
ÅRSRAPPORT 2011



Kristiansund - by ved hav
����� ��		� 	
����������������� ���� 
���� ����� ���
��������������� ��������!�������"�������������
��������������� �#����������$�������%������
�����&�'�&�������������"���������������������
���� ��� �
�����(� ��� ���� !������!���������� ����
�����
��	������������

)�������������������"������������������� �
��� ���� ������� *�� 	������������ �������� �
�����
�
������� ��� ����� ���� ����� ����+� "��	�������(�
,���������(� #���������� ��� )���������� -������
������ 	����	����� ��������������� .� /���� ����
����������������������������(�������0����0����
�������

"����������	������������	�����!���� ��������
��� ��� 	������(� ��� !��� ��� 
������ �11'� ���
������������ ��� ������ "���������� ��� 2����
	���������3�������� �'��	������!�������� �������
� ���������������4������������������������
���������������������!�������� �����������(�����
����� !����������������� ������� � � "��	���������
*�� ����� ������� ���� ��	�� !���� � � #���������(�
�����������������������������.�������������	���

5�����������(��������������������	����������
����	���������"����������������������	��!����
�
������ ������(� ��	���� ��� 	������	�����	
���
�����������	�����������������������������
�.�
��������	��������#��	�������

"��������������������	�������
����������������
���� ���	���� �
�����������	���	���� �� ���
��	����� !��	������ 5�� �������� ������ ���
"��	�����������#��������������������������������

6���� ����� ���'(� ��� 	���������� *������ ��7���
	����� ���� ���	�� !��	��������� �� "���������(�
����������7���	
����!�������������*���������������
��� �������������8� ��������(� ���!(� 	��������(��
	�������(� �������		�(� !������.� ��� �������������
��������������!���!��	����!����������!��������
��!��	������

"��������������	��	����(����������������������
	���� ������(� ��� �������� ����� ������� -7����
��������� ��� ���� !��� ����� ��� ���������� ���� ���
	�������� ���� ���� ������ ��� �������� ���� ���
�������	
������!������������������
����

Visjon Kristiansund kommune I medvind uansett vær

SAMHANDLING
Vi skal alltid stå sammen

Vi er lyttende og inkluderende -
Sammen utvikler vi Nordmøre -

Samhandling skal være vår 
rettesnor - Vi er rause både mot nye 

ideer og mennesker

NYSKAPING
Hos oss er alt mulig

Vi skal være Norges mest kreative og 
nyskapende kommune - Vi skal gi 

dristige ideer en sjanse - Du skal ha 
god grunn for å si nei - Ja kommune, 

nei har besvisbyrden

OPTIMISME
Vi har glimt på alle øyer

I Norges polykrome by er det glede, 
optimisme og positivitet som driver 

utviklingen fremover - Vi skal bli 
berømt for vår gjestfrihet og vårt 

gode humør

RAUSHET
Vi har bruk for alle

Vi skal bli best i landet på positivt 
mangfold vi er avhengig av for å 

lykkes - I møte med mennesker er vi 
romslige og villige til å gi av oss selv -

Vi unner alle suksess - Det som er 
godt for naboen er godt for oss

Grunnverdier

Leveregler Oss i mellom 
Vi holder ord -Vi gir ros -Vi griper hverandre i å lykkes -Vi snakker med hverandre, ikke om - Vi har humør og temperament - Vi gjør hverandre gode
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1 KOMMUNEN



Forord

Årsrapporten er rådmannens tilbakemelding til bystyret for året som har gått. Årsrapporten skal også formidle informasjon til kommunens 
innbyggere og brukere om hva kommunen produserte av tjenester i 2011, samt angi noen sentrale utfordringer for fremtiden.
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��!��	������	��� ��������&������������!��� ����
!��(������������		�!�������7����������������������
����	������ "���������� ��� ������������ � �
#�������(� ��� ���� � ���������� ��� �������
����	����� �� ����� 	�������  � ���� ��� ��
����	���������� �#���������2��� ��������������
!������� ������� ��	����!�������	����� ����
	��������!�	��� ��������������������

"���������� 	������� ���� ����	���� ��
�����
I medvind uansett vær ��������������������	����
SNOR-verdier�� /#9%.��������� ��� /����������(�
#�	�����(� 9�������� ��� %������� )������� ��
�������
����� ��� ���� ������� ���� ������ ����
����	�������� ������������Oss i mellom��/������
���������	����7���"����������	����������
��
������������ ������������������������	�����������
���������-���������������	������!�������������
!������!�
��������������������������������������
���������������� ����	��������!��� ����������(�
�7������������������	�������

)����������� ��������������	�������������������
������� ��� ����� ���� ���	����� �� !�	�� �� ���
���	�������%��������������!�������������������
�����
���(����������������������������!��� ��	���
�����������������������������������������!���
	�������� �����������	����� 2��� 	������.
�������
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?����������� ��� ����� ���� � � ��� ��������� � ���
����� ��� ���� ������������ �����	�����������
	������ !���� �� ��	��������� 5�������� !������ ���
�������	���������� ������������� ���(�����
��� �����	������� ���� !�	�� � � ���	���� ���
�������
����/�����������������������
������
�	�����	�� �������� ��� ��������� "9/<%3.�����
� � ����	����� ���	�������� ����� <��� ���
	����������������!��������	���������������(�
������������1�������������������	����������������� �
�
������������������ ��� ����	!��	�������
?����������������� ���������������������
���
��� ��� ������������� ��� ������� ���� ������ !���
���	�������(� ���� ���� �	������ � � ��	����� ���
����������!����������

2����������� ���� ���������	�� �� 	��������
�������������(� ����� ���������� ��� ��������� ���

��	����� ���������� !��� � �� 	������+� ���(� ��
�(�
��	(�	�����(������
��(�������������7���%���������
!����1���������!�������������
�����!�����������
����	�������0�������0���������	��,
������ �����
����� !��� �1��� ��� ����� ��� ��������������(� ���
 ����������� !������ ��� ������� ����
���������������� !��� ��� �����	��	������� ������
������������� ���� ������ ��"����������� )� �����������
������� ���� ��� ������ ������
����� /���� ���+� Hva 
tenker du på når jeg sier ordet kommune? ����
���������	��!���� ����������������������
��

?����������� ���� ��� ����������	�� ����� ����
	��������� �
����������	
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������� ��� ��� �	���������� ��� ��� �
�����!���� ��
 ����� *�� ��	���� ������� �� ������ ��� ����������� ��
!������� ���� � ����� ����� /��� �
������ �����
�����!��������������������������1��������������� +�
Hvis du skal trekke frem et initiativ/tiltak i din 
enhet som har gitt økt brukertilfredshet i 
2011, hva vil du velge? �5���������� ����������� �
�	�� ���	��!�	��������� �� �������
����� ����
��������!�	�������������������������

?����������� !��� �1��� ���� !����������
�������������� !��� �����  �(� ����� �11'� ���� !�����
���!� ��������	��������������������������
"���������� ��� 2����� 5��� ��� ����� ���� ���������
��		������� ���� ������� ������
�� ���� ������ ���
�������� ��������������������!����
����

"���������� 	������� ����� ���	������
�������������!������ ����	�������(� �� �������� �������
	���������!�����	�������������	
���	��������
����������� ������������%������������!����������
��	����� ��� "���������� 	������� ����
������������� �(� ��������� �� 	��������
����	�����������

?������������������1���������������� �� �������
 � �	��� ��� 	���� 	������� ������� 	��������
��������������������	������������������������
�������� �������� ���� �� 	�������������
��!������� ����� ���� �� ��	�������� ���
!���������� ��!����������� %��������� ���� ����
��!����
��� ��� ��� ����� ������������������ !���
����� ���	����� /���	������ ��� ���� ��������������
������������� ��� �� � ������������ �� �������
��������	�������� ��	� ��� ���
���� ���
�	����������
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Tall vi er stolte av i 2011
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Hendelser

