ser på det, og så legger vi 
et normalt prisbilde ved siden av og så er det avslørt i løpet av ti sekunder”��
�
”Fordi vi har så lang erfaring så vet vi noe om hvordan du kan redusere prisen uten at det nødvendigvis 
trenger å gå så mye utover den kvaliteten. Det er mye av den kvaliteten vi kjøper inn som kan løses på en 
annen måte enn i kroner og øre. Det er mye man kan forbedre uten at det må koste så mye. Det er det vi også 
utfordrer tilbyderne tilbake på også. Hvorfor har dere blitt så mye dyrere nå? Hva er det som gjør, helt 
konkret, at denne tjenesten koster vesentlig mye mer nå uten at vi kan se at det gjenspeiler seg i kvaliteten? 
Så det er jo vår fordel med at vi har forvaltet og fulgt opp disse tjenestene gjennom mange år; at vi kan 
ganske fort avsløre, se med en gang om det er noe realisme i den prisen.”��
�
����������������������������������¤�����������������������������������������������������¤�
����������������������������Þ����������Þ�����������������������Ǥ����������������������
���������������������¤������Þ����������������ǡ����������������¤�����������������Þ����
���������ǳ�����������������������ǳǤ����Þ����������������������������������������¤�
����������������������������������������¤�Þ�����������������������ȋ�����ʹͲͲͶǣͳͳͳȌǤ�����
��������������������Þ����������������ǡ��������������������������������������������������������



� 

��������������������¤�������������Þ������������¤���Þ��������¤����������������������
�����Ǥ����������������������������������������������������������������¤�������������
����������������Þ�������������ǡ��������������������Þ�����������������������������������
�������ǣ��
�
”Velferdsprofesjonenes evne til å strekke seg gjør at ethvert argument de selv forsøker å bruke mot krav om å 
yte mer, faller på sin egen urimelighet. Når man først har vist at det er mulig å gjøre mer for mindre penger, 
bekrefter det antakelsen om at organisasjonen har vært, og trolig fortsatt er ineffektiv.”�ȋ�����ʹͲͲͶǣͳͳͳȌ�
 

6.3 Anskaffelsesprosessen: Ryddig og krevende på samme tid 

�
�����������������������������������������������������������������ǡ�ǳde fremstår veldig 

ryddige altsåǳǡ������������������������Ǥ������������������¤������������������������¤��
���������������������§����������¤������¤�����������������§�����������������������
����������ǡ����������±���������������������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������¤����������������������������������������������������������
ǳom det skulle bli en klage så må det være slik at du må kunne legge frem alle papirer så 

skal man kunne etterprøve det man har gjort. For meg er det jo det jeg må forholde meg til, 

mine egne systemerǤǳ�
�
�������������������������������������¤������������������������������������¤�¤���������
�����������Ǥ���������������Þ��������������¤����������������������������������ǣ�
�
”Det er klart, det er mest kontor på meg, det sier seg jo selv. Men jo, det var en inneforståtthet med at nå 
jobber vi med dette, selv om noen måtte jo ta seg av den daglige driften. Det er en veldig slitsom prosess altså. 
Det er veldig krevende. Jeg tror vi har noen tall på hvor mye tid vi brukte på det, men det husker jeg ikke i 
hodet, men enorme ressurser.” 
�
	��������������������������������������������������������¤��������������¤��
ȋ��������������������ʹͲͳͲǣȌ�ȋ����������ͳȌǤ������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�	Þ��������������������������ǡ��¤����������������
�������������Ǥ���������������������������������������������������¤������������
��������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
�������¤���������¤��ǣ�
�



� 

ǳDe er veldige ryddige da, det er de jo. (…) Jeg vet en del om Helse Sør-Øst, så jeg opplever at dette er svært 
profesjonelt. De har selvfølgelig veldig tro på at anbud er en riktig ting. Det er jo klart, de er jo pålagt det. Du 
kan jo spørre da… Så mye ressurser som legges inn et helt år på det anbudet, både ansatte og beboere og 
RME, det er klart det er mange penger, men samtidig så tenker vel vi at de har jo en kontrollfunksjon over 
oss. Vi sender jo inn rapporter hvert år (…). De kontrollerer oss jo hele tiden, og da kan man jo spørre seg om 
det er verdt å gå gjennom et helt år med å jobbe med dette på så mange nivå og områder på steder som man 
kjenner så godt.ǳ�
�
�����������������������������������¤�������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
���������Ǥ�
�

6.4 Oppsummerende betraktinger om anskaffelser som fag 

�
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
������������������������������������������������������¤������������������������������
���������������������������������ǡ������������������¤���������Þ��������������������Ǥ����
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������¤���������������������������������������������Þ�ǡ�
������������ǡ����������������¤������������������������������������������Ǥ�������������������
��������¤�����������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ������������������������������¤�����������������������������
�����������������������������������������������ǡ�������������������������������������
����������������������¤����������������������������Ǥ���������������������������Þ���¤�
�Þ��������������������������������ǡ������������������������������Þ���¤���������������
����������Ǥ���������������������������¤��������Þ��������¤�������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�ǳ���ǡ�������������������Þ���
�������������������¤��ǳǤ�����������������������������¤��¤������������������������Þ�����Ǥ�
ǳDen nye maktens ankerfeste ligger i de endrede premissene for velferdsprofesjonenes 

yrkesutøvelse og har en formende kraft på profesjonsutøverne”�ȋ��������§�ǡ������������ǡ�
�������ʹͲͳʹǣͺ͵ȌǤ�
�
��������¤�������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������¤��������������¤�������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�������������������������Þ�������������
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7. Anskaffelser som styringsverktøy 

�
7.1 Politisk styring 

7.1.1 Tradisjoners betydning for anskaffelser 
�
������������������������¤�������������������������������������������������������������Ǥ�
����Þ�������������������������������Þ����������������������������������������������Þ�����
��������Þ��������������������¤����������������������������Ǥ�������������������������ǣ�
�
”Det begynte med at ideelle organisasjoner tok initiativ og startet egen virksomhet, så etter hvert gikk det 
offentlige inn med økonomisk støtte, og det har det vært lang tradisjon for. Oslo kommune gjorde dette i 
relativt lite omfang sammenlignet med resten av Europa. Så kom det etter hvert en skjerping i krav til styring 
av pengene vi ga til organisasjonene, og så kom altså dette regelverket fra EU som fastsatte visse standarder 
og visse krav til hvordan man skal få kontroll på disse pengene.”��
�
���������������������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ�
����������������¤���������¤��������������������������������������������������¤�����Þ������
¤���������������������������������Þ������¤��������������������Ǥ�����������������������
�����������������Þ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Þ������¤���������
������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
�������§�������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
¤��¤�������������������������������������ȋ���������ǡ���Þ�����ʹͲͲͻǣʹͻȌǤ���������������
���������������������§������������������¤���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Þ����������������ǡ�������
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������������Þ����
���������¤�����������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������¤����������������ǳdet var greit nokǳ������������Ǥ�����������������������Þ����
��������Þ���������������ǳ��Þ��ǳ���������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ���������������������¤�������������������������������������
�������������������������������������������¤�����������������ǣ�
�
”Når jeg kom inn i denne etaten så var det slik at det var kontraktspartnerne som skrev kontrakten og så 
skulle vi betale for det her. Den tiden er det slutt på.” 
�



� Ͳ

��������������¤����������������������������������������������������Þ���������������������
����¤��¤�������������������������������������������������������������������������Ǣ����
�����¤�����������������������������Þ����������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������������������ǡ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ��������Þ���������������Þ�����
���¤�������������������������������������Ǥ���������������������¤��������������¤������¤�����
Þ������������������������������������������������ǣ�
�
”Konkurransesutsetting gjør politikerne til strateger. Konkurranseutsetting skjermer politikerne for 
driftsspørsmål gjennom at de settes inn i en eller annen form for bestillerfunksjon. Bestillerrollen er godt 
egnet til å utøve strategisk ledelse og overordnet styring ved at den setter fokus på kvalitet, innhold i 
tjenestene og resultatene av tjenesteproduksjon”�ȋ	���ǡ���������ʹͲͲ͵ǣʹʹȌ. 
�
�������Þ������������������������������������������������������������������ǡ����������Þ����ǡ�
��������������������������������������������������������¤ǡ��������������ǡ�����������
���������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ��������������
��������¤������������������������������������������������������������������������ǡ����
�����������������������ǡ����������������������������������������������������������������¤�
��������������������������������������Ǥ�
�

7.1.2 Politisk styring og behovsvurderinger 

�
����������������������������§����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Þ��
������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�������������������¤������������������������������������������Ǥ���������������
�������������������Þ��������������������������������Þ������������¤����������������������
���������������Ǣ�ǳdet er bystyret som bestemmer om man skal kjøpe inn tjenester eller 

drive i egen regiǳǡ���������������������¤�����Ǥ������������������������������������������
���������������������������������������¤�����������������������������������ǡ����
�����������������������§�������������������������������������¤Ǥ��������������
������������������������������������������������������������������������������¤�����Þ���
�������������������������������¤Ǥ��
�



� ͳ

”Det vi gjør i min seksjon er å kjøpe tjenester etter dette lovverket som vi snakker om der vi setter premissene 
og forhandler frem vilkårene for kontraktene og kan styre tjenestene og få den kvaliteten vi ønsker å ha og 
drive kvalitetsutvikling på den tjenesten.”  
�
�����������������������������������������������������������������������������������¤�
������������������¤�����������Ǥ�����������������������¤��������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
�
�������������������������������������¤��������������������������������������������ǣ�
�
”Det vi gjør er at vi har kontakt med bydelene for å høre om behovene der; om behovene har endret seg over 
tid og om hva de mener vi bør prioritere. Det er jo de som først får kontakt med klientene. Vi har 
kontaktpersoner i sosialtjenestene, noen av de har vi kjent i mange år, og de har veldig god oversikt over hva 
som skjer. Så har vi jo kontakt med brukerorganisasjoner, særlig RIO (Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon), og de har vi møter med for å høre hva de mener. Det er viktig når vi skal kjøpe 
tjenester. Så har vi jo masse erfaring selv, ikke minst gjennom søknads- og informasjonsenheten som mottar 
alle søknader om plass i våre institusjoner. I tillegg har vi kontakt med kontraktspartnerne våre, og så har vi 
forhåpentligvis oppfattet noe selv opp gjennom årene.” �
�
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�¤��������������������������������������������������������������ȋ�Þ����������Ȍ��������
�������������Ǥ������������¤��������������������������������������������Þ����������������
��������������������¤����������ǣ�
�
”Noe annet som var viktig når vi jobbet med denne behovsvurderingen var at da hadde dokumentet om 
samhandlingsreformen kommet, så da gikk vi inn og så der; hvilke behov ser vi for oss at kommunen må 
dekke i fremtiden? Dette med forebygging, dette med ettervern, kortere tid i spesialisthelsetjenesten. Ergo 
gjorde vi om et mandat på kort tid med å få denne motivasjonsbiten i forkant og opphold i ettertid for å sikre 
overgangene, både fra spesialisthelsetjenestene, men også fra egne institusjoner.”  
�
”Det ble sagt veldig klart og tydelig fra politisk nivå at det polikliniske tilbudet skulle flyttes over til 
bydelsnivå, så der måtte vi foreta en prioritering.”  
�
������������������������������������������������������������������¤��������������������
����������������������������������������������������������������¤������������������
������������������������¤���������������Ǥ������������������������������������������¤�
����������¤�����������������������������������Þ������������������������������������
���������������������������������������������������������¤���������¤��Ǥ���
���������������������������ʹͲͳͲ��������������������������������������ȋ�����������Ȍ������
���������������§���������������������������������������Þ��������Þ����������
��������������������Ǥ��������Þ�������������������������������¤��¤�����������������
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�����������������¤��¤���������Þ�����������Þ�����Ǥ����������������������������������¤������
���������������������������������ǣ ”Det er ofte den effekten det får når man bygger ned 

noe og prioritererǳǡ��������������������������������Ǥ�����������������������������
��������������������������������ǣ�”Det er jo litt sånn Oslo-typisk; at når føringene kommer 

så kutter man gjerne tilbudet og så tar det tid før tilbudet bygges opp.ǳ�����������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ������������¤���������Þ����������
��������������������������������¤�����������������������¤�������������������Ǥ 
�

7.1.3 Kategoriseringer og tjenestemandat 

�
��������������������������������������������������������������¤������������������
�������������������������������������������Þ������¤����������������������������Þ������
�����������������ȋ���������������Ǥ�ͶǤͶȌǤ������	��������������������������������������
�������¤�����������������������������������������������������������������������¤�������
�¤��������¤���ǣ�
�
”Utfordringen er i større grad å evne å kartlegge, analysere og forstå ulike brukergruppers og individuelle 
behov og ønsker. Offentlig sektor forventes å differensiere tjenesteproduksjonen i overensstemmelse med de 
individuelle behov.” ȋ	���ǡ���������ʹͲͲ͵ǣͳȌ 
�
��������������������������������ǳ��������ǳǡ��������������������������Þ�����ǡ����������
�����������������������������������������������������������ǡ�������ǡ�������������§��������
�����ǡ�������Þ�����������������������������ǡ����������������������������������������§�����
���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ǣ�
�
”Hvis vi først skal ta litt om de begrepene omsorg, rehabilitering og korttid, så vil jeg vel si at, det er vel vår 
oppfatning, at hva er behandling? Det er jo veldig mye, og jeg vil vel si at den dagen du går inn døra her så 
har du på en måte begynt i behandling også.” 
�
����������������������������������¤����������������������������������������������������
�����������������������������¤������¤��������������������������������������������������Ǥ�����
��������¤���������������������������������������������¤�����������������������
�������������������������������������������Ǥ�
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�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������Þ�����������ǳ�������ǳ��������������¤���Þ���������������������������������������
������������������������������¤��������������Þ����������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������������������������������������������������
ǳ����������ǳ��������������������������������������Ǥ����������������������������������
����������¤�������������������������������������������������������������������������������
����������¤�����������������������������������������±������������������������������������
��������ǣ�
�
”Virksomhetsidéen er en viktig kvalitetsindikator som er knyttet opp mot ”matchingen” mellom brukers 
behov og innholdet i tjenestene, og som dermed indirekte vil kunne påvirke resultatet av oppholdet”�
ȋ��������������������ʹͲͳͲǣʹͳȌǤ�
�
��������������������������������������������������������Þ��������������¤����������
������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
�����Ǥ����������������¤�����¤����������������������������������Ǥ��������������������
����������������������������������������������������������ǣ�
�
”Du har ikke lov å ruse deg på huset, men du kan komme ruset på huset. Det går på gjensidig respekt. (…) Vi 
har et sånn advarselssystem. (…) Og da er det sånn at på fjerde advarselen vil du bli bortvist fra huset, og det 
er i løpet av seksmåneders periode. Sånn i forhold til RME så er nok det ganske kontroversielt, for de vil ikke 
det. De mener at det ikke vil hjelpe vedkommende å vise de bort, men vi er av en annen oppfatning. Både av 
hensyn til huset og for at vedkommende kan tenke gjennom hva han vil.” 
�
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������§��ǡ�������������������������������������������������
�����Ǥ��¤���Þ���¤������������������Þ��������������������������������ǣ��
�
”Vi forsøker å løse de utfordringene ut fra den kompetansen vi har. Altså, hva er det som er mulig å gjøre her i 
denne situasjonen. Og så har jeg vel en opplevelse av at vi ikke alltid er så nøye med hva et lovverk sier. Jeg 
har vært med på en kar som bodde ute … at ja, hvis du ruser deg litt så får du plass. Så gjorde han det og fikk 
plass.” 
�
���������������¤�������������������¤����������������������������������������������
����������������������������������¤����������������������������������������¤�������
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����������������Þ����¤����������¤�����������������¤���������������������������������������
��������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
�����������������������������Þ��������������������������������������������������������
��������������ǡ������������������Þ����¤��Þ�����������������������ǣ�
�
”Ja, da blir det sånn at vi ofte sitter der med det etiske dilemmaet. At vi sitter der, og bydelen har ikke noe å 
tilby og de strekker seg langt for at han skal bo her videre. (…) Ja, det er hele tiden en balansegang. Men ja, 
det er rom for å tøye de grensene for hva vi skal romme. Jeg opplever at så lenge det er til brukernes beste, og 
så lenge brukeren er enig i det (…) og Velferdsetaten er med på det.” 
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������§���������������������������������������¤�������������
��������������������������������������������������������ǣ�
�
”De plassene vi har som er knyttet til Rusmiddeletaten ekskluderer jo de andre vanskeligstilte på 
boligmarkedet fordi det er knyttet opp mot rusmiddelpolitikk da, men vi ønsker jo en så differensiert 
sammensetning av brukere som mulig, så vi har en del utenbysplasser innimellom. (…) Og de utenbysplassene 
er ikke nødvendigvis rus (…), men det som gjelder det kommunale tilbudet vårt så er det rus som skal være 
grunnlidelsen liksom.” 
�
��������������������Þ��������������������������������������§���������������¤��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������������������������¤���Þ����������������������������������������������
ǳ������������ǳ�������������������������������������¤���������������������������������������
��������������������������������������Ǥ��
�
”For å si det pent, så er det ikke flertallet av våre beboere som tenker at de har et rusproblem. Folk har et 
boligproblem. Jeg vil fortsette å ruse meg, sier folk. Så det er en kontrast her…” 
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
������������Þ������¤���Þ�������������������������Ǥ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
������Þ�����������������������������Þ�������������������������������Þ���¤����������
����������Ǥ����������������������������������Þ��������������§��������������ǡ��¤�������
��������������������������������¤�������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��������������������¤�����¤������������
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7.2 Konkurransegrunnlaget og evalueringsmatrisen 

7.2.1 Grunnlaget som styrende for tjenestene 

�
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������¤����Ǥ���������������������������ʹͲͳͲ�
����¤�ͺ͵������ǡ����������������ǡ����������������������������������������������ͺ�������
ȋ��������������������ʹͲͳͲȌǤ�����������������������������������������������������������
������������������������������ǡ��������¤�������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������Þ���������������������������¤��������������������Þ����������
���������������������¤��������������Þ�������������������¤����������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������ȋ����������
ʹȌǤ�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ����������������������ǣ�
�
”Vi tenker jo at det er det de spør om som de vurderer på bakgrunn av sånn at vi tenker jo at hvis vi skriver 
for mye om andre ting så kanskje vi skriver oss litt ut på viddene og litt ut av tilbudet.” 
�
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
��������������������¤������������¤�������������������������������������������������
���������ȋ��������������������ʹͲͳͲǣͳͺȌǣ�
�



� 

”Desto flere elementer som er omfattet av tilbudet, jo større er mulighetene for å oppnå kontrakt.” 
�
����������������¤������¤����������¤�������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������
ǳpolicydokumentǳǤ���������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��
�
��������������������������������������������������������������������������¤����������
����������������������������������¤��������¤���ǣ�”Når jeg skal gå inn å definere, så går 

jeg jo inn med en viss respekt. Hva om jeg definerer feil? Så det er jo en avveining mellom 

styring og frihet, og man prøver jo å finne den balansen”.������������¤���������
����������������¤�����Þ��������������������������Þ��������¤������������������������������
����������������������Ǥ������������������������������ʹͲͳͲ����������������������������
������������������ǣ��
�
”Vi har gått litt lengre i å definere, både hva vi ser for oss i dag, men også hva er våre, på en måte, visjoner, 
hva er det vi ønsker å oppnå med disse tjenestene? Vi har gått mer inn i innholdet. Det er et ønske om å sikre 
kvaliteten på tjenestene gjennom å ha større kontroll på innholdet gjennom kontraktsoppfølging.” 
�
�������������������������������������������������������������������Þ���������������ǣ�
�
”Sånn helt konkret, i den siste behovsvurderingen vi gjorde, så sier flere ruskonsulenter til meg; ”man kan vel 
ikke ha en bruker på institusjon i tre år så har han ikke lært å gå å handle i butikken”. Sånne utsagn elsker 
jeg. Altså, her har vedkommende ikke lært seg å rydde rommet sitt, vedkommende har enda ikke lært seg å 
lage mat. Altså sånne helt jordnære, konkrete ting fikk vi mange tilbakemeldinger på og da satte vi foten ned 
og så gjorde vi det sånn i konkurransegrunnlaget at vi krevde at dette skulle man jobbe med. Så ga vi 
kvalitetspoeng til de som kunne forplikte seg til å jobbe mer strukturert og systematisk med dette å skaffe seg 
kompetanse i forhold til økonomiforvaltning, for å ta det som eksempel. De som kan forplikte seg til å ha et 
system for å lære folk å lage et husholdningsbudsjett og gå i butikken å handle, og få en forståelse av hva 
1000,- kroner er for noe, de får kvalitetspoeng. På den måten kan vi styre innholdet i tjenestene i den retning 
som brukeren har behov for og som sosialtjenesten melder; at det her har vi behov for på sikt. 
�
	���¤��¤��������¤�������������������������������������������������¤����������������������
����Þ��������������������������������������������������������������Ǥ���
�����������������������������������������������Þ����������������������
ȋ��������������������ʹͲͳͲǣͳͻǡ�ʹʹǡ�ʹȌǣ��
�
”Kan tjenesteyter forplikte seg til å bistå de brukerne som ønsker dette, med råd og veiledning i forhold til 
økonomi?”  
�



� 

”Kan tjenesteyter forplikte seg til å inngå samarbeidsavtale med relevant aktør med sikte på å sikre de 
brukerne som ønsker dette, bistand til gjeldsrådgivning/sanering? Hvis ja, beskriv hvordan og fra hvilket 
tidspunkt dette vil skje.” 
 

”Bistand til økonomiforvaltning er ikke en forutsetning, men et prioritert område for poengutdeling i 
evalueringsmatrisen.” 
�
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������¤�����������Þ������ǣ�
�
”Det er jo det med når de spør om ting som ligger utenfor det ordinære hjelpeapparatet, for det er jo først og 
fremst det ordinære hjelpeapparatet brukerne trenger å forholde seg til. Vi er hvert fall opptatt av at det ikke 
blir sånn positiv boost og så blir det sånn nedtur når de kommer ut. (…) Hvorfor skal de egentlig ha en 
gjeldsrådgiver utenom det som finnes i NAV-systemene? Vi samarbeider jo opp mot NAV om det. (…) Man kan 
jo tenke at det at vi liksom lager alle disse avtalene, at man gjør det for å ha det på papiret da, for å være helt 
ærlig.” 
�
��������������������������Þ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�	��������������������
��������������������������������������������������������¤������������������¤��¤�������ǡ�
�����������������������������������������������¤���������Þ������������������Ǥ������������
�������������������������������������������¤ǡ������������ǡ����������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
����������������������������¤��������������������������������������¤��¤������������
���������Ǥ��¤���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Þ���������������������������
�������§��������������������������������������������������Ǥ�����������������������
���������������������������������������������������Þ���¤��§�����������������ǣ��
�
”Jeg synes ikke det der er så utfordrende egentlig, for som regel så har vi jo de tingene på plass, og det jeg 
syns er veldig bra da, det er det at det faglige innholdet man har utarbeidet i tiltaket harmonerer jo stort sett 
med det der, selv om det er et par ting jeg tenker de har bommet litt, eller hatt feil fokus på, som ikke 
samsvarer med realiteten.”  
�
�������������������������������������������¤�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������§������������
�������������������������������������ǣ�
�
”Det vi er litt opptatt av når vi ser på det tilbudet er jo hva vi har og hva vi mangler; hvordan kan vi få det inn 
for å få mest mulig uttelling, men samtidig så vil vi jo ikke gå på kompromiss med hva vi tror på faglig sett, 
og det er jo en del ting vi liksom ikke nødvendigvis syns er sånn superrelevant ut fra hva vi opplever.”  



� ͺ

�
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������¤��������¤���ǣ�
�
”Det man beskriver her, det er ikke lett å kjenne seg igjen i sånn egentlig. Det er på en måte en annen 
virkelighet. Altså, det begynner for så vidt fint. Det er på en måte… det forventes på en måte for mye i forhold 
til det som er mulig, selv om det presiseres at alle elementene ikke trenger å være tilstede. Men, altså, 
utgangspunktet her er definert av mennesker som ikke kjenner hvordan rusomsorgen på vårt nivå faktisk er. 
Man tror at ting fungerer. Man tror at alle rusmisbrukere har et tett og seriøst forhold til sine 
saksbehandlere. Man tror at det er så kort vei fra rusmisbrukere til sosialtjenesten i forhold til det å få hjelp 
og støtte som trengs i en vanskelig situasjon. Forventningene fra oppdragsgiveren her tilsier at man mener at 
virkeligheten er slik.” 
�
���������������������������������¤���������¤�����������������������������������¤���������
������������������������������������������������������������������¤���������Þ��ǡ��������
���������������������������������Ǥ������������������������������������¤���������������
����������������������������������������������ǡ�����������¤�¤���������������¤��������
�¤������������������������Ǥ�
�

7.2.2 Å tolke intensjoner – en øvelse i styringsmentalitet 
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”Vi sitter jo med den blekka da ȋ���������������������ȌǤ�Og så prøver vi å svare så konkret som mulig på de 
spørsmålene, verken mer eller mindre, og så må vi jo prøve å tenke på hva vi kan selge oss inn på, hva er vår 
styrke”. 
 