Året 2011

1742 – 1899
���� 
��������� ��		�"������������������������
���	F���	�� 	������ G�������� -)�� ���������
���� ����� ���� 	�������� �����
���� /������ B����.
2������		�����������G�������������������������
����������������� ����"��������������������
���	����� ������� � � ��� ���������� ��	�� ���
����	����� ��� ��	����!������� ���� 
���� ���	����
������ ����������!���������

>�������� !��� ����� ���� �'��� ������ ��� �����	��
������������ ���������� ��� ���������� �	�����	�
�	���
��(� ���������	������ ��� �	����� ���
������������	���

)� ������'1�H�'�����������������	������������

2���� 	������� ���� ���������� �� �'&�� ��� ��!������
�� � ������(� 3���� ��� ������ ��� /��������� )�
����������������������2����	�����������2����	��	��
����(� ��� ���� !����� ����!����������� ����
����!����
��� � � 2���� ��� �� "���������� ����
����������)���������������������������������2�������
�����������������������2������������

,�������������	����������'���

1900 – 1949
B�	��������<�����"����������������������1=��5��
����� �����!�����������2����������(�#����������
	��	�(�/���	���(�,���������(�3�������������������
	������ )����1���������!�����	�������������� ������
�������� ��� "����� I��������� J-K� ����� !�����
	������ �� !������	������ )� ����� � �
!������	����� ��� ������ ��� ������� !�����
	���������		�������������!�����	������

)� ���1� ��������� "���������� *��	����������	��
)�������� ����������������������������������!������
�� ����� ��� ���� !����� �����!������������� �����
����������������?����������� ��������
��������
G����������!���������	������������������������

)� ��������� ��&�.��&;� ���� ����� ���� ������
�!!������� ���������
���� *�� ��		�� ������
�	��
 ���� ��� ����� ! �� ��.� ��� !����!���������� ����
���������� )� �������� ������� ���� !����� ���������� ��
"�����������

)�  ����� ��&�.���;� ������ ����� ��� 	���� ���
�		���
��(� ��� �� ���=� ������� ��������� ����
,
��������������� #���������� �����	���� ��� ��
���	��������

Januar
"�������� ����� �	
��7�� �� Bølgen Næringshage 
���� ������������� ��������!����	����� ��11�111���
	�����������7����������

"�������� ���� �� ������� ���� /����� 	�������
��� ��!������ ��� �������� �	�����!��	
����(�
����� "���������� � ���� ��� ����	��!������
������ ���� ���!������ ��� ��� !��	
��������� ��
�	�����!�������������

Nordmøre kemnerkontor� ��������� ���
	�������	�����!��	
����� �� "����������
������� ����  � ��!����� 	��������� 3�����(� 6����
���"����������

Februar
������������7������������ ��������������������
�
������"����������	���������!��������������
	�������������� MOT� ��� ���� �� ��� ������� ����
B�	����!���� ���� $9<� ���� ���	����� !���
�����1���

�������� �������  � ����� ��� ��������7�� �	����
��� ���	���F��������������� ���� ����� 9����.� ���
	��������� /������ ���� "�����.� ���
	��	��������������� �	�� ��� ��������������F
���	���� � � L� ���� ��� ���
�	���� 	���������
��������������(��������	������

Mars
"���������� 	������� ���� ���� ���������� ����
Prehospital plan���6����$���.#�����

:������ ���� ��������� �1� 111� 	������ ����
�������	����M���������������������

?���� ����������	� ���� ������������ ����
�
�����!���(���������������������!���������� ����
���������������		����������������9����	������
�������������
������!��������������������������
��	�������������������!����

Juli
9�� ���� �1� 111� �������� !��� ����� #��������
�����	���Rosetoget�!��� ������������	��!����!����(�
�������!������� �������������������	��!�������
���!����� ����������������� ��� ������� #�����
����
����

"�������� ! �� ������� ������� �� Fagbladet(�
������������� ���� 2��!��������(� ��� ����� ����
�����		���� �	�!���7����
�	���� Økt 
grunnbemanning med styrt ressursbruk� ����
��������	��
����

Lerøy skatepark���- ����������!������� �����

August
�������� �������	
������ �� �������� ��� ����.� ���
������������� N� ��.��� ��������������� ����
�����������!���3��������6���������/�������

"���������� 	������� �������  � ��	�!!�� �1�
�������� ��� �
����������� ���� ��� ����������.
	������� ��(;=�������	��������������	�����������
����������������������������!����1����

Levende Vågen� ��������� ��� ��� �����������
����7���������� !��� ������� !��� �����	���� ���
������� �����	�����2��������������������������
!���� !��� ������	� ����������� �� ������ ��� ������
�1���

September
"����������.� ��� !��	������������ �1��� ����
�
�����!�����������������-������������������� �
=�(;&�E��3�����������������		�������������������
�����	�����������������;1('�E�������������5���
��� �������� �&� �������������� �� �������� ��� �����
���������

"����������	��������������!�����������������
��Miljøfyrtårn��
�������������������!���#��������
���� ���������������������11;�

<�������� ��� !��� �����
���� ���� ������������ ��
"��������������������� ���!�������������������
3���(�3�����(�,
����(�6���(�/��������<��������

Historiske hendelser
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Fremtidige hendelser
Nordmøre og Romsdal har fått etablert et avklart og godt sykehustilbud til regionens innbyggere.
Nordmøre og Romsdal er blitt en region som utvikles med samhandling med to sterke regionsenter.
Kristiansund har blitt en stor og slagkraftig kommune, og det er utviklet mange sterke modeller og 
varianter av tjenestesamarbeid mellom kommunene i nordmørs- og romsdalsregionen.
�������	
�����	�������������������	����	��
�	�������������	��
������	�����������
��
���	��	����	���
og etterspurt studietilbud.
Den nye kyststamveien over Fræna, Eide og Averøy, med tunnel fra Vågen til Løkkemyra og videre under 
Talgsjøen til Halsa, har medført stor vekst i næringsetableringer.
Kristiansund har ikke fattigdomsproblemer og har løftet levekårene for utsatte barn og deres familier 
og blitt en mønsterkommune på områdene.
Kristiansund har fått gjennomført sine planer innen helse og omsorg og er blitt en foregangskommune 
når det gjelder bo- og omsorgstilbud til eldre, funksjonshemmede og psykisk syke.
Kristiansund er blitt en miljøkommune og har gang- og sykkelveier langs alle hovedveier, som samtidig 
�	��	������������������	�������
�����
	����	��������	���		������	�
�������������������!
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1950 – 1974
���������� ��� ���� ���� !��	��	������ ������� ��
��;��� 5��� ���� � ������ ������� �� ��;&�� )� ��;;�
������/������$�����������������2�������	�����
�111. ���������!���������� �%����	�����

)� ��������!������ �����2���������.����	��������(�
5������		�������.���� !�������	���� ��� �����	�
��������	�������������

���� ���� ��=�� ����� "��	�������� 	��	�� �������� ���
���	������ ���������������
��������������������
���!���!�����

5�������,���������������"����������	������(�
���)���������	���������������������
��	�����
��������	��2�������������������������	����������
��������� ����� ������� ���� �������� "����������
���			���� ������� ���(� "����������� �������
 ���� ��� "�������� 6�����(� ����� ! �� �����
��
�������(� 3/� 2������������ ��������� ���
%�����������	������������	��

/��� ���� ������ 	�������� �� $���� ��� %������
���� "���������� 
�� ���� *2� J;�(;� EK� ������
!��	��������������������

1975 – 1999
/���������� ����	��� ����� ��� ���������O�����
!�����
�������������!���=���������������5������� �
�������������������������	�����������5���
#��	�� /���� 9�
���	��� 3/� ��� �������� ���
!������������ -������� ����� ! ��
����	�������������� ��� -������ ��������(�
�������� ��� ������	���������� ������� � �
6��������	���� )� ���=� ������ ��� 111� ��������
!���� � � "������ >��� !���  � 	�����
!������!�������������������������(�����!����
��� ���������������/���������� ����������"%)23/<�
����������������
�	����!������

)� ������ ��� ��������� ��� ��������������
����������(�#�����������	��
������5����	������
���	�� ,�����
������ �� G����������� �
�� ����
������  � ��� ������ ���������� ���� ���������������
����� !����� 	
���������  ����� �� ��'��� /�����
 ������������	�������"�����������;1� ���

����� !������ ���� �;1. �� 
�������� �� ������
)���������� � �����������!!�!����������!��	�����H�
���� ���	�����.�!��������������������������������
������ ������� /���� ���� ����� ������ ����  ����
	����������������'�

2000 – 2010
)� �11&� ��� ���� ����� � � ���� 	���������� ����
/���	�����$�	���	��� )� ������������������ �����
"����
 ������������	��
��(�3����������������
���� 3�������� ������.� ��� 	�����	����� � ���
<�����!��������� ��� #����O� B����� !���!������� ���
����������)�����������11=�� ��!�������������
���� ���� ��� 	��� ���� 3������������������� ���
"������  ����� /���	���� ������ ��� ��!�����
�������������

2��	������������� ��� 	������������ ����
������� 2���� ��� "���������� 	�������� �� �11��
���� !�������� �������+� 2���� ;�(;� E� P�.�������
J=�(=� E� �������K(� "���������� �;(;� E� P�.
������� J&�(;� E� �������K�� >��� "������� 4����
J3�K� ����� !����� ���!����� �� ���� ������ ����
	���������"������������ ������ ����	��!��
!��������11'�

)� �1�1� ����� 6����������� 3���� ,����� /�����
*��O���� ����� ��� ��� !��	����� ��� 	������ ���
�	������ �� "���������� 	��� ! � �������������
�	�������������������.����!���������������9������
�1� 111� ����������� !��� ����� #�������� ������� ��
�	
�����

April
:�������� !��� !������	����� ��� ��������� ���
�����!������������!��������������"����������
������� ����� 	���� ��������� ���� $���� ���
%������!��	�	�������

5��� !����� Mulighetsdagen� �
�����!�����
)����������� 	������ !��� ���	����������� ���� #3-�
"���������� ��� ��� ��� ��������� �������
������������(� #3-(� 	�������(� !����������
�������
��������������� �����	�����

"����������	���������������������Strategiplan 
2011–2015� !��� 2����!�� ���� #�������� ���
%������

Mai
������������������������	����������������������
������������������ ���� ���	����� !��� ���
�������������1��H�1�;�

��������������� ����������Nordmøre Krisesenter 
IKS� �� ���� ��	������ 9����������� �
�����!����
�����!������	������������ �;('�������	�������
5��� !��������� ��� ����� �����	��	��������� �
���
!�����	�����������	���� �����������������������

"�������� ������ ��� ��������� �����������
�	���� ��� 	���
��� !���  � �������(� ������� ���
������ ����	���������������� ���� "����������
�	����

Juni
"�������� 	
����� �	
��� �� ����� ��������	�
Snarveien AS !������	����������!��	�����=�������
3������	�������!��������������;1�111�	������

B��� 3����� 2�	� �� ���� 6
�����
������� 5�� ! ��
������ ��� ��	��� ���	��	�	��� #��	�
�	�������!������������������� ��������!��	�����
���� ��� �	�������� ��� ���� �����	��� ��� ���
����������	�������(����!���$�������%��������		�
 �����������������������	��������H�����������@

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

Oktober
"������������ ��� ����� ������� �
�����!�����
/�������� ���� ����� ������� ������ �������!�����
������

"��������! ��;11�111�	������!���2��	��������
!���������	������������

"����������	������� ����������1����������=�
����������� 	�������� �� 2�����	��� ����
	���������� H� Hvordan er servicen i din 
kommune? 

Innovasjon Norge� ���!����� !��� 	��������� ��
"����������

November
"���������� 	������� ���� ��� ��������� ����
������!��������Samhandlingsstruktur i Møre og 
Romsda�� ������� 	��������� ��� 6���� $���� ���
%������

> � !�����	�����������>��������&����� !�����	���
����"���������������

*�����	���������7����	������������������ �
������� �� /���������� Energi- og miljøkomité 
��� ����� Petroleumsmeldingen� � � ������ ���
"����������	����������"���-�	��

Desember
"�������� ������� ��� ���� Avtale mellom Averøy, 
Tingvoll, Gjemnes og Kristiansund kommuner om 
legevaktsamarbeid� H� ��������� �� ���������
���1��1���

�������� ������� ��� ��������� Avtale om 
barnevernsamarbeid mellom kommunene Averøy 
og Kristiansund��������	�����!��������1���

"������������� ! �� �������	��� =� �� ����  ������
������������ ��� �!!�������� ���������� !���
5���	��������!���!��������������)"<�
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Organisering

ByByyststyryy etetKoKontntrollllututvalglggetet

FoFormrmanannsnskakapepep tt

Hovedutvalg
SKOLE - BARNEHAGE - KULTUR

Råd og utvalg
ELDRERÅDET

UNGDOMSRÅDET

RÅD FOR MENNESKER MED 
NEDSATT FUNKSJONSEVNE

ADMINISTRASJON- OG 
LIKESTILLINGSUTVALGET

NÆRINGSUTVALGET

OLJE- OG ENERGIUTVALGET

VILTUTVALGET

RåRåddmann

Hovedutvalg
PLAN- OG BYGNINGSRÅDET

HHoveddutv lalg
MILJØ - TEKNISKE TJENESTER

Hovedutvalg
HELSE - OMSORG - SOSIAL

Strategisk ledergruppe
KOMMUNALSJEFER - ØKONOMISJEF -PERSONALSJEF

EEnhheter
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3ghijkiglmgnjin Per Kristian 
Øyen

Line H. 
Hoem

Kjell
Neergaard *

/�������$����
������

$����
5���

Kirsti
Dyrnes

Bjarne S.
Elde

"
����<��
�
2�� �

6opgi Sidsel
Sæterøy *

"���
,�����

,������9D�
,�������

Roger Arild
Kjøl

3����
$����

5�������6����
%����

"����
/�������

,������
/7����

2giqrsgjnr.
lmgnjin

Åge
Austheim *

/������
�����

%���9���
6�����

Rita 
Høgseth

/�����%����
"�����

,���
#�����

3�����
<�����

9���6������
4��� ��

/itniglmgnjin $���������
9��������u

"gjrnivjw�
2xvsilmgnj

��������
B������	�u

/xrjmvjrnjrs�
-itrngilmgnj

-����
P�������u %okn "
�����
����

5����u
�������

����&������1��

"������)����
/	����

6������$�����
/��		�

9��!
<����	

9���$����
T����	

$������3�����
:����

G��������%�
A������	 -itrngi Ragnhild

Helseth *
> �

2�����

>���*����
6�����

/�������6�
6����

6��y�
�
"�y���O

3����
"����

6����
"���

Anne Elisabeth
Nilssen

6�����*�
#�����

/����������	���"�
#����

/����*��	
9���

Bystyret
"�������������������� ������;������������$���������������������	��!���������� ���!������	������,�������������������	�������u�
9��!��������>���"�������4����J3�K��-������!��������B����6������6����J3�K��
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Ordførerens kommentar
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Året  2011 ble et av de beste årene for mange næringsbransjer i Kristiansund. Stor optimisme har preget byens næringsliv. Lav arbeidsledighet, 
god skatteinngang og befolkningsvekst er stikkord som vi sitter igjen med når status skal gjøres opp.

%���������� ��� 2����������(� ���� ��
���  � !���� �
��� ���� ���	������ ���� ��(� ���� �7��� ��� ��	����
���
�	�� �� �1���� 2����������� ���� �
�� ����� ����
������������!�����������������1����

9� � �1��� ���� �7��� ������� ��� ��� ��!��������
������� !���  � �	��� !������� ���	��!�� ��� �������
����	��������"�����������	�����$�������������
�1�1� ��� �� �1��� ���� ���� 	������ ������ ��	�����
��	��������� ��� ���� � ��� �� ������� �������(� ����
������ ��� ��	����� ���� �	��� ��� ��� ���� ��� �����
!�	��� �!���������

)� ��� ��� ���� !������� ��������� ��� ���� �� �
��������� ��� ���� ��� "���������� 	������� ����
����� ����� �	�����	�� ��!���������(�  � �����
���������� ����	���� !��� ������  ���� � � �����
9���	���������1������� ��('�������	�������5�����
���� ���������� !��� %9�*"� �� �1���� 2�	�� � �
�	������ ��� �	������������ � � ��	� !�������
�7���0
������������0�� ���!�������������	�����
�������������� �������� /	��� ��� !������� �������
������
�������������!��	�������!�������(� �� ����
��������������������

-�������������� ���������7�����!�	��� 
z�	���������	�����	������
��
z��7���������������	��
z���������� ����  � �	��� "���������� ���

#�������� ��� ���!������������ �	����������
!���!��������

z������������������������.����	�������
z�	�����������������������

-������������������� �#���������*���	������
��� ��������� ���� ���!������ ��� Samhandlings-
reformen(������� ���	�����������6���!�����	�
�	����� ���� �������� ����  � ������ ���������� *�� ������
�	������ ��� Toppidrettsveka� �1��� ��� ����
������������3�������"�����������3��������������
������ ������ ����� ��������� ������� 	�������(�
�7�������� ��� �������������� �������������
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Kristiansund kommune har opplevd en betydelig befolkningsvekst i løpet av 2011, og hadde ved utgangen av året 23 813 innbyggere.
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Trygve Andersen Ørsal

Demografi
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Kristiansund skal ha en langsiktig befolkningsvekst på linje med de andre byene i fylket. Hvordan innbyggerne vil oppleve tjenestene i 2030 er 
helt avhengig av hvordan kommunen utvikler tjenesteproduksjonen i årene fremover. Det vil være avgjørende at tjenesteproduksjonen er mest 
mulig kostnadseffektiv og at organisasjonen er omstillingsdyktig for å møte endrede krav og behov i befolkningen. 
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������ ����"���������(�������11��������������
������� !������ ���� �'��� )� ����� �������� ����
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Sebastian Fevang Kjønvik
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Befolkningsutvikling 2011-2030
Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen i Kristiansund forventes å øke. Det forventes at det vil være nærmere 30 000 innbyggere 
i Kristiansund om tjue år, noe som er en økning på omlag 25 %. Dette vil i stor grad være positivt for kommunen, men vil kunne gi utfordringer 
knyttet til kommunens tjenestetilbud.

Aldersgruppe 0-15 år
3���������������������1.�;� ����������������������
��� � � ������ ����� ��� � ��� ����  ������
3������������1.;� �����=.��� ���������������(�
������������������&.�;� ������� ������������
2���������1&1�!���������������������1.�;� ��
 ��	�������7�������;�E��3�����������!���1.;� ��
!�������� ��	��������(��E�������&=;������!����
�����1&1��)��1��������������������!���1.;� ������
������������� ��� E�� 5����� 	�������� 	���
��������������������� (����������7���������!��� �
����������������������������������"����������
�������1&1��

3��������������������=.�;� ����������������������
�	��������(��E�!����1��������1&1��5��������������
���� ���� �7��� '&1� ������ ������� �� �����	����� ��
"�������������1&1(�������������������$���������
�7�����	������ ��
��������������('�������������
 ����	���������	����������!�������������!����1=�
������ ����	����1&1�����������������������

B�������!��������
��������';�E��������!������ �
�������� ���� �����	����� $��� ������
�7�����	����� ��� ������� � !�������� ���(� ���
!����� ��� ������ ������(�  � �	�� !��� ������ �'�� ������
	��������������������	���������1&1�

Lønnsutgifter i grunnskolen
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������������ ��� ����� !��������� ���� ����!����� �	��
���� ��1� ������ 	�����(� ���� ���� ����� ������ ����

��������!����!�������� ��	����������������	�������
2��	
������� �=��������	�������������		��������
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	����� ���!���� ������������� �� ����������(�
���� ��!������ ��� ���� ��		����� 5����� ���� �7���
��������� ��� �������� 	������	������ ������ )�
���� ��� ������ � � ������ ��� 	������ �� 	��������
��������� ������ 5����� ����������������� ������
���� 	������ !��������� 	��� ������ ���� � � ���
� ���+� ������ ��� ������ ������� � � � � � � 	����
����!��� �7���� ���� ���� ������ ����������� �� ���
�����������

Aldersgruppe 16-66 år
3������������ �=.==�  �� !��������  � �	�� ����
��(&� E� �� ��!��	����!���	���������� )� ���� ���
�������������!��	���������"������������������
��	��	���� ������ � � ='� E�� 5����� ��������
!�������� �����������������=��E����1&1��3�������
������ !��� =��  �� ��� �������� !��������  � �	�� !���
�&�E��������E��5����������������������������������
���� ��� ������� 	������������ ���� 	��������
�������� ���
�������	����� �� #����� ��	�����
������������������������	�������������!������
��	��	������ 6������� �����	����� �
������ 	����
�����������	��������	��������������������������(�
��������� ��� �������� ������ ������� �
������
�����	���������
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Emil Østby Schwabe
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Aldersgruppe 67 år og over
��!��	������	���� ���� ������	����� 	����� ��
���������������������!��	������(�!��������������
=�.��� �����������������������������'1� ���5������
���������������	��������������!����������	������
���!��	����������������	��������)���������������
���� ���� ��	��� ����	������� �� !��������� ���
�����������(���������������	����������������
������ ��� ��!��	������(� ��� ��	���� �� �������� ���
�������	�����!����������������������������������
	�������������������������������������������

Prosentvis vekst
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�������
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�����������	������������.����������
����������
������ 	�������� ����  � ������� �
�������(�
!������������!����� ��	������=��E������'1�������
	������!���������1&1����!����������!��	����.
����	�������� >�������� !���������� ��� ��� �������
	��������� ����  � ������ �
������� ��� ��� ����� ��
�1&1� ��� �� ���(� ���� ��� �������� �� ����� �����.
������������������
������(������������

����������!���������������	�����������������
� ��� ����������������!��	������������!��	������	�
��� ���� ����� ��������� !7���� �����	���� ��� �����.� ���
������
��������)��1&1�����������������������
������'1� ������������������������
���������������
���� �� ����� 5����� 	������ ��� ��� ��� ��� 	������
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Utfordringer
Befolkningsutviklingen frem mot 2030 viser at 
det i all hovedsak er økningen i andelen eldre 
som vil gi Kristiansund de største 
utfordringene, spesielt knyttet til 
kommuneøkonomien. Det er ikke bare 
Kristiansund som vil oppleve denne endringen 
i befolkningssammensetningen, men 
utviklingen forventes å være sterkere i 
Kristiansund enn i landet som helhet.