”Hva er det de spør om? Selv om man aner det, og vet det, så er det sånn; er det noe vi har glemt og ikke 
forstått?” 
 

”Altså, språkbruken er for dårlig. Og en ting, ja, for å se på det neste punktet; hva ligger i ”progresjon i 
oppholdet"? Ja, ikke sant, det er utvikling. Jaha, i forhold til hva?” 
�
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”Altså, hva er det det spørres etter? Å prøve og forstå, hva betyr det i praksis her hos oss? Hva tenker man at; 
hva er det man forventer?”  
�
”Det stod jo i den poengmatrisen at hvis dere kan levere det her så kan dere få tre poeng. Vi leste spørsmålene 
veldig nøye og tenkte liksom, ja det var ofte sånn tre spørsmål i ett, der de forklarte hva de ville ha. For 
eksempel under det med eksternt samarbeid så var det sånn at da begynte vi å tenke kreativt. Jo, 
Frelsesarmeen har jo en medarbeiderskole som egentlig er for ansatte. Kan den gjelde for brukere og? (…) Og 
så har vi en avtale med høyskolen som egentlig gjelder for våre ansatte. Kan det og gjelde for våre brukere? 
Så sier høyskolen at ja, det kan det. Så lenge Frelsesarmeen sentralt er enige i at brukere konkurrerer med 
ansatte, og da tenkte jo vi; hvor ofte skjer det? Så ble vi bare enige om det. Så da fikk vi poeng for det liksom. 
(…) Ja, vi var veldig bevisste på å høste de poengene.” �
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7.2.3 Evalueringsmatrisen – styring på detaljnivå  
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”Det som i dag vil være vanskelig er jo dersom du vektlegger noe som faller utenfor de rammene som er 
fastsatt i konkurransegrunnlaget. Innenfor de rammene kan man jo være så kreativ man bare vil. Men hvis 
noen kan vise til noe annet som har vist seg å ha veldig god effekt så kan vi ikke legge vekt på det hvis det 
faller helt utenfor det vi har snakket om at god kvalitet er.”��
�
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”Kan tjenesteyter forplikte seg til å bistå brukerne med familie- og pårørendearbeid med mål om 
reetablering, etablering eller styrking av relasjoner. Hvis ja, hvordan?” 
 

”Kan tjenesteyter forplikte seg til å utvikle en form for belønningssystem når brukerne har nådd konkrete 
milepæler i rehabiliteringsprosessen? Hvis ja, gi en beskrivelse av hvordan dette skal utformes.” 
 

”Er det utarbeidet informasjonsmateriell om virksomheten? Hvis ja, legg ved et eksemplar. Hvordan blir det 
distribuert og gjort kjent for brukerne?” 
 

”Har brukerne tilgang til gratis internett?” 

 

”Redegjør for bemanningen vedrørende antall, andel stillingsbrøker, type stillinger og de ansattes teoretiske 
kompetanse og yrkeserfaring.” 
�
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på nye måterǳ�ȋ�����������ǡ��������ʹͲͳʹȌ�������������������������������������������
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”Fokuset legges på å finne felles trekk som kan innordnes under forhåndsdefinerte begrep. Et registrerende 
øye vil også kunne individualisere og se forskjeller, men bare for eksempel ut fra det som kan bevege seg på 
en skala – fra mye til lite – innenfor en allerede definert likhet som en klassifisering rommer.”�ȋ������������
��������§�ǡ������������ǡ��������ʹͲͳʹǣͺͶȌ 
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”Du vet i hvert fall på hvilke premisser du deltar og hvordan du skal vinne, og så er det jo ikke sånn at vi 
forventer at alle skal være enige. Den diskusjonen får man i så fall ta frem til neste konkurranse.”��
�
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7.3 Styrte forhandlinger  
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ʹͲͲͷǣͺȌǤ�������������������������������������������������”slik jeg har forstått det var det 

noen som hadde levert inn tilbud som rett og slett var ble avvist fordi det var, ja, mangler 

eller fordi det rett og slett var dobbelt så dyrt.”����������������������������������������������
����������������������������������������Þ����������������������ǣ�
�
”Vi sender jo ut på forhånd hvor de har fått kryss ȋ����������Ȍ, ikke sant? (…) På noen områder så er det slik 
at vi ikke vet nok, slik at de må supplere det enten i muntlig møte eller i form av et revidert tilbud. Komme 
med mer informasjon sånn at vi kan gjøre en vurdering. Så kan det være andre momenter der vi mer kan bli 
enige om hvordan vi skal gjøre det for at det er bra nok. (…) Men det er alltid sånn at det er oppdragsgiver 
som vurderer tilbudene og har den endelige myndigheten til å bestemme om poenget skal gis.”  
�
	���������������������¤��������������������������������������������Ǥ���������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ�¤�������������������������������ǡ�����������ǡ���������������¤�
�������������������������ǡ��������¤�����¤��������¤�����������ǣ��
�
”For det kan jo være, selv om vi legger mye vekt på å være tydelige og forutberegnelige i forhold til hva vi skal 
kjøpe, så er vi jo åpen for at det kan forstås på en annen måte. Og det er jo en mulighet du har innen 
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forhandlet konkurranse som du ikke ville hatt i en anbudskonkurranse, som gjør at man kan endre prisen 
også i løpet av en konkurranse”���
�
	�������������������¤������������������������������������ǡ��������������ȋ������������
���������������������Ȍ���������������������������������������������������Ǥʹ����¤�
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������������¤����������������������������������ǣ�
�
��������������ǣ�
�
”Når  du snakker med våre forhandlingspartnere, så vil antakelig noen si det at ”ja, de sitter jo med all 
makten og det er jo de som bestemmer, vi må bare liksom, danse etter pipen. Ja, til en viss grad så skal det 
være sånn. Det er vi som er satt til å forvalte skattepengene.” 
�
�����������������������������������ǣ�
�
”Vi opplevde litt sånn ovenfra og ned, at her sitter vi og der sitter dere, og dere er prisgitt oss på en måte.” 
�
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������������¤������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������������¤��¤������ǣ�
�
”Det er en veldig psykisk tøff belastning altså. Man vet jo ikke. (…) Og det er klart vi ble slitne, og beboerne 
merket det og blir usikre; ”ja, har jeg noe sted å gå til etter 1. juli”, liksom, og det vet vi jo ikke, og det var vi 
ganske klare på i forhold til beboerne. Så det var de informert om, men ja, vi var jo ikke trygge.” 
�

��������������������������������������������������������
ʹ���������������������������������������ʹͲͳͲ������������������������������������������
ȋ�����������������������������Ȍǡ�������������������������������������Ǥ�
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7.4 Styring - hva så? 
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8. Anskaffelser som verktøy for kontroll 

�
8.1 Rapportering – dokumentasjon og måling 

�
�����������������������Þ������������������������������Ǥ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
�������������������������Ǥ������������͵ǤǤ͵ǡ�ǳ�����������������������������������ǳǡ�����
�������������Þ������������¤�������������������¤�������������Ǥ�������������������������
������������������Þ��������������¤����������������������������������������Ǥ������Ǧ����
������������������������������������������¤��������¤���������Þ����������������Ǥ�����
������������������Þ����������Þ����������������������������������������������������Ǥ�
ǳStyring av kontroll på kvalitet fremstår som en av de mest sentrale dimensjonene ved 

konkurranseutsetting. Kvalitet fremstår som et gjennomgående fenomen når 

konkurranseutsetting er temaǳ�ȋ	���ǡ�����Þ�ǡ���������ʹͲͲ͵ǣȌǤ�������������¤��������
�����������������������������������Ǧ�������������¤������ǡ������������������������������
������������������¤�����¤������������������������������������Þ������Ǥ����������
��������������������������������������������������������������Þ����������������������
��������������������������������������������������Ǥ�	Þ�������������������Þ������������
�������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������¤�������ǡ������¤���������������������
������������������������������������������������������Ǥ����������������������
������������Þ���������������������������¤�����������������������Ǥ�

8.2 Kontrakt og resultatmålinger 
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�������ǡ��������¤�����¤�����������������������������������������Ǥ���������������Ǧ����
���������������������������§������������������������������ǡ����������������������



� ͺ

�������¤��������������������������������������������������������������������
ȋ����������������������ʹͲͳͲǣͳʹȌǤ�����������������������Þ����������������������
�����������������¤�ͳͲǤͲͲͲǡǦ���������������������������������������������������ȋ����ǤǣʹͲȌǤ���
����������������������������������������������������������������������������������
�������������Þ����������������������Ǧ��������������¤���������Ǥ������������¤ǡ���������
���������Ǧ�������������¤�������ǡ���������������������������������������������¤����¤�����
�����������������¤�����������������������Ǥ����������������������������������������������
��������������ǡ������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������ǡ����Ǧ����������������ǡ����ǡ�������������
��������������������Þ���Ǧ���������������¤�ǡ�������������������Þ������ǡ������������
�����������������ǡ��������Ǥ���������������������������¤���������������������
�������������������������������������Þ�����������������������������������¤�
������������������ǡ�����Ǧ�������������ǡ����������ǡ������������������������������������
�������ȋ��������������������ʹͲͳͲǣʹʹȌǤ���������������������������������������
����������Ǥ������������������������������ʹͲͳͲ������������������������ǳskal gjennomføre 

årlige kvalitetsmålinger som omfatter brukerundersøkelser og resultatmålingerǳ�
ȋ����Ǥǣͳ͵ȌǤ�����������������������Þ�����������������¤�����������������������ǣ�
�
”Da har vi fire målesystemer. Brukerundersøkelser, interessentundersøkelser; der vi spør hva bydelene syns 
om institusjonene (…), så har vi resultatmålinger; i hvilken grad brukerne selv opplever at de oppnår noe 
mens de har vært der, og arbeidsplassundersøkelser; (…) fordi vi vet at dersom personalet trives så blir det 
bedre kvalitet fordi man har bedre holdninger til klientene. Det er det masse forskning som viser.” 27 
�
���������������������������¤������������������������Þ���������������Þ����������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������������Þ��������
�����������������������������������������������¤�������Ǥ������¤����������������������
���Þ����������¤�������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������������¤�������������������������������������������������
�����������������������¤������Ǥ��������������¤�������������������¤����������������
����������������Ǥ����������������������������������������������������¤������������¤���¤�
���������������������������Þ�������������������������Ǥ�����������������������������������
����¤����������§��������Ȁ���������ǡ����������ǡ����������������������������������¤�

��������������������������������������������������������
ʹ������������������Þ���������������������Þ����������������������������������������ǡ�
������������������������������������ǡ�����������������������������Þ�����������������������
�������������Ǥ�



� ͺͺ

�����������������������ǡ��§������������������������������Þ�����ǡ�������������������
�¤����������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
����������¤����������������������Þ�����������������������������������������������¤�ǡ�
��������������������������������ǡ���������������ǡ���������������������������Ǥ�������
���������������������ǣ�
�
”Ja, det er jo noen mål de ikke kan la være å ha. De kan ikke si at de ikke har lyst å jobbe med rusfrihet for 
eksempel, så de blir jo tvunget til å sette opp tiltak med det målet. (…) Det blir jo litt sånn veiledning, sånn at 
man får dem til å formulere selv sånn at de skal få et eierforhold til den planen, men likevel så pusher vi de jo 
litt sånn at det harmonerer med det, ja … vi sier jo det at ”ja, hvilke tiltak skal du ha innenfor det med 
rusmestring?” Og så henviser vi til det som har blitt snakket om på vurderingssamtalen, som på en måte var 
bakgrunnen for inntak da.” 
�
�������������������������������¤�������������������������������������ȋ�������������������Ȍ�
���������¤�����Þ��������������������������������¤����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������¤������������������������¤��������¤������������������������������������������
�������Þ��������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
�¤���������������������������¤������������������������������ǡ�����ǳ�����������ǳ����
������������ǳǤ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ����������������ǡ���������������������
�������������������������Þ����������������������������������������������������������
������������������¤�������������������Þ��������������¤�����Þ������������������������
��������¤�����������������������������������������Ǥ���������������Þ����¤��¤����������
������Þ�����������������������������������������������������Ǥ�����������¤����ǡ�������
��������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ��������
������������������������������������ǡ��������������Þ��������¤��¤�����������������ǡ�����
�����������������������������������§���������ǡ����������§��������Þ���¤��������������
������������������¤��¤������������������ʹͺǤ���������������������������������������������
�������������¤�������������¤�����������������������¤�¤������������������������������������
�¤������Ǥ�����������������������¤������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
��������ǡ�����������������������������������ǡ�����¤���������������������������
��������������������������������������������������������
ʹͺ�����ǡ���������������������������ǡ������������������������������������Ǣ�ǳEt eller flere 
menneskers sjanse til å sette gjennom sin egen vilje i det sosiale samkvem, og det selv om 
andre deltakere i det kollektive liv skulle gjøre motstandǳ�ȋ������ʹͲͲͲǣͷ͵Ȍ�
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�������������������������������������Ǥ���������������¤��§�����������¤���������������
���������Ǧ��������������������ǡ�������������������¤��������������������������������������
¤������¤�������������������Þ������������������������������¤���������������¤�����¤�����
����������������������������������¤�������Ǥ�����������¤������������¤������¤���������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������������������Þ����
�������������������������������������������������������������¤�������������������
������������������������������������¤�����������Þ������������������������ǡ�������
����Þ���������������������ȋ���������������������������������������������
������������Þ������ȌǤ�
�
��������������������������������������������������������������������������¤�����������
������������������������������������������������������������ǳ����������������ǳǤ����Þ����
���������������������������������������������������������������������������������
�����Þ��������������������������������������������ǳet mer egnet stedǳǡ������������������������
�����������������������������������������������������������¤���������������������������
�����Þ�����������������¤Ǥ���������������������ǣ�ǳMer egnet sted? I forhold til hva da?ǳ�
��������������������������������������������������¤��������������������������������
��������������������Ǥ�����������������������Þ�������¤�������������������������������
������������¤ǡ��¤��������§�����������������������������������Þ���������������ǡ���������
����������������Þ�������������������������Ǥ����������������������ǣ�
�
”I den rapporten som jeg nå skal levere (…) … Hvor mange beboere flyttet i henhold til denne planen? Jeg sier 
at det var syv fordi at vi skal medvirke til at hun eller han skal flytte til et sted som er bedre egnet for hun 
eller han, og når hun eller han syns at; ja men, det er helt flott å flytte til Ila, ja, da er faktisk det målet 
oppnådd. Enkelt sagt. Så da får vi se da, om det er spiselig.”29 
�
��������¤��������������������������������������������������������¤������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
��������������������������������������������Ǥ�����������¤��������������������������������
������������¤�����Ǥ�����������������������¤�����¤���������������������������Þ�ǡ�ǳ����
������������ǳǡ��������������������������¤��¤����������������¤��Ǥ����������������
�����������¤�����¤�����������������������������������������Þ�ǡ�ǳ�������������Þ�����ǳǡ����
�¤��������¤��Ǥ�������������������������������������������������������������¤��������
��������������������������������������������������������
ʹͻ������������������������������������������Þ�������������������������Þ�������������ͳͺ�
¤��������������ȋ���������������ʹͲͳʹȌǤ�
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���������������������������������Ǣ������������¤���ǡ������������������ǡ�������������¤�����
����������Ǥ���������������������������������¤���������������¤��¤��������������
�������������������������������������������������������¤��������������������������ǡ�
�����������������������������������Þ���¤��¤�������Ǥ�
�
���������������������������ǣ�
�
”Det forventes jo at det skal lages en såkalt tiltaksplan, og den skal på en måte skrives i det øyeblikket du 
kommer inn på huset, og gjennomføres i det øyeblikket du forlater huset. Uavhengig av når det er. Vi kaller 
det boavtale her på huset, og det er rett og slett hvilke mål du har. Altså, du kan være her inntil tre måneder; 
er det noe vi kan gjøre på de tre månedene? Noen ønsker å søke på noe. Noen har en målsetting om å lære å 
tørke av seg på beina når de kommer inn. Men at bruker og primærkontakt setter seg sammen og prøver å 
formulere noen mål som kan sies å vise en utvikling. (…) Om det er slik at folk kommer med et mål, eller at 
folk kommer og oppdager at her stilles det krav til mål? I stor grad det siste.” 
�
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
��������Ǣ������������¤��Þ��������¤��������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������ʹͲͳͲ��������¤�������������������
��������������Þ�����������������������������ʹͲͲͷǡ��������������������������������
������������������Ǥ�������������������������ǣ�
�
”Hovedårsaken til det er at vi, ikke bare vi, men også på politisk nivå, mener at det må skje mer på korttid. 
Man må ut av denne evige runddansen. Klientene må videreføres til noe. Derfor må vi ta et sterkere grep om 
korttid og diktere mer i detalj. Vi må måle resultatene. Vi må vite at … ja, altså, her har klienten vært i en 
eller to måneder, ja, hvor gikk de hen? Hva skjedde?”  
�
��������������������������������������������������������������������Þ��������������������Ǥ�
�¤������������������¤����������������������������������������������Þ�����������������������
�����������ǡ����������Þ������������Þ��������������¤��������������������������������������������
������������������������Þ�����Ǥ�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ��Þ���������������������¤�
���������ǡ�������������¤������������������������Ǥ�����������������������ǣ�ǳMaktens hensikt 

i velferdsstatens politiske regime er å definere, regulere, gjenspeile og desentralisere 

ansvaretǳ�ȋ�����ʹͲͲͶǣͳ͵ȌǤ�������������������������Þ����������������������������������
����Þ��������������������������������Þ����������Ǥ������������������������Þ������������
�����������������������������¤����Ǥ�
�



� ͻͳ

	������¤��¤�����¤��������������������Þ���¤���Ǣ���������¤�����¤����ǫ����������������
�����������������������������������������������������������������ȋ��������������������
ʹͲͳͲȌǤ�	���������������������������������¤����ǡ�������”sluttresultatet”������������������
���������������������ǡ�������������������������������������������������������������Þ���������
�����������������������������������������������������ǣ�
�
”Hovedmålsettingen med rehabiliteringstjenestene er at brukerne skal kunne leve et liv uten rusmiddelbruk 
og bli best mulig integrert i samfunnet. Med ”best mulig integrert i samfunnet” mener vi at brukerne oppnår 
en eller helst flere av følgende delmålsettinger: Integrering i arbeidsliv og/eller utdanning, et fast og trygt 
bosted, en meningsfull fritid, et godt sosialt nettverk, oversikt, og helst kontroll, over sin økonomiske 
situasjon, og et avklart forhold til sine egne barn og/eller andre nære pårørende.” 
�
��������¤���������Þ������������¤���������������������Ǥ����������ǡ�������������������
����������¤��������¤����������������������¤���Þ���������¤�������������
��������������ǡ����������������¤���������������������������������������Ǥ����������������¤�
���������������������������������¤��������������Ǥ�������������ȋ����Ǥǣʹ͵Ȍǣ�
�
”Har tjenesteyteren noe system/rutiner for å måle progresjon under oppholdet? Har tjenesteyteren noe 
system/rutiner for å måle sluttresultatet av oppholdet, som inkluderer brukernes egne opplevelser av 
oppholdet?” 
�
���������������������������¤�����������������������ǳkan bistå med opplæring av 

ansatte hos tjenesteyter i hvordan oppdragsgivers brukerundersøkelser og 

resultatmålinger skal gjennomføres og hvordan rapportene far undersøkelsene skal 

skrivesǳ�ȋ����������������������ʹͲͳͲǣͳ͵ȌǤ�������������������������������
���������������������Þ���������������������������������������������������������¤�¤�
�¤������������������������������������������������¤��Ǥ����������������¤������������
��������������������������������������Þ���������������������������ǡ�����������������
��Þ���¤�������������������������¤����������Ǥ�����������������������������������
��������ǫ��������¤������������������������������ǡ������������ǡ�������������Þ���
��������������¤�������������������¤��ǫ��������¤�����������������������Þ�������������������ǫ�
����������������������������¤��������������������������������������Ǥ��
�
�������������¤����������������§������������������¤��§�������¤�������������������������
��������¤�������ǡ���������������������Ǣ�����������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������¤���������¤�������Þ�������������������������
���������Ǥ���������������¤����������¤����¤����������������������Þ������¤��¤������
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�����������Þ�������������������¤���Ǥ��¤�����������������������¤���������������������
������������������������������������������Ǥ���������¤���������������������������������
������������������������Þ�������������������������¤�������������������������������Ǥ�������
����������������������ǣ�
�
”Det de spør om er jo å levere tall (…). Og så blir vi jo spurt i disse oppfølgingssamtalene da; hvor mange har 
vi henvist til namsfogden, for eksempel, hvor mange har fått gjeldsrådgivning, hvor mange har fått 
høyskoleplass? Det er jo liksom antall da, opp mot de ulike tingene vi har sagt vi skal levere på. Vi blir bedt 
om å dokumentere antall brukere som har godtatt den ytelsen, eller tjenesten, fra oss.” 
�
������������������������������������������������¤��������������������������������������
����������������������ǡ�����������������������������Ǥ������������������¤��������������
���������������¤�����������������������¤������������������Ǥ��������������������
�¤�������������§��������Þ������������������������������������������������������Ǥ�����
���������§�������������������¤������������������������������¤��������������������Ǥ�
��������������������������������������ǣ�ǳPartene skal samarbeide og vise lojalitet under 

gjennomføringen av oppdragetǳ�ȋ����������������������ʹͲͳͲǣȌǤ�������������������������
�������������¤���������������Þ���ǡ����������������������¤������������������������������
����������������������������������Ǥ���������������ǡ��������������������ǡ��������������¤�
��Þ����������������������������������������Þ������������������������Ǥ������������
�����������������������������������Þ����������������������������������Ǥ����������������
���¤������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�
�
�������������������������������������������������������������������������������¤���Þ��Ǥ���
����������������������������������������������������������������������¤���������������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
¤��������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
���������������������Þ�����������������������������������������������������ȋ
����Þ�ǡ�
�����������ǡ��������ʹͲͳʹǣͷͺȌǤ��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ����������ǡ�¤��������
������������������������������������ǣ�
�
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”Det vi spør om i disse fire kvalitetsmålingene … det her er jo garantien … tenk som en konsument når du 
holder på med dette (…). Kvalitetsmålingene er vår garanti. Tilbyderne forplikter seg til å levere en viss 
kvalitet gjennom tilbudet. Jeg måler det jeg har fått garanti på. Når forhandler har sagt at det skal ikke være 
rust på bilen din om fem år, hva er det da jeg vil sjekke? Det er om det er rust i løpet av fem år. Det er jo ikke 
andre ting jeg vil sjekke.”  
�

8.3 Egenrapportering – styrke eller svakhet? 

�
����������������������������������������������������������������������������������Þ���¤��
������������������������������������������������������Þ����������Þ���������������
������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
���������������Þ���¤���Ǣ�������������������������������¤�����������������ǡ��������������
���������ǫ���������������������������ǣ�
�
”Noen kritiserer meg for at jeg bare ser på egenrapportering; det er en tredje part som skal se på det og alt 
det der, unnskyld, tullet. Det vil jeg ikke ha noe av. I det hele tatt. Nei, det vil jeg ikke. Hvorfor vil jeg ikke det? 
Nei, for det første, du kan ikke ha kontrakt med oss gjennom fem år og så har du alle kvalitetsmålinger vi skal 
ha, alle nøkkeltall vi skal ha, alle tilbakemeldinger fra bydelene og fra klientene, og så skulle man bedra oss? 
Glem det. Det klarer man ikke. Og du skal heller ikke undervurdere de observasjonene vi gjør når vi er ute i 
feltet. Jeg har jo mine konsulenter der ute i feltet, de er der for lite ja, men jeg jobber veldig hardt for at de 
skal være mer ute. Så nei, du klarer ikke bedra oss.” �
�
��������������¤����������������ǡ�����������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�������������Þ��������¤�����������Þ������������������������
��������������������Þ�������Þ���Ǥ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������ǣ�
�
”Jeg syns ikke det er noe problem, for vi skal jo være bevisst på å gi et tilbud som vi kan gi. Det har ikke vært 
noe … jeg syns ikke vi overrapporterer eller underrapporterer. Det er vi realistiske på altså.”�
�
����������������������������������������������������������������������������������������¤�
������������������������������������������������������Þ�������Ǥ�����������
������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������������������¤�������������������ǣ�
�
”Det er sånne ting som kan være en gevinst med å bruke profesjonelle firma som driver med sånne ting; for 
de evaluerer vår undersøkelse. Så antar jeg at de kan mer om slike feilkilder enn vi gjorde i gamle dager.” �
�
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��������������������������������������������������������������������¤��������
����������������������������������Þ�������ǡ���������������������������������������
�������������������������������������������������������¤����������������������������ǣ�
�
”Jeg husker personalmøtet som vi hadde i etterkant av denne undersøkelsen, jeg husker ikke hvor mange år 
siden dette var, da gikk vi gjennom disse tingene og da var det en som satt og sa at; ”ja altså, jeg visste at 
dette skulle til etaten, så jeg har svart” … ja, på en måte manipulert sine svar fordi det var RME som skulle ha 
det. Hvor ofte skjer det? Hvor mange av oss blir påvirket av det?” 
�
������������������Þ���������¤�������������������������������������Þ�������������������
���������������������Ǥ����������������������������������������������Þ��������������������
ǳfordi vi vet at dersom personalet trives så blir det bedre kvalitet, fordi man har bedre 

holdninger til klientene.ǳ��������������������§����������������������������������������
�Þ������¤�����Þ�������������������������������ǡ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ�
�Þ�����������������������������������������������������������������������������ǡ��������
�����������������������ǡ����������������������������Ǥ�
�
�¤��������������������������������������������������������������������¤Ǥ����������ǡ�����
�������Þ�������Þ�����������������������������������������������������������������Ǥ�����
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
����������������������������������������������������������ǣ�
�
”Det som vi ikke kan rapportere i tall har vi jo mulighet til å fortell om i møter. Vi har erfaring med at det er 
veldig stor takhøyde for å si fra om ting vi er uenige i sånn faglig sett, og liksom argumentere for og 
dokumentere med tall og beskrive og analysere hvorfor de tallene er som de er.”  
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8.4 Nyttig for brukerne?  

8.4.1 Brukerundersøkelsene 

�
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������¤��������¤���������Þ������������������������������
������������������������������������Ǥ���������ǡ����������������������������������͵����Ͷǡ���
���������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ������������������������������������������������������������Þ����
������������������Ǥ�������������������������ȋ��������������������ʹͲͳͲǣͳͻȌ��������
�������������������¤��Þ��������¤��ǡ�����������������������������������
������������������������ǣ�
�
ǳOppdragsgiver ønsker at rehabiliteringstilbudene har sterkere elementer av brukermedvirkning og 
brukerstyring, enn det som tradisjonelt har vært vanlig innen fagfeltet. Brukermedvirkning har en egenverdi, 
og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukere har rett til å medvirke, slik at 
brukerne gis reelle muligheter til å påvirke sin egen rehabiliteringsprosess.ǳ�
�
�������Þ�����������������������Þ����������������������������������������������������������
����������������������ǡ�������������������������������������������¤����������������
���������������������������������������Þ�������������������������Ǥ����������������
���������������������������������������������������������¤���������������������
�����������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������������������������������Þ������������������
������������¤�����Ǥ�����������������¤�������������������������������������������������
������������Þ������Ǥ��������������������������������������������Þ������������¤���¤�
����������������¤�����������������������������������������������������Ǥ����������������
��������Þ������������������������Þ��������������������Þ��������������������¤���Ǥ����
������������������������������������������Þ������¤��¤������������������������ǡ��¤����¤�
���������������������¤���������������¤�����������������������¤��¤�����������������������
������Ǥ�������������������������������������������¤����������������Þ�����������������
���������������������������������¤�����������������������������ǡ��������¤��������������
����ǣ�
�
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”Jeg vet også at, eller mange brukere har sagt til meg at de syns brukerundersøkelser er meningsfulle. Og så 
har vi jo pålagt våre samarbeidspartnere å rapportere hva resultatet av brukerundersøkelsen var, og hva 
man gjør med det. Hva man gjør konkret med det som ikke var bra, det skal man rapportere til meg. Hvis 
brukerne opplever at de må svare på skjema og så at det ikke blir gjort noe, så vil det skape dismotivasjon.”  
�
���������������������������������������¤����������������¤�������������������Þ������Ǥ������
���������������������������������ǡ����������������������¤��¤��������������¤��������������
�����������������������¤��������������������������������������������������������������������
�¤Ǥ�����������������������������������������������������������¤�������������������������
�������������������������¤������Ǥ����������������������������������¤����������������������
��������������������Þ�����������������ǡ���������������¤�����ǡ������������Þ���������
������������������������¤��������������������������������Ǥ�������������
������������Þ������������������������������¤�����������������¤��������������¤���¤�
�������������Ǥ������������������ǡ������������������ǡ���������������������Þ������������
��������������������¤���������������������Þ����������������������������¤����ǡ��������������
������������������¤�����������������������Þ�������������Ǥ���������������������������������
�����������¤����������������������������¤���Þ�����������������������������������������
�������������§�������Þ��������¤��������������Ǥ����������������������������������
�������������Ǣ�¤����������¤�����������������������������������������¤������Ǥ�������������
��Þ������������������������������������������Þ�����ǡ�������¤������Þ���¤������������������
��������������������������Þ����������������������ǡ�������������������ǡ�����¤����������
���������������������¤��������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������Þ�������Ǥ����������������������������������������������������
�����Þ�������������������������������������������������������������������Þ������ǣ�
�
”Det med at de kartleggingsverktøyene de har utviklet er så perfekt for vår målgruppe. Vi får hele tiden 
beskjed om at det er spesielt nyttig og bra for dere som er på rehabilitering, men det er jo slettes ikke det 
beboerne selv opplever liksom. Ja det er vel det at de tenker at det nivået de er på, at de er rusfrie, da har du 
større evner til å svare på, og har i større grad glede av de kartleggingsverktøyene og evalueringsverktøyene 
da, men det er jo ikke sånn at beboerne opplever det. De er jo ofte drit lei av de kartleggingsverktøyene og å 
analysere og sånn. Ja, vi har det en gang i måneden, og hver tredje måned må vi lage en tiltaksplan og 
evaluerer tiltak. Så da bestemmer man hvilke tiltak man skal ha videre, hvilke tiltak man har fullført og så 
videre. Per klient. Og så samler vi det jo i rapporten, men vi gjør jo det fortløpende. Hver måned, altså ved 
inntak,  fyller man jo ut et sånn kartleggingsskjema som går på rusprofil og nettverk og relasjoner og alt det 
der, og så hver tredje måned setter man opp tiltak og så er det sånne KOR-skjema (klientorientert 
resultatstyring). Det er to skjema med skala for endringsvurdering ut fra brukers ståsted, og da går det på 
fire skalaer som går på forholdet til deg selv som bruker (…); hvordan har du det med deg selv liksom. Da 
markerer man på en linje hvor lengst til høyre er bra og lengst til venstre er dårlig, og så måler vi med en 
linjal hvordan de har markert og setter det inn i en graf. Det gjør vi på deres egen opplevelse av situasjonene 
og så gjør vi det på noe som heter ”session rating scale”, og da er det liksom forholdet til deg og terapeuten i 
akkurat den samtalen. Og da går det på min tilnærming og metode som behandler (…) og så skal de score på 
det. Og så settes det inn i en graf sånn at man kan se hvordan relasjonen har utviklet seg mellom deg og 
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brukeren. Ja, det er jo mange sånne ting som er utfordrende for brukeren da. For det første så har de en 
lojalitet til oss (…). De vil at vi skal få bra resultat. De vil ikke si noe negativt da, og han ene som jeg følger 
opp sier jo at han har dårlig erfaring fra et annet sted og liksom vegrer seg litt for å bruke den her ”session 
rating scale” da. Og det tror jo RME; at de bare kan dele ut skjema i hytt og pine og at brukerne elsker å svare 
på det liksom, men det er jo ikke sånn.” 
�
�������������������������������������������������������������������������������¤��������
���������������������Ǥ�	��������Þ������������������������������������Þ�������������
���������¤��������Ǥ���Þ���¤�������������Þ�������������������������������������ǡ����
��������������������������������������������¤���������������������¤����������������
�������������������Ǥ�������������������������������������ǣ�
�
”Dette har vært en utfordring som vi har jobbet mye med, og vi har vel fått det bedre, men det er enda sånn at 
de skjønner ikke liksom alltid altså (…). For noen er det selvfølgelig en utfordring å få til altså.” 
�
����������������������������������������������������������������������������Þ�����������
������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
�������������������������������������Þ���������������������������¤��������¤�
������������Þ����������������������������������������¤Ǥ������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������Þ����������ǣ�
�
”Vi opplever jo at de syns vi maser om det. Vi må nesten være på de hele tiden for å få de til å svare. Det blir 
liksom sånn at noen så vi bare klikket helt vilt på tall uten å lese gjennom spørsmålene fordi de ikke orket 
egentlig.” 
�
����������������ǡ�����������¤������������������������������������������������������������
�������ǡ������������������������������¤�������¤�¤��¤�������������������������Ǥ������
��������������������������������������������������������������������������������¤�¤�
��������Þ����¤�������������������������������������������Ǥ��������������������
���������������������������������������������������ǣ�
�
”Da bruker vi jo, så får vi gjøre det når det må gjøres, på bekostning av andre ting som kanskje hadde vært 
allright å ha gjort.” 
�
������������������������ǡ��������Þ������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������ǡ���������ǡ������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������ǣ�
�
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”Det kan lett bli en lojalitetskonflikt, for ”jeg må jo stå til ansvar for deg for at du er du som jobber på dette 
stedet som jeg nå bor på”. Og så er jo disse brukerundersøkelsene så inderlig avhengig av den enkeltes 
dagsform, og det varierer så hemningsløst.” 
�
������������Þ��������������§����������Ǥ�������Þ��������������������������������������
�¤���������ǡ������������������������������ǡ��������������������Þ������������¤�¤����
�����������������������������ȋ���������������ʹͲͳʹȌǤ���Þ���¤���������������������������
�������������������Þ����������������������������������ǡ�����������������������§��������
����������������������¤��������������������������������������������¤�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��
�
�����������������Þ���¤������������������������������������������Þ����������������������
����������¤���������Þ�������������������������Þ���������������������������������¤����Ǥ�
����������Þ����������������������Þ�������������������������������������������������
���������������������Ȁ�������������������Ǥ��¤������¤��������������������������������
����������������������������������¤����������������������������������������������������
�����������Ǥ���������������ǣ�
�
”Institusjonene utformer undersøkelsene, men vårt krav er at de skal utforme undersøkelsene på den måten 
at  det de har forpliktet seg til, det skal de måle. Og så er det egenrapportering. De kan også ha med en egen 
bolk som de definerer selv hva de måler, men det er frivillig. Det jeg krever er at de skal ha med det de får 
poeng for.” 
�
������������������������������������������������������������������������Þ���������
���������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������§������������������������������
���������������Þ�����������������������������������Þ������ǡ��������������¤���������������
����������ǣ�
�
”Hvordan de highlighted dette med nettverk og pårørendearbeid, og ja, nettverk er viktig, men 
pårørendearbeid på en rehabiliteringsinstitusjon er ofte litt for tidlig i prosessen for mange, og det får vi jo 
bekreftet fra brukerne i forhold til at vi har dårlig score på det, og det … nå har vi hatt et møte med brukerne, 
og det er jo ikke det at vi ikke bruker tid på det, eller at de samtalene ikke er nyttig for dem, men det at de 
ikke er nyttige i forhold til det å få en bedre relasjon til pårørende. Fordi at det vi snakker om på det nivået 
her er hvordan de opplever skyld, skam og det de har påført foreldrene sine, eller pårørende. Så det er mye 
egenterapi i det, men ikke nødvendigvis for å bedre relasjonen, men den relasjonen vil jo bedre seg på sikt. 
(…) Så vi opplever liksom at det … i det tilbudet der … så var det lagt veldig vekt på akkurat det da. Så ja, vi 
bruker mye tid på det, men det er ikke alltid det er så viktig det som står der.” 
�
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”Vi lå jo faktisk under på kvalitetskrav på to av de spørsmålene som går på, for de hjelper oss jo faktisk med å 
utforme spørsmålene til brukerundersøkelsen, og når vi setter inn de spørsmålene i brukerundersøkelsen så 
tenker vi jo på den kvalitetsmatrisen sånn at den på en måte skal dokumentere det vi har forpliktet oss til å 
levere da. Sånn at da havnet vi under kvalitetskravene på de. Det var fire spørsmål som vi hadde som vi 
havnet under kvalitetskravet på. To av de var det der ȋ�¤�Þ�����Ǧ�������������������Ȍ, og så var det trådløst 
nettverk , og det fjerde var samtaler med Gatejuristen og økonomisk gjeldsrådgiver. For vi hadde jo noen 
frivillige inne og så hadde vi Gatejuristen som saksmottak. For det, de som brukte det tilbudet var jo fornøyd, 
men de som ikke brukte det tilbudet hoppet jo ikke over det spørsmålet, da satte de heller dårlig score på. Så 
det er jo litt dumt, men det har vi avklart i ettertid.”30 
�
�����������������������������������¤�����������������������������������������������
�������������������Þ���¤�������������������Þ��������������������������������������ǣ�
�
”For det med brukerundersøkelser; de er jo direkte knyttet opp mot evalueringsmatrisen. Vi har jo opplevd at 
folk har misforstått spørsmålene sånn at det vi sender til RME blir feil. For eksempel dette med IP ȋ������������
����Ȍ. Folk skjønner ikke hva IP er og svarer ja, selv om de ikke har det. For det er så mange planer det er 
snakk om at de går helt i surr.” 
�
������������������������������������������������������������������������¤�����������
������������������������������������������Þ������Ǥ����������������������������������������
�����������������¤���������������������������Þ�������Ǥ���������������������������������
������������������¤����������¤�������������ǡ���������������������������������������������¤�
���������������Þ���¤����������Ǥ���������������������������������������������������������
�¤��������������������������������������������¤��������Þ���¤�Ǥ����������������
����������������������������§������������������������������������§���������������������
��������������������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ��������
�����������������������������������Þ������Ǥ�
�
������������������������������������������������������������������Þ�������������§������
���������������������������¤��¤��������������¤��������¤�������Þ�������Ǥ�����������������
���������������������������������������������������������������������������������¤�
������Þ������Ǥ�����������������������������ǣ�
�
”Vi har jo brukerundersøkelser en gang i året. Alle som bor på huset blir bedt om å svare på  
brukerundersøkelsen, men folk gjør jo det i svært variabel grad. Det er nemlig … for det har jo vært krav om, 
er det ikke 80 % svardeltakelse? Og det er ikke mulig å få til frivillig. Så det har vært sånn; alle slags forslag 
om, i forhold til belønning, altså jeg mener måter å få folk til å svare på, har vært luftet uten at … altså vi 
prøver å appellere … hvor mange hadde vi sist? Var det 14 besvarelser av … Ja, jeg husker ikke prosenten. Det 
er en av de kravene ja …: ȋ���������������������������������Ȍ ”Tjenesteytere må dokumentere at  minst 70 
% av respondentene i brukerundersøkelsen er fornøyd med den hjelpen de har fått.” Og det er vi ikke i 
nærheten av, fordi 70 %, de svarer ikke. Men det som er gøy med brukerundersøkelser da er at da kommer 
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det jo frem … det er noen som er skikkelig reale og som kommer med ordentlig gode innspill og kritikk og 
forslag, og i det hele tatt.” 
�
��������������������������������������������Ͳ�Ψ�������ǡ��������¤��������������Þ����
�����������������������Ǥ���������������������������ǣ�”De krever jo da 70 % fornøydhet, 