Skjev aldersfordeling kan gi skjevheter mellom 
utgifter og inntekter, men i den grad 
utgiftsutjevningen i inntektssystemet treffer, 
���� �	�������	
���
�	�� �� ���
����	�� ���	� ���
betydning for kommunens økonomiske 
handlefrihet. Gjennom utgiftsutjevningen skal 
det sikres at kommunene er i stand til å tilby 
befolkningen et likeverdig tjenestetilbud, 
gjennom utjevning av ufrivillige kostnader. 
Utgangspunktet er derfor at endringer i 
innbyggertall og alderssammensetning vil 
føre til endringer i etterspørsel og at dette i 
neste omgang vil føre til tilsvarende endringer 
i kommunens rammetilskudd. Dette er under 
forutsetning av at staten har klart å bygge 
opp handlefriheten i den økonomiske 
politikken for å ta høyde for økte utgifter som 
følge av befolkningsendringene.

Innvandrerbefolkningen i Kristiansund vokser, 
og er den største enkeltfaktoren til veksten i 
folketallet. I 2008 var 1 198 innbyggere i 
Kristiansund av utenlandsk opprinnelse, i 
2011 var tallet 1 796. Innvandrerne kommer 
hovedsakelig fra Europa og Asia. 
Innvandringen kan gi kommunen nye 
��"�����
�	���#���	�	����#�	����	
�	�����#�	
�
��������	�����!�$�	
����������
��"�������
�	������	�
det allerede vært vanskeligheter med 
bemanning innenfor pleie og omsorg. Mangel 
på arbeidskraft innen pleie og omsorg vil øke i 
årene fremover og utenlandsk arbeidskraft er 
helt nødvendig for å kunne opprettholde og 
utvikle tjenestetilbudet. 
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Mål og satsingsområder

Kommunen har flere eksterne samfunnsutviklingsorienterte satsingsområder. Mål og satsingsområder har forankring i samfunnsdelen i 
kommuneplanen og konkretiserer de mål og visjoner politikerne har for utviklingen av kommunen og lokalsamfunnet.

Kristiansunds regionale rolle
Kristiansund skal være et sterkt og raust regionsenter for hele Nordmøre. Kristiansund vil bidra til å utvikle en vekstkraftig region som sikrer 
verdigrunnlag, trivsel og videre verdiskaping. Kommunen tar en aktiv rolle i samhandling og tjenestesamarbeid i ORKidé og påtar seg ansvar for 
å lede an i utviklingsoppgaver som har betydning for regionen.

Samhandlingsreformen
"�������� 	��� �7��� �	���� �� ���!������ ���
Samhandlingsreformen� ��� ����	��� ��� �����
��������� ���� ����	��������� ������ � �
	�������������������������

)� "���������� ��� ���� ��������� ��� ��!��������
����������������6���!�����	���J"����������
�	���K����	�������(���������������������������
�����(� ��������������������(� ���	�����	�
����	����� ��� ���	����(� ������������		(�
��������� ���� �7����.� ��� ���������������
���������

)� !������� ���� � ��� ����	�������� ����������
�������������������������	�(�����	��������%�	�����

����	���������(�������.�������	������7��������
3G<.������ /������������ ���� ����� ��������
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��������������(� ���
������������	��������
�������
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����(�<�������(�/��������
"���������� 	��� �� ��������� ���� 6����
#�������� ��� %������ ��� 6��	����� �� $����(�
����	��� ���� ��� ������ helhetlige pasientforløp 
������ ������������ ��� �����������������
>��
�	��������������������������!����	��������
���
���!!��������	���(��������������������!���6���.����
�������������������� 5��� ���� �� �1��� ������
���
�	������� �� �11� E� �������� ���� 3������
	����������	���������!��� ���������
�	����

Helsetilbud for Nordmøres befolkning
3�����������������������������!�����	���	������
$�������%����������� � ���������������������
�� � �� �1���� 5�� ������������ ��� 	��� � � ����
��	��!���
������1�1������7�����	�����!��� ��	������
!������� !���������� �	���������� �� "����������
��� � � #�������(� ���� ���� �
��� �� !�������
��!���������������!�����������		������� ������

Fredrik Hasselø Heide
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Utfordringer
Samhandlingsreformen gir kommunen store 
fremtidige utfordringer. På sikt forutsettes det 
blant annet oppbygging av øyeblikkelig hjelp/
døgntilbud i kommunene. Det er forutsatt at 
���"������
��	
	� "�����
�
��	�	�� �	�� ��������
økonomisk overføring fra helseforetakene. 
Dette innebærer blant annet styrking av 
legevaktstilbudet og etablering av 
observasjons- og akutttilbud (gjerne i 
samarbeid med andre kommuner). 
Fastlegeordningen skal også styrkes, og 
forebyggende innsatser økes ytterligere. Det 
er innarbeidet konkrete forslag til kortsiktige 
tiltak og organisering av gjennomførings-
arbeidet i økonomiplan 2012-2015 for 
Kristiansund kommune. En viktig del av 
arbeidet består i å utvikle tilbud sammen med 
våre nabokommuner.

Ved rullering av ”Plan for videre utvikling og 
utbygging av pleie- og omsorgstjenestene 
2009–2024” innarbeides det forslag til 
langsiktige satsinger, herunder samarbeid 
med nabokommuner/- helseforetak om tiltak 
og tjenester. 

Et systematisk arbeid for å opprettholde og 
utvikle sykehuset og andre spesialist-
helsetjenester for Nordmøres befolkning vil ha 
førsteprioritet også i 2012 og årene fremover.

Fylkesplanen for Møre og Romsdal sier at ”den 
største utfordringa er å utvikle vekstkraftige 
regionar som sikrar livsgrunnlag, trivsel og 
vidare verdiskaping”. Kristiansund slutter seg 
til målsettingene i planen om å utvike 
velfungerende bo-, service og arbeidsmarkeds-
regioner som kan fremstå som attraktive for 
���������
�!�����������	��	�"�������	���
�	
�	�	��
skal styrke sin rolle som motor i utviklingen av 
regionen. Vi vil leve opp til SNOR-verdien om 
raushet, og legge til grunn at det som er godt 
for naboene våre også er godt for oss.

PPT for Ytre Nordmøre 
6����� �1�1� ������� 	��������� �� >>.�����	����
!��� ����� #�������� ��� ���
�	�� Rett diagnose,  
feil medisin?(� ��� ������� ��� ���� ������ ���	��
�� ������������ ��� �����	�������7�������
���� 7����� ��	�� � � ������������ �������
�������� ����7����� ��� ������������������
5��� �������� ������� ��� �������	� 	������� ����
����������������(� ��� �������� ��� � � ��� ����
� ��� 	��� ��� ����	������� ���� ������ �	�����
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�;1� 111� 	������ ���� �
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�	����
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Nordmøre Kemnerkontor
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Andre viktige innsatsområder i 2011
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Marius Hauknes-Kruse
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Næringsutvikling
Kristiansundsområdet skal utvikles til et aktivt og allsidig arbeidsmarked. Kommunen skal særlig befeste og utvikle sin rolle som senter for 
petroleumsvirksomheten, marine næringer, reiselivsvirksomheten, kompetanseutvikling og kulturbasert næringsutvikling.

Målsetninger
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Innovasjon Norge
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Vilde Tønder Dahlen
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Utfordringer
Etter valget i 2011 ble det effektuert en 
endring i den politiske utvalgsstrukturen. For 
den nyetablerte kultur- og næringsavdelingen 
resulterte det i at sekretariatet for det nå 
nedlagte Fiskeriutvalget utgikk og sekretariat 
for det nyetablerte Næringsutvalget kom inn. 
Næringsutvalget skal konsentrere seg om alle 
næringer bortsett fra olje og energi.  Rullering 
av ”Strategisk næringsplan” sett i 
sammenheng med disse endringene blir en 
viktig del av planprosessen i årene som 
kommer.  Her blir også samarbeidet med 
Averøy kommune, via Næringspolitisk råd, en 
viktig del.

Når det gjelder næringsutvikling vil det i 2012 
være essensielt å tilrettelegge for de aktørene 
som ønsker å etablere seg i vår region. For å 
være i stand til det, er det viktig å være en 
synlig og profesjonell kommune, som inviterer 
til dialog, samhandling og løsning. På den 
måten kan næringsavdelingen ivareta både 
�

����	�
	�������������	�
	���	���!�%������#�
fremdeles være å utvikle, samtidig som man 
ivaretar den rollen man har oppnådd. 

Et innsatsområde blir å se helheten i 
næringsarbeidet i kommunen og regionen, 
�����#� ��

	����	�������	���"���	�� "������	�
aktørene innen dette feltet. Videre vil det bli 
stadig viktigere å se på bransjer ut over 
petroleumsnæringen, for slik å styrke 
næringsutviklingen på andre viktige områder 
parallelt med denne. 

Trace Oil - innovativt forskningsprosjekt
2�	���
��� ��� �� 	������ ��� ������ !���� 2���  �
���!��������� !�����	����� 	���� ���� 	�������(�
���������� ��� �7��	��!�� ��� ���� ��	���� ��� ���
��	�������������������(����	����������������
���������	������

,�� G�� %������ ������ ���� /)#<*2(� $3%)#,�
J$����� )���������������K(� 26B� J2�	���� ���
������	�7������� ����!�������K� ���
"���������� 	������� ��		� ��� ���	���� � 
&11� 111� 	������ !��� )�����
��� #����� ���� ���
!�����
�	�� ���� ��� ��� � � ������� �������� !���
����������������������
����$ ���� !������
�	����
���  � ��������� ��	������� ��� 	�������� 	������� ����
����������� ��� ��� ������������� �� "�����������
%��������� !��� !�����
�	���� ��� �������  � �7���
!������!���� 	���1���

Andre næringsutviklende prosjekter og tiltak
z�$������7����

z�<����������)���������	
z�#��������2�	���!����

z�$��
�!��� ��� .� ������������ ��� �����!���� ��
	��������

z�%������������	����������7����!����
z�*�������������������
z�5��������������O�.���� �����������������	���

���������������������7��������
z�$��	��!������ ��� "������������������ ��

�7�����������������

*<�/")B<�$*5�5*<�/9$�/*%�:<�/9$�<%*�

2)/"*%��-?>*#�<%9%�P*,�5*<�6*<*%�

Fredrik Hasselø Heide

6:/*<�5*%�3BB*�/)<<*%�9,�

/"%)-*%�>?�3%"(�2)##*%�>?�<)#,�9,�

"P4>*%�5*<�/9$�/"9B*#�<%*#,*%�

Olav Stranna
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Samferdsel
Kristiansund skal ha et godt og miljøvennlig samferdselstilbud som grunnlag for regional og lokal utvikling.

Kommunikasjon
"���������� ��� ��� ����!���� �� ��� �������
��� ����������.�����
���	���������"��������
��� ���!��� ��������� ��� ���!������������
	������	�
�����
��������!��(������������������
���������� ������ 	������	�
����� ���� �!!�	�����
	��������������� �������������.�������������������
������"���������(��������������	����� ����
�����	�������� ��� ��.� ��� �������������� ,����
	������	�
����� ���� ���(� � �� ��� ���� ��� �� �
��	����!����7�������	�������(����!��� ��	�����.�
������������	�����

"��������������������������������������������
���������!�����������	���������������	�	������
�������������������������������������������������
"���	������ �����		����� ���	�������
"���������.<��������� ���� ������� ��� <���
����	�������� 3������ � �� ���� �����
��	�
��������������������
�������������3����� ������
���!������

�����������������6��!�������������!��������������
9��(�������(�/��������(�"���������(�<���������
��� $����� ������ ������� �������� )� �������� ����
�������������	��������������������������!�������
O������������� 2�������� ��� �� � ����	���������
!�����
����	��������� �6��������	����

2���"�������������������!��������������������
������ <��������(� 9�����(� 9��(� $����� ���
?������� 5��� ��	���� 	����	������������������
������ ����� ���� ��� �� ��� ������� ���
���� ����

Veinett
5�� ��	������ �����������	�������� ���F!���
"������������

z�%���1�����/�������������9�����
z�*�&����������������$��������<��������

-�	����� ��!��������
�	�� ��� ���� ���� �7���
��������� ���� �� �1��� ��� !���!������ ���
"��!�����
�	���� �
������ ����������� ���
,
�����	���� "���������� 	������� ���� �� �
������� �	
��� �� ������������� ��� /��������� 3/��
/��	����������!����!��� ���������!���������������
����������������������������������������" �� ��
��3�������

Devoldholmen - stamnetthavn
"�����	������������������������������#�
�����
�������������J#<>K����������������������������
��������������������!�������	������������������
����
���6������� ��5���������������������!���
�������������� �� $���.#������ 5����� ����
"���������� ��� ��������� ��� ����� ���������	��
����  � ����������	��� � ��� ��!�����	���� ���
�������������	�����������������	��������

Sebastian F. Kjønvik
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Utfordringer
Spesielt Rv 70 har en rekke strekninger med 
store behov for utbedring for å få en god 
transport- og miljøstandard, både innenfor og 
utenfor kommunen. Det er behov for ny 
innfartsvei over Frei og inn til sentrum. Også 
en fergefri forbindelse mellom Kristiansund og 
Aure er viktig både for byen og deler av 
omlandet vårt. Dette vil dessuten gi en fergefri 
forbindelse til Trondheim.

&	������	
� �'��� ��� �������
��
�����"�

	��
må bruke en større andel av sin samlede 
ressursbruk på samferdsel i forhold til mange 
�
��	� �	���
	�!� *	� ��	��	� ����	����	�� �#�
området er i dag statlige, men fylket har også 
en viktig rolle i prioriteringene. Det er derfor 
en utfordring å få staten til å øke 
ressursinnsatsen på samferdselsområdet.

Sigurd S. Grimen

Samuel Røsand
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Kultur – omdømme - identitet
Kristiansund skal kjennetegnes av et aktivt og spennende kulturliv og byens identitet og omdømme skal bygges rundt kulturprofilen.

Kultur
"������ ��� ��� ���������� !��� ��������� ���
�7��������	������5�������������������������
��� �� "���������.��!������ ��	�������� � ���
����������������������������	���	��������������
���"�������� ������� ����� ��	���� �� 	�����������
���� ������ ���
����� ��� !����������� "����������
	������� ��	���  � ��������� ���� !����������
��������� )� �������� ��� 	�������� ������.� ���
!����!����
���� ������� ��� ����� ����!���� ��� �����
�	���������� �� 5��� ��� �� � ��	����� ������
�������� ����� ������ ��� ��� ������ !����	���
� ����!�	��

"����������	�������������������������������
��� ��� ����� opera- og kulturhus.� 9����.� ���
	����������	����������������������������	�����
��� �������� ���� ��� ������ 5��� 	��� �7��� ����  �
����������	��� ����� ���������� ��� �������� ����
	�����������	��	���������� �������������������
���� �� ��� ��� ���� ��� ���
�	����� 5��� ��� �� �
��	����  � !�	����� � � ��� Festiviteten� 	��� �7��� ���
���������������	�����������������5������������
����!����������������� ����������1����������������
�� �����������������

$ ���� !��� ���
�	���� ��� ��� ��� ����� �����.� ���
	��������	��

z�����	��� ���� ��� �������� 	�������	�� !��� 	������
����7����������"���������

z����������������� ����������
���(�!��� �
�	��� !�	�� � � ����������	����� ��� 	�����.� ���
�7��������������������

z����� ��� ������� !��� �����	��������� ��	�� ���
����� �	�������� H� ��� ������ !��� ����� ��� ���
����������7����!�����������

"������	�����	
��� ���� ������ ������7������� ��
"���������������������
����������	
���(��		��
����� �� #����(� ���� �� � �� ��� �������� ���
	������	����	�������� �����"������	��������� �
��������� ����� 	��������(� ��� �������� Donna 
Bacalao(� ��� ���� ���� ���� �� "���������� !���
!�������������11'(���������������!���������������
���	����������������� �	������	���������

6���� ����� ���'(� ��� 	���������� *������ ��7���
	����� ���� ���	�� !��	��������� �� "���������(�
���� ����� �7��� 	
���� !��� ��� ������� "����������
�������������������&�� ��!���5���#��	��9�����

���������������9����6����� ����!�����������������
�����!���	����

5���������������� ���������������������	�����(�����
�������!���"����������	������(��7�������	����
��	����� �������� ��� ���!!��� ���	�� ������ ��� ���
������ ��	����� �����	���� 3�� ����� �	�������
	���Tahiti-festivalen����Nordic Light International 
Festival of Photography ������
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Mina Tømmervåg



Utfordringer
Innenfor kultur vil videre arbeid med nytt 
opera- og kulturhus være den største 
enkeltsaken. I løpet av våren 2012 vil det 
legges frem en sak for bystyret, hvor det skal 
tas stilling til en eventuell realisering av 
prosjektet. Saken skal inneholde 
kostnadsanalyser, investeringsløsninger, 
mva - konsekvenser, forslag til driftsmodell 
med videre. Et eventuelt positivt vedtak vil 
danne grunnlag for søknad til 
Kulturdepartementet og Møre og Romsdal 
%���	������
	� ��� �	���
�
��	��
�!�
Målsetningen vil i så fall være å få prosjektet 
inn på Statsbudsjettet i 2013.

Arbeidsgruppen for ”Kulturplan 2010-2020” 
utfordret i 2011 Ungdomsrådet til å 
gjennomføre en SWOT-analyse angående 
kulturlivet i Kristiansund. Resultatene fra 
analysen inngår som en del av grunnlags-
materialet for videre utforming av 
kulturplanen.

Et viktig element i Kristiansunds arbeid med 
omdømme er å fremstå mer attraktiv for 
omkringliggende kommuner. I dette ligger å 
være på tilbudssiden i forhold til utvikling av 
nye områder å samarbeide om viktige 
samfunnsoppgaver på, samt å være positive 
deltakere og bidragsytere i forhold til initiativ 
som våre nabokommuner tar. Omdømmet vil 
også i stor grad være avhengig av kommunens 
evne til å utføre sine tjenester og hvordan de 
ansatte opplever sin arbeidssituasjon. 
Arbeidet med omdømme videreføres av en 
arbeidsgruppe som skal foreslå konkrete 
vedlikeholds- og forbedringstiltak i løpet av 
2012.

Kulturtilbud for barn og unge
Kristiansund kulturskole� ��� ��� ���� ��� ��	����
����������������������������	������������� �����
	������	��������������	����	������������<���������
��!������� ������		(�����������	�����,
������
	��������������� �Den kulturelle skolesekken 
! �� ����� �����	����������� ����� ���!�
������
	�������	�������-������������	
�����	���������! ��
����� ����� ��� ����� �� ���� �	������� �������������
���������	���������������(����������������
�	�����	���	�������

Ungdommens kulturmønstring� ��� ��� ������ !���
	�����.F�����	��������!�����������������1.�1� �(�
����� ��� 	��� !���!���� ���� 	����������		� !��� ���
����� ��� ����� �����	���� 5��� ����������  ����(�
���� ��� ���� �;1� �����	����� "�������� ����
������!����
�����!����������������������Barnas 
Festuker�����������9���������"��������������� �
��� ����������
������������		��������������������
������!�������(����	����������������	�����	�

Kulturtilbud for eldre
"���������� ���� ��� ����� �����
��� � � ��������
	���.� ��� 	�����!���������� ���� ���� ����������(�
���� !��� ������ ��� ���� �		�� ������  � ������ � �
�	�������������������� �����������������������
��� ����� ����  � !��������� ���� 5����� ���� 	��������
�
��������������	����������	���	������������������
���� 	������� 5��� ��� ������ ����
����� 	�����.
!������������� ���������
������������������������
!�������������������������������	�������������

2��� �����������	��������������������������������
�����������1��������������������������kulturgruppe 
��� 	��� ������ ����  � ��!��� !���� 	�������� ��
������
�������������������������������	���������
�������������	�������$ ����������������	������������
����������������������������������	����
��������
���� ��� ��������� ��� ��������� �� ��� ����!��� �����
	��������,���������	��� ��������	������������
����������� ����	��� ��������������!�������������
	����	�������������
�����������!��� �����	�������
� ����  � !�������� � �� 	������ � �� "�������������
������� �� ���� �������������� ������������ ���� �����
�	��
������(� �������������� ��� ����
�������������������������5������	�������������
� � ��� ���	�� ������� ��� ���� �� ���� ��������� ���
���������������!����
�����!���������

"����������	�����	����������������������������
������� ���������� ������ ������ �
������
Eldremusikken��<�������������	��������������1� ��
��� ��� ���� �������� � � 	�������� �� ��� ��		��
�����������(����������!���	�����	������Opera i 
sykehjem� �� ����� ��� 9������� �� "���������� ��� ���
 ����������
�����������������������	������������
������������������	�������������� �����	��
��������7���!���������������

Omdømme og identitet
"�������� 	������������� ������� ����
������������������!����	��������!�����������
	������������(� ��� ��	����� �������������� ���
������ ����!��������������!�������������
�������
�	����������� 3�������� ���� ����	����� ��� ��
��(�
������������������������������������!�����
������
����������.����������������
�	���6���	�������
������ �� ��	����!������  � ������ ���� ��� ���	�
!����������������:����������������� ������������ �
���	��"��������������������������	���������
9��������� ���� felles ukentlig annonsering� ��
��	������������������!������ ����1����6���	����
��� ����������(����	����������������������
���� 	������ ������ !���� ��� 	�������� ��� ����
������������������� �#���������

"9$$:#*#�5*<�*%�5*�/9$��*/<*$$*%�

6-3�-)�/"3B��%:"*�>*#,*%�<)B�9,�/?#<�

Maria Arnøy Parelius
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Befolkning og levekår
Kristiansund kommune skal legge aktivt til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere. Forebyggende arbeid kan drives på forskjellige måter 
og arenaer. Det kreves tverrfaglig samarbeid og en bred satsing.