så hvis du ikke oppnår det da gjør du ikke jobben.”���������������������������Ͳ�Ψ���������
�������Þ�����¤��������������������������������������������¤�¤����������������������Ǥ�����
�������¤��§����������������¤�����������Þ����������������¤������������������Þ�����Ǥ�
����������������������������������������������¤���������������������������������Þ�����
���¤����������������������¤����������ǡ����������¤�������������Ǥ�
�

8.4.2 Brukernes mulighet for innflytelse på tjenestetilbudet 

�
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������¤�����������������Ǥ�������������������������������
��������������¤��§��������������������������������������������������������ǡ�����������
���¤�������������������������������¤��������������������Þ��Ǥ��¤��������������������
�����������������������������������������ǳ�������������������ǳ��������������������
�����������Ǥ���Þ���¤�����������������������������������������������������������������
�����¤�����������������������������Ǥ������������������������������������Þ�ǡ�������
�����������������¤���������������������ǡ���������������������������������������͵ͳǤ�
������������Þ��������������������������ǡ�����¤��¤�����������������������������������������
�����¤�ǡ�����¤������������¤��������Ǥ������ǡ������������������������������������ǣ�ǳHvis vi 

hadde vært i en virkelighet der det var reelt at brukeren kunne velge hvor han skulle bo, så 

kan kanskje konkurranse ha noe for seg, men i dag er det ikke reelt.ǳ������������������������
����������������������������������������������������������ǡ����������������������������
�§���������ǡ�������������������������������������Ǥ�������������������������������������
����������������������������Þ����������������������������Ǥ�
�
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������������������������������¤��������������������������������������
������������Þ�������Ǥ���������������������������������������������ǡ�����������������
��Þ���¤���������������������������������Þ�������������������������������������������
�����������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ���������������������
����������������§�����ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������Þ�������������������ǣ�
�
”At det er for lite brukermedvirkning, ja det er det. Det er jo en av de sakene RIO ȋ����������������
���������������������Ȍ kritiserer oss for. De mener at vi burde ikke bare ha brukermedvirkning, men også 
brukerstyring. At brukerne i større grad er med og beslutter hva som gjøres i institusjonen.” 
�
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������¤��������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������¤����ǡ�������������������������������������
����Ǥ����������������¤����������������������������������������������������������������������
��������ǡ��������¤������Þ������������������������Þ����Ǥ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������¤��§����������������Ǥ�
��������������������������������������������������ǣ�
�
”Av og til tenker jeg på det der; hva er det brukeren merker ved å bruke dette systemet. Jeg vet ikke, men jeg 
håper at  det kanskje er litt mer forutsigbart de tilbudene man får. Men at kvaliteten har blitt så mye bedre, 
nei det vet jeg ikke. Det er jo sånne ting jeg ofte spør meg selv om.” 
�
���������������¤�������������������������������������������������������������ǡ��������¤����
������������������������������ǳ��������ǳ����������������������������������������
�����������ǡ�������������������Þ���¤�������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������Þ����������������������������������������������
���������������Þ��������¤�������������������������¤�����¤����Ǥ���������������������������
���������¤�����������������������������������ǡ�����������ǡ�����������������¤�����
��������������������������������Þ������������¤��§����¤���������������Ǥ�������������
�Þ���������������������������������¤�����������������������������������������������
����������ǡ������������������������������������������������������¤��¤���������������
��������������������Ǥ������������������������������¤�����������������������������������
���¤����������������������������Ǧ��������������������������������������������������¤��������



� ͳͲʹ

�¤�����������������������������������������������͵ʹǤ����¤���������¤������������������
���������¤�¤��������������������������¤������������Ǥ����������§�������������������������ǡ�
�����������ǡ��¤���������������������������¤��§���������������Ǥ��
�

8.5 Kan kvalitet måles? 

�
�����������¤�������������������¤���������¤�������������������������������������Ǧ����
��������������ǡ�������������������Þ���¤��������������������������������������¤��Ǥ�����������
������������������������������������Ǥ��������������������������������������¤���������������
��������������ǣ�
�
”Alle fortalte meg i begynnelsen når jeg begynte å jobbe med dette, at det går ikke; du kan ikke måle kvalitet 
på tjenester. Jo, det kan man. Selvsagt kan man det.”  
�
”For noen år siden så testet vi, vi fikk en statistiker til å se på vår matrise for å se om det er signifikant, er det 
validitet? Det er høy validitet.” �
�
�����������������������������������������������Þ�����������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������¤�������������������������
��������������������������������������������������������������ǣ�
�
”Dette er verktøy fra RME da, som plan- og resultatmålinger, som er et formular. Så dette er det klare 
føringer på da. Vi har jo snakket mye med RME om dette. For det vil jo alltid være sånn at på et slikt sted; at 
det vil være vanskelig å måle veldig mye da. Så de er jo innforstått med det. Alt dette kommer jo inn i 
rapporten som vi sender RME, og hvis vi har avvik fra forrige gang så må vi forsvare det på en måte. Hvis vi 
har for store avvik så må vi sette i gang tiltak som vi skriver i den rapporten som vi skriver til RME.”  
 

����������������������������������������������������������������������������������������¤�
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8.6 Rapportering – hvor nyttig? 

�
������������������������������������������������������ǡ����������������������������ǡ�������
�����¤�����������������������Ǥ�
�
��������������ǣ�
�
”Det jeg vil er jo at dette skal være et lokalt forankret verktøy sånn at man for eksempel på Enga eller 
Holmen skal kunne tenke at dette har jeg faktisk nytte av, det her er faktisk interessant. En av de som jeg har 
veldig stor respekt for, hun kom til meg og sa at; ”her ser jeg, jeg trodde at jeg visste nøyaktig hva mine 
klienter tenkte, men nå ser jeg at jeg har ikke skjønt hva de tenker, for her kommer det jo frem på en helt 
annen måte hvordan de tenker”. Og det er her refleksjonen begynner å komme. Det her er faktisk nyttig, og 
det er her jeg begynner å se hva er styrken og hva er svakheten i min organisasjon. Poenget er jo at man skal 
begynne å analysere seg selv og også tenke over. 
�
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�������������������������������¤����������������������Ǥ��������������������������������������
���������������������Ǥ������������������������¤������������������������������������§���
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� ͳͲͶ

�
”Vi har hatt brukermedvirkning på den måten her hele vegen. Så vi har verken tilpasset oss mer eller mindre i 
forhold til den anskaffelsesprosessen, fordi vi har hele vegen vært opptatt av at brukeren skal beskrive sine 
behov og ønsker. (…) Det har alltid vært implementert i organisasjonskulturen vår. Så forskjellen nå er vel 
bare at det måles i større grad.” �
�
��������¤����������������������������������������������ǳ������������������������������ǳǤ��
�����������������ǡ������������������ǡ���������¤�����������������ǡ��������������������
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�������������������������¤���������������������������������������ȋ�������������
���������������������������������������������������ȌǤ��������������Þ���������������
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��Þ���¤���������ǡ�����������������������¤���ǣ�
�
”Vi har jo tenkt at noe av at vi blir kontrollert, det forstår jeg jo. Det er snakk om masse penger, og det mener 
jeg jo er riktig. Det er klart man kan jo gå i detaljene på hvor mye de skal kontrollere; det er jo masse sånn … 
det er jo helt nede på det planet at … vi hadde lagd en brosjyre, og da var det sånn at det var ikke helt korrekt 
det som stod i forhold til dette med finansiering, altså det med logoer … skal de ha sin logo på det, kan vi 
bruke vår. Det er veldig på det detaljplanet der altså.”  
�
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9. Kan anskaffelser sikre kontinuitet i tiltakskjeden? 