Folkehelse og forebyggende arbeid
2��	�������������� �� "���������� 	�������
��!�������������!��	��������/������������������
�������	��� !��� !��	�����(� God helse 
����������(�����"����������	��������7������
�������	��	�������� 2����� ������!����������
� ���	��� � ��� ���������(� ��� ���	�!�	�������
	������(���	����(�!��	����	���������������		��*��
�	�������	����	���	����������	��!��	������(�
��	�	� ������� ��� �������(� ���� ���������(�
�	�����(������!�����������������������������
����� �������	 ���5��������	���� ���������� ��������
���� !��	������ ��� !������������ ������(� ���
!��	�������������� � � ������ �� ����� ��!���.
�	���������� �����������������������2������������
�����	������������ ����������� ����������������(�
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���	� ��� 	������ �� "���������� ���� �������� ���� ���
	������� ������������!�����������������������
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Barnefattigdomsprosjektet� ���� �7��� ��� ��	����

����������� �� !���������� ���� ������������� ���
Levekårsprosjektet� �� "����������� 6��� ���
��������� ��� ���������� !��������� ��� ����
���������������� ��������������������������!���
 �����������	 �������������!���������

�����!�����������
�	��������!������������������
�1���� �����!������������� ���� !������� �7��� ���
�������� ���!��������
������F�#3-��)��1���
���� ����������� ������� #3-� ��� �������� "������
��� �7����� �	�� ����������	���(� ���� !�	�� � �  �
	���������� !������!���������� ��	���� !���
������������ .� ��� � � ����������	����� ���
���������	������ ������ ���� �����������
�����!�����

Boligsosialt program med handlingsplan for 
perioden 2011–2014
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Utfordringer
Gjennomføring av ”Samhandlingsreformen” 
vil forsterke presset på kommunens pleie- og 
omsorgstjenester. Det må derfor planlegges 
midlertidige plasser i påvente av at 
permanente plasser kan stå ferdige. Det legges 
derfor opp til at en del av midlene som 
overføres i forbindelse med reformen avsettes 
til å øke antallet midlertidige plasser for 
heldøgns pleie og omsorg, samt andre tiltak 
som vil gjøre kommunen bedre i stand til å gi 
tjenester til det økende antall eldre med ulike 
pleie- og omsorgsbehov. Med bystyrets 
avsettinger i ”Budsjett for 2012 og 
økonomiplan 2012–2015” er det grunnlag for 
å gjennomføre videre prosjektering av både 
sykehjemsplasser med videre i Tempoveien 23 
og heldøgnsplasser for mennesker med 
demens på tomt vest for Frei 
Administrasjonsbygg. I første omgang vil det 
bli utarbeidet et forprosjekt. Som en del av 
forprosjektarbeidet må både drifts- og 
investeringskonsekvenser utredes. Når 
forprosjektene foreligger legges dette frem for 
bystyret for behandling og prioritering i 
forbindelse med budsjett og økonomiplanen. 

I 2012 skal det for ”Levekårsprosjektet” 
utarbeides forslag til hovedprosjekt med tiltak 
og strategier for hvordan vi kan bryte de 
mekanismene som produserer og reproduserer 
helsemessige og sosiale belastninger, samt 
andre utfordringer hos utsatte barn, unge og 
deres familier. 

Tiltaket ”Aktiv kommune” har stor verdi både 
for ungdommene selv, kommunen som bedrift 
og for hele lokalsamfunnet vårt. Gjennom 
prosjektet har mange ungdommer kommet i 
arbeid, og kommunen framstår på denne 
måten som et godt eksempel også for andre 
bedrifter som ønsker å gi arbeidsledige eller 
yrkeshemmede arbeidstrening i egen bedrift. 
Prosjektet skal videreføres og videreutvikles i 
2012.

)� ���	�������� ���� ����������� ��� Boligsosialt 
program med handlingsplan� ���� ���� ��������� �('�
������ 	������ ���� � ��� �� �1��� ��� ���� ����� ��
�1�&��������������������� �;�������	������ �������
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�����1�������	������!����1����/����� ��	���������
���� ��� ���	���������� ������	���� 	��� ����������
���������������

Opptrappingsplanen for psykisk helse 
2007–2010
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���������!���������������������� ���1���

Plan for boliger og tjenester for personer med 
utviklingshemming 2009–2016 
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��������� �� �1��� ��� ;� ������ 	������ �� �1�&�� 5��� ���
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Plan for videre utbygging og utvikling av pleie 
og omsorgstjenestene 2009–2024
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Kompetanse
Kristiansund-samfunnet må sikre at befolkningen har et utdanningsnivå og en yrkeskompetanse som kan møte framtidens utfordringer og 
næringslivets etterspørsel. Høy kompetanse i befolkningen anses i økende grad som en av de viktigste forutsetningene for en positiv utvikling 
av lokalsamfunnet.

Kompetansetilbud
"���������� 	������� ���� ����� !��	
��� ���
	�������������� !���  � �������� 	��������
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Atlanten videregående skole� ������� ���������.
�������� �����!��� ������������������ !��(�
��{�������
�� ����!��(� ������!��� ���� ���		(�
���� ��� ������� Kristiansund videregående skole 
������� ����������������� �����!��� �����.
������������� ��� ��	��������� !���� )� ��������
������ ��	��	� !��	������������� ��� !��	���.
���������� ������ ����!��� ���� ��	�
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�����O�����������������������		�J������K��������
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���� ��� ���� ����!���� ��� ���������������� 3�� ���
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Ny Giv
/��� ����� �� ���
�������� ������ !���  � �	��
�
�����!�������� �� ������� ����� ����7����(� ����
"���	���������������� ��������� ����� !��	�.
	��������� ����  � ������ �� ��� ��!�������� ��� ����
���
�	�� ����� 	�������� ��� !��	�	��������
	��� ��������� ��� ������ ��������� ��� �����	� !���  �
������ �������� !������������� !���  � !���!���� ���
��� �������� ���������7�������$�������%������
!��	�� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������ ����
?�����(�$��������"����������

5������������� ������ ��� �������� !��� ��� ������
�������	����
�����!����������� ���������7�����
���� ������ � � ��������������� >��
�	���� �������
������!�����������7�����������������������������
��� !����� ����� !��� ���� ���� �� �� �1�� ������ ��� ��
������� ����� ����7������ $ ��������� !���
���
�	���� ��� ��� �1� E� ��	��� �����������
�������� ������ ��� ������� �� �1�� ������� ,
������
� �������� ������� ���� ������ �������� � ��� � �
�������������� ��� �� ������� ����� ����7����(�
������ ���� ��� ��������� ��� ������� ������������
!��� ��
�����!����������� ���������7������

<����	���������
�	������������ �� ��	����������
������
��� !��(� ��� ����� ����  � �
�����!����
������� ���������7����(��������������
���������
���	�����������������������������.(�	����.����
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�������� ����7����� ��� ������� ������ 
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Utfordringer
Det arbeides aktivt for at Høgskolesenteret i 
Kristiansund skal få innpass på Statsbudsjettet, 
slik at det kan etableres en langsiktig og 
"����������� ��
�
��	��
�����������	�!�*	��	�����
gi nye muligheter for videre utvikling av 
Høgskolesenteret både med utvidelse av 
�����	������� ��� �	���'	

��� ��	�	� ����	
�	��
og et mer aktivt studentmiljø. I tillegg ønsker 
kommunen å videreutvikle samarbeidet med 
Kom Trainee om gode traineeordninger. 
Videre er det viktig å legge til rette for at de 
videregående skolene opprettholder og 
utvider sine utdanningsprogram. 

Fra og med skoleåret 2012/13 blir det innført 
valgfag på ungdomstrinnet. Valgfagene 
innføres trinnvis slik at 8. trinn starter høsten 
2012. Høsten 2013 skal elever på både 8. og 9. 
trinn ha valgfagene og i 2014 skal ordningen 
omfatte alle trinn. Skolene skal ta i bruk de 
åtte første læreplanene skoleåret 2012/13. 
Nye timer innføres gradvis, og i 2012 innføres 
de første 19 timene. Deretter 19 timer i 2013 
og 19 timer i 2014. Valgfagene skal ha et totalt 
omfang på 171 timer over 3 år, noe som betyr 
57 timer per trinn og gjennomsnittlig 1,5 
klokketime per uke