�
9.1. Forutsetninger for samarbeid og kontinuitet 
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samhandlingskompetanse, eller er villig til å forplikte seg til å videreutvikle dette, vil ha et 
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”Det jeg syns er veldig viktig å få frem er at man aldri må gi seg, og at det å bygge opp et nytt liv; det tar tid, 
og det syns jeg ofte blir glemt i samfunnet. Det å bli rusfri er ikke noe problem. Det er jo da jobben begynner.”  
�
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����������������������������������������������������������������������������������ǣ�
�
”Jeg tenker (…), at de kontrollerer oss jo gjennom hele perioden liksom, da kunne det jo … for det første vært 
for flere år. Dette er jo selvfølgelig politikk. Det er økonomi. Så det er jo ikke bare for Rusmiddeletaten å si 
det. De har jo føringer igjen fra Byrådet.ǳ�
�

9.2 Å vinne eller tape – et spørsmål om kontinuitet  

�
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����������������������������������Þ��������¤����������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������������������������Þ�����������������ǡ�����
������������������������������������������������Ǥ�	������������������§������������������
����������������¤��������������Ǥ��������������������������Þ��������¤���Þ���¤�������������
������������¤�����������������������������������������������������ǣ�
�
”Nei ,vi forholder oss kun til matrisen, men der er det jo nettopp det at du har erfaring med drift av lignende 
type tjenester og har foretatt en del grep i forhold til kvaliteten, vil jo gi poeng i vår matrise. Så det vil jo 
alltid være sånn at det er lettere for den som driver en tjeneste i dag, som yter den type tiltak, og som legger 
vekt på de kvalitetselementene som vi er opptatt av; vil ha et konkurransefortrinn i våre konkurranser. Og 
det er jo ikke fordi vi er så opptatt av at de har drevet før, men det er fordi de gir en kvalitet som vi ønsker.” 
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
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������¤���������������������������������������������������������Ǥ�������������������������ǣ� 
”Vi er opptatt av hvilke resultater de har hatt før, og hvis du ikke har slike å vise til vil du 

ikke få poeng i matrisen.” ���������������������������������������������������������¤�����
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�������������������������¤�����������¤����������������������������������Ǥ�
��������������ǣ�
�
”Det der med kontinuitet, for eksempel at man har brukt våre kvalitetsmålingssystem gjennom flere år, gir jo 
en naturlig fordel.”  
�
”Hvis du bare har en idé, men ingen virksomhet, så kan du få en del poeng, på noe (…) Sist jeg telte kunne du 
få 35 poeng, men da skal du ha en fantastisk idé (…). Men det vil være uhyrlig vanskelig, men du er ikke 
utelukket uten videre. (…) Det er jo som om du skulle bestille et fly fra USA … hvis flyet ikke står ferdig, så er 
det en viss risiko å ta. (…) Vi skal også tenke forretningsmessig og sånn vil det jo være ellers i samfunnet. Det 
er jo klart at om en skal kjøpe et produkt som er på tegnestadiet, så er det jo en risiko. Da må du virkelig tro 
på den her tingen. Så du kan si; det er en viss risiko med det som ikke finnes, og så er det en trygghet i det som 
finnes fra før.”  
�
��������������������������������ǣ�
�
”Selv om det ikke blir sagt, så tror jeg man har et lite fortrinn når de kjenner organisasjonen da, og har vært 
med mange ganger før. (…) For det sies jo og skrives jo at det skal være åpning for alle, men likevel vil du jo 
slite, for da må de bare stole på at det du har beskrevet er så bra at … altså, jeg tenker at du må jo bare 
beskrive enda bedre da hvordan du vil få frem, eller hvordan du skal behandle resultatene og sånn, for du vil 
jo ikke kunne bevise det.”  
�
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”Med denne konkurranseverden som vi lever i, så er jo hvert tiltak sitt eget univers, og det å kunne 
samarbeide med kommunen og med konkurrentene, stygt sagt, det er nå på en måte uhørt.”  
�
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�

9.3 Samarbeid med bydelene og spesialisthelsetjenesten 

�

9.3.1 Ressursmangel – et kontinuitetsproblem 

�
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���������������������ǳtjenesten skal samarbeide tett med spesialisthelsetjenesten og 
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�
”Sånn av normaliseringshensyn og motivasjonshensyn i forhold til brukerne så blir det litt sånn at bydelene 
ikke helt tar ansvaret da. Altså, det er jo dødsvanskelig å få folk ut i det private markedet, og bydelene har jo 
ingenting. Jo, noen bydeler har jo disse boligfremskafferne, men i realiteten er det veldig lite de kan bidra 
med i forhold til det å skaffe boliger, og det er jo den første frustrasjonen vår; at man ikke har noe å sende 
videre til.” 
�
”For eksempel, hvis en person blir for syk til å bo her, så ser vi veldig forskjell på hvordan bydelene fungerer. 
Rett og slett på hva de har å tilby, enten det er en omsorgsleilighet, psykiatribolig … hva det måtte være, så er 
det veldig forskjeller. Vi ser jo det at mer og mer skal styres i bydelen.”�
�
”Velferdsetaten har jo bare de kategoriene de har, men jeg syns de burde hatt mer press på at bydelene 
faktisk må ivareta et tilbud til de her i etterkant. Altså, det hjelper ikke å få høre at man er prioritert når det 
faktisk ikke finnes kommunale boliger, eller å få høre at det er mange i din situasjon. Det burde jo være mer 
sammenheng da; at når man bruker så mye tid og så mye ressurser på denne anskaffelsesprosessen så burde 
det være mer krav til bydelene i forhold til det å følge opp siste leddet og da.”  
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”Men jeg har skjønt nå, at med den nye helse- og omsorgsloven så justerer man hele tiden på den 
formuleringen som går på hva som er bydelens ansvar nettopp fordi man vet at realiteten er noe annet enn 
den som … fremhever man det for direkte så oppnår man  det jo ikke, da vil man få alt for dårligere 
resultater. Det er jo alt for få kommunale boliger. Altså, jeg skjønner jo det.”  
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9.3.2 Korttidstjenestene – et forsøk på å sikre kontinuitet i tjenestene 
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”De brukerne som ønsker dette, skal få mulighet til en korttidsinnleggelse i et skjermet og rusfritt miljø i 
ventetiden til et lengre behandlings- eller rehabiliteringsopphold ved andre institusjoner. Rusmiddeletaten 
håper dette kan bidra til brukerne opprettholder sin motivasjon for et rusfritt liv i påvente av plass ved et 
langtidstilbud, enten det er i spesialisthelsetjenesten eller ved noen av de kommunale 
rehabiliteringstilbudene. Den andre intensjonen er at det for mange brukere kan være nødvendig med en 
”mellomstasjon” etter behandlings- eller rehabiliteringsopphold, i påvente av et tilbud i bydelene.”͵�
�
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ǳdet er viktig at dette tilbudet blir oppfattet i en større sammenheng, både før og etter 

langtidsopphold, og at tjenesteyter ser denne sammenhengen og utformer innholdet i 

tjenestene etter detteǳǤ������������������������������������������������������������������
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”Det er en intensjon at ingen brukere forlater tiltaket uten å ha fått et annet tilbud gjennom sosialtjenesten. 
Rusmiddeletaten er bekymret for at mange brukere flytter mellom etatens korttidstiltak, og tjenesteyter skal 
gi bistand for å hindre for mye ut- og innflyttinger. Rusmiddeletaten ønsker med tilbudet et økt fokus på 
dette. Det skal arbeides målbevisst med bruker for å motivere til andre tiltak. Dette krever et tett samarbeid 
med sosialtjenesten og øvrige tiltak i bydel for å finne mer varige tiltak.” 
�
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�
”Jeg tenker at Velferdsetaten i større grad burde fokusert på samarbeidet mellom den kommunale 
rusomsorgen og sosialtjenestene i bydelene. For ja, vi er forpliktet til å samarbeide med sosialtjenesten i 
kontrakten. Når sosialtjenesten søker folk hit så er de forpliktet til å komme hit på besøk senest innen tre 
uker, men det skjer jo ikke, og; skal det gå ut over oss? (…) Men, i neste omgang, når Velferdsetaten kommer 
for å se om vi gjør jobben vår, så får vi jo blankt stryk på det.”�
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”For ikke så veldig lenge siden var det en kar som flyttet ut herfra. Jeg ble kjent med han på min første jobb 
på et lavterskeltilbud i 1993, og så vidt jeg vet har han vært i lavterskeltilbud i alle disse år. Han har vært på 
lavterskel hele tiden. Når vi sitter da, i en by som er velsignet med sin egen etat tilegnet rusomsorgen, kunne 
man ikke da brukt litt energi på å prøve å ta tak i de menneskene som er der, og prøve å ta litt tak i bydelene 
da. Men, nei, vi bare flytter rundt på disse menneskene fra tiltak til tiltak, uten at det er noen form for 
kontinuitet. (…) Det er veldig lite tanke på den enkelte brukers behov.”�
�
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”Alt blir fragmentert i byråkratiet. Og der har jo jeg og vi våre begrensninger. Vi er jo bare en del av helheten. 
Tidligere så hadde vi jo også ansvar for spesialisthelsetjenesten, hele tiltakskjeden. Så ja, at det har vært en 
ulempe, ja det er helt klart. Vi er ikke gode på å samarbeide på tvers av byråkratiet nei.” 
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�
”Vi er ikke så flinke til å samarbeide på tvers. Til å samarbeide med spesialisthelsetjenesten, og vi er heller 
ikke så flinke til å samarbeide med bydelene. Jeg har dessverre ikke fullmakter til å få bydelene til å tilpasse 
sine tilbud til våre. Det jeg vil forsøke å kompensere dette med er å få styrt og få koordinert disse tilskuddene 
som jeg nå forvalter slik at de da kan gå inn og ta noe av det vi nå mister når vi omprioriterer. Det er et mål 
jeg har. ” 
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9.3.3 Avrusning – fra kommunalt til statlig tilbud 

�
��������������������������������������������������¤���������������������¤���������§�����
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�
”Det som skjer er jo at nå så henvises folk, altså nå havner folk på legevakten, og blir vurdert som absolutt 
avrusningstrengende og blir kjørt opp på RAM, og blir vurdert på nytt og avvist. For ja, dette er jo ikke noe 
problem. Vi hadde en historie med en bruker som nærmest en helg kjørte i drosje frem og tilbake fra oss, til 
Lovisenberg, til RAM. Men byråkratiet er jo så finurlig; for vi må jo sørge for å opprettholde dette tilbudet til  
de som trenger det, og så, til tross for det de sier er inntakskriterier, så opplever vi at inntakskriteriene 
praktiseres strengere enn det man blir fortalt at det skal gjøres, sånn at det er flere brukere som utestenges 
(…). Men kompetansen på hvordan ting virker på gulvet, den er jo fraværende hos beslutningstakerne.”  
�
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ȋ��������������������ʹͲͳͲȌǤ�����������������������������������������Þ������������¤�
�����ǣ�
�
”Ja, for det er jo lett. Det lurer jeg på hvordan vi skal gjøre. Det er jo der vi er uenige med Velferdsetaten altså, 
for det er jo ikke praktisk gjennomførbart. Altså, vi kan jo ikke sitte på noen. Hvordan i all verden skal vi 
gjøre det på et sted der folk er i aktiv rus? Jeg skjønner jo hvorfor de ønsker det, det er jo fordi tilbudet ikke er 
der lengre. Fordi man har omorganisert. Storgata er jo lagt ned. Det er jo ikke for vår målgruppe lengre. Jeg 
skjønner jo de også, men det er jo helt latterlig. Skal vi liksom avruse? Vi har jo ikke noen tvangshjemler vi. 
Hvordan skal vi skjerme folk?” 
�
�����������������¤�������������������������������������������������������������������������
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�

9.4 Anskaffelsers plass i kommunens helhetlige rustilbud 
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������������������������������������������Þ�������������������ǣ�
�
”Konkurranseutsetting av tjenester er ikke alltid den riktige måten å sørge for tjenester på. Det er en av 
mulighetene. De tre andre er å gi tilskudd, stimulere frivillige og ideelle til å blomstre, og så er det jo å 
produsere i egen regi. Så for meg er dette bare et av fire ben det offentlige står på, men det jeg er opptatt av 
er at når vi først har sagt at vi skal gjøre det så skal vi gjøre det på en god måte.” 
�
��������������������������Þ���������������������������������������������������������
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”Kvalitet er en organisasjon som reflekterer over seg selv, og som er klar over sine styrker og svakheter og 
som er villig til å utvikle seg. Det er kvalitet for meg.” 
�
������������������������������������������������������������Þ������¤��������������Ǥ�
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10. Avslutning 
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�����ǫǳǤ��ǣ�Hvor moderne? Konkurranseutsetting i offentlig sektorǤ������	�����Ǥ��Ǥ�ȋ���ǤȌǤ�
����ǣ����������������Ǥ�
�
GatejuristenǤ�����������������Ǥ����ǣ�����ǣȀȀ��������Ǥ��Ȁ�������������ȏ���������
ʹͲǤͲ͵ǤʹͲͳ͵Ȑ�
�

����Þ�ǡ�����������ǡ��������������������������������������ȋʹͲͳʹȌǣ�ǳ����������������
�������ǳǤ��ǣ�Makt på nye måter.��������������������������������������ȋ���ǤȌǤ�����ǣ�
��������������������Ǥ�
�

���������ǡ�����������
����]���¤���ȋʹͲͳͳȌǣ�Frivillige organisasjoner i en ny tid. 
Utfordringer og endringsprosesser. ����������Ǥ�ͳǤ�����Ȁ������ǣ�����������������������¤�
��������������������������������Ǥ��
�
Helse- og omsorgsloven. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 
2011 nr. 30. 
��
����������ǡ�������ȋʹͲͲͻȌǣ�ǳ�������������������������������������Ǥǳ��ǣ������������������
�������Ǥ���������������������������������������������¤�������Ǥ���������������Þ�ȋ���ǤȌǤ�
����ǣ�
���������������	�����Ǥ�
�
Høringsuttalelse�ȋʹͲͳͳȌǣ�Høringsuttalelse angående forslag til ny kommunal helse- og 
omsorgslov og forslag til ny folkehelselov.�����ǣ�	���¤���������������������������Ǥ����ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ��Ȁ���������Ȁ����������̴����������̴�����Ȁ��������������������
����������������������Ǥ����ȏ��������ǣ�ͳͷǤͲʹǤʹͲͳ͵Ȑ�

�Þ���ǡ�
�����ȋʹͲͲͶȌǣ�ǳ������������������Ǥǳ��ǣ�Sosialmedisin – teori og praksisǤ�����
	������ǡ�
������Þ����������������������ȋ���ǤȌǤ�����ǣ�
���������������	�����Ǥ�
�



� ͳʹʹ

�������ǡ������ȋʹͲͳ͵Ȍǣ�ǳ���ǣ�������������������������Þ������������������������¤��Þ������
�����ǳǤ��ǣ�www.ivarjohansen .no ȏ��������ǣ�Ͳ͵ǤͲͷǤʹͲͳ͵Ȑ�
 
Konkurransegrunnlag�ʹͲͲͷ�ȋʹͲͲͷȌǣ�Åpen konkurranse med forhandlinger, anskaffelse av 
tjenester til rusmiddelmisbrukereǤ�����ǣ����������������ǡ�������������Ǥ�
�
Konkurransegrunnlag 2010�ȋʹͲͳͲȌǣ�Konkurranse med forhandling, anskaffelse av 
tjenester til rusmiddelmisbrukere. ����ǣ����������������ǡ�������������Ǥ��
 
����������������������ȋʹͲͳͲȌǣ�ǳ�������������������������������������������������������
�������������������Ǥǳ��ǣ�Konkurransegrunnlag 2010Ǥ�����ǣ����������������ǡ������
��������
�
�����ǡ����������������������������ȋʹͲͳͲȌǣ�Det kvalitative forskningsintervjuǤ�����ǣ�

���������������	�����Ǥ�
�
���ǡ���������������������¤��ȋʹͲͲȌǣ�Evaluering av den statlige rusreformen for brukere i 
Oslo kommune.�����Ǧ����������Ǥ�ʹʹͺǤ����������ǣ�����Ǥ����������������������������������
���������Ǥ�
 
Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69Ǥ�
 
����ǡ��������Ǥ�ȋͳͻͻͻȌǣ�Styringssystemet i Oslo kommune. Parlamentarisme og 
desentraliseringǤ�ʹǤ�������Ǥ�����ǣ����������������Ǥ�
�
��������ǡ���������
����ǡ��������������ǡ��������������������������������������ȋʹͲͳʹȌǣ�
ǳ����ǳǤ��ǣ�Makt på nye måter.��������������������������������������ȋ���ǤȌǤ�����ǣ�
��������������������Ǥ�
 
Makt og demokratiǤ�Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen.�����ǣ���������
��������������������ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ�ȋ����ʹͲͲ͵ǣͳͻȌ�
�
���������ǡ��������ȋʹͲͲͳȌǣ�Retten i samfunnet. En innføring i rettssosiologi. ����ǣ�����
	�����Ǥ�
�
���������ǡ������������������������Þ�����ȋʹͲͲͻȌǣ�Barnevernsinstitusjoner og 
markedsbyråkratiǤ�����ǣ���������������������Ǥ�
�
����Ǥ���Ǥ�͵Ͳ�ȋʹͲͳͳǦʹͲͳʹȌǣ�Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk, alkohol – narkotika – 
doping. ����������������������Ǥ�����ǣ��������������������Ǧ����������������������Ǥ��
�
Om velferdsetatenǤ����ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ����Ǥ�������Ǥ��Ȁ��̴���Ȁ�
ȏ���������ʹͲǤͲ͵ǤʹͲͳ͵Ȑ�
�
Opptrappingsplan ȋʹͲͲȌ: Opptrappingsplan for rusfeltetǤ�����ǣ������Ǧ����
��������������������Ǥ�
�
Pasient- og brukerrettighetsloven. Lov om pasient og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr 
63 



� ͳʹ͵

�
������ǡ���������������������������ȋʹͲͲȌǣ�Pierre Bourdieu. En introduktionǤ��Þ�������ǣ�
��������������	�����Ǥ�
�
Resultat og virkemidler ȋʹͲͳʹȌǣ�Opptrappingsplan for rusfeltet. Resultat og virkemidlerǤ�
����ǣ������������������Ǥ�
�
Samhandlingsreformen i kortversjon�ȋʹͲͳʹȌǤ����ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ��Ȁ��Ȁ���Ȁ���Ȁ���������Ȁ�����������Ȁ��Ǧ
��������������������Ȁ��������������������Ǧ�Ǧ�����������Ǥ����ǫ��αͷͲͳ͵�
ȏ���������ͳͷǤͳͲǤʹͲͳʹȐ�
�
�������ǡ����������ȋʹͲͲ͵Ȍǣ�Kunsten å hjelpe individer og familierǤ�����ǣ�
���������
����������Ǥ�
�
Sosialtjenesteloven. Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr 81�
�
���������ǡ���������������������Ǥ����������ȋʹͲͳͳȌǣ�Utviklingstrekk på rusmiddelfeltet. 
Grunnlagsmateriale til regjeringens stortingsmelding om rusmiddelpolitikken.�����������Ǥ�
͵Ǥ�����ǣ�����������������������������������������Ǥ�
�
�����Þǡ����������ȋʹͲͲͻȌǣ�ǳ����������������������Ȃ����������������������������Ǥǳ��ǣ�
Velferdsstaten i endring. Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundreǤ����������
�����Þ�ȋ���ǤȌǤ�����ǣ�
���������������	�����Ǥ�
�
�����Þǡ������������������������������ȋʹͲͲͻȌǣ�ǳ����������ǳǤ��ǣ�Velferdsstaten i endring. 
Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. ��������������Þ�ȋ���ǤȌǤ�����ǣ�

���������������	�����Ǥ�
�
Strategisk plan 2008-2011�ȋʹͲͲȌǤ�����ǣ����¤�������������������������������������������ǡ�
������������Ǥ��
 
Strategisk plan for rusmiddeletaten 2009-2012 ȋʹͲͲͻȌǤ�����ǣ����������������ǡ������
�������Ǥ��
�
Styringssystemet i OsloǤ����ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ����Ǥ�������Ǥ��Ȁ�������������Ȁ����̴������̴����Ȁ�ȏ��������ǣ�
ͳͷǤͲ͵ǤʹͲͳ͵Ȑ�
 
Tildelingsbrev 2013 – Velferdsetaten. ���ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǧ���Ǧ�����Ǧ
������������������Ǥ����Ǥ�������Ǥ��Ȁ�������Ǥ���Ȁ���Ψ�͵Ψ�ͷ����������ΨʹͲ���ΨʹͲ���
����ΨʹͲ��ΨʹͲ�������ΨʹͲ���������ΨʹͲΨʹͺ���ΨʹͻȀ���������ΨʹͲΨʹͺ���ΨʹͻȀ���
�������Ȁ��������������ΨʹͲ���Ǥ����ȏ���������ʹͳǤͲ͵ǤʹͲͳ͵Ȑ�
�
��������ǡ������ȋʹͲͲʹȌǣ�Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metodeǤ�
������ǣ�	������������������������Ƭ���Þ���Ǥ��
�
Veileder for kvalitetsmålinger ȋʹͲͲͷȌǤ�ͳǤ�������Ǥ�����ǣ����������������ǡ�������������Ǥ�
� 



� ͳʹͶ

Veileder for offentlige anskaffelser�ȋʹͲͳͲȌǤ�����ǣ�����������Ǧ��������������������ǡ������
�������Ǥ�
�
Velferdsetaten�ȋʹͲͳʹȌǣ�Intervju i forbindelse med masteroppgaveǤ�����ǣ������������Þ����
�������Ǥ��
�
��������§�ǡ�������ǡ��������������������������������������ȋʹͲͳʹȌǣ�ǳ�����������ǳǤ��ǣ�
Makt på nye måter.��������������������������������������ȋ���ǤȌǤ�����ǣ�
��������������������Ǥ�
�
����ǡ���������ȋʹͲͲͶȌǣ�Velferd uten grenser 1. Den norske velferdsstaten ved et veiskille.�
����ǣ��������������Ǥ�
�
�����ǡ�����ȋʹͲͲͲȌǣ�Makt og byråkrati. Essay om politikk og klasse, samfunnsforskning og 
verdier.�����ǣ�
���������������	�����Ǥ�
�
�
�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ͳʹͷ

12. Vedlegg 

 

1. Informasjonsskriv 

2. Organisasjonskart Velferdsetaten 

3. Definisjoner 

4. Antall ord i oppgaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ͳʹ

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med masteroppgave�
�
�������������������������������������������������������������������¤��������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���Þ������¤��¤��������������������������������������������������������������������������
���������������������¤����������������������������������������������������������
�����������Ǥ������������������������¤��¤�����������������ǡ������������������ǡ�
�������������������������¤��§��������������������Þ�������������������������������
�����������������������������������Ǥ��
�
��������������������¤����������������������������������������������������������������
��������������������¤����������������������������������¤�������������������������
������������������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������Ǥ���������������������Þ��������¤�
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ��������������
����������������������������������������������������������Ǥ������������������������ǡ�������
��������������������������¤�������������������������Þ��������Ǥ�
�
����¤�����������������������������������������������������������¤��Þ�������������������
����¤��§��������¤������������Ǥ�����������������Þ���¤����������������������Þ����������
�����������ǡ����������������������������¤�����ǣ�henriette_hoyer@hotmailǤ����������
�¤���� --------Ǥ��
�
�������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
��������������Ȁ�Ǥ�
�
�������������������
�����������Þ����
��������������������������������������������
���������Ͳ���Ǥ������������
Ͳͳ͵Ͳ������
�



� ͳʹ

Organisasjonskart Velferdsetaten: 
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Etatsdirektør 

TT- og boligsosial 
avdeling (TBA) 

Sentrums- og 
storbyavdelingen 

Administrasjonsavd
elingen Kommunikasjon 

Anskaffelses- og 
tilskuddsavdelingen 

TT-seksjonen Tilrettelagte boliger Prindsen 
mottakssenter 

Anskaffelser av 
sosiale tjenester 

Sosialfaglig  gruppe 

Bolig og tilskudd 

Bostøtte og lån 

Uteseksjonen 

MAR Oslo Poliklinikk 

Villa MAR 

Institusjons- og 
boligavdelingen 

Russeksjon 1 

Russeksjon 2 

Juridisk seksjon 

Tilskudd til ideelle 
og frivillige 

Felles inntak-rus 

Fri Rettshjelp 

Seksjon HR Seksjon økonomi 

Seksjon eiendom Seksjon 
internservice 

Kompetanseavdeling - 
rus 

Tolketjeneste
n 

Pro 
Senteret 
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Definisjoner  
 
��������������������������������������������������������¤������������������������
����������������Ǥ�����������������������������������������¤���������������������������
�����������������������������������������������������������������¤���������������������
��������Ǥ�
�
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Anbud 
�������������������������������������¤���������������tilbyder������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������Ǥ�
�
Anskaffelse 
������������������ǳet kjøp eller leie av varer og tjenesterǳǤ���������������������
��������������������������������������������private�leverandører�������
�����������������Ǥ�
�
Konkurranse 
�����������������������������������tjenestetilbydere ���¤��¤���������������
��������Ǥ�
�
Konkurransegrunnlag 
���������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Konkurranseeksponering 
������������¤��������¤����¤�����Þ����������������������������������¤Ǥ���������
������������������������������������������������������¤���������
�������������tilydere�������������������������������������Ǥ�
 
Konkurranseutsetting 
���������������������������������������¤������������������������������������
�����§��������������������������¤�����������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������������������������������������¤�
����������������������Ǥ�

�
Leverandør, Tjenesteleverandør 
��������������������tjenesteyter 
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ�����������ǡ�����������������������������������������
�������������������������ȋ��������Ȍ�����������������Ǥ�������¤ǣ�Tilbyder, 
Tjenestetilbyder 
 
Private leverandører 
����������������ǡ������������������������������Þ���������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������ȋ��������Ȍ�����
������������Ǥ�
�
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Tilbyder, Tjenestetilbyder 
���������������������leverandører (tjenesteleverandører)����������Þ�����������
������������������¤�����������Ǥ��
 
Tiltak,  Tjeneste, Tjenestetilbud 
��������������������������������ǡ�����������ǡ���������������������������������������
������������������Ǥ�
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Antall ord i oppgaven: 
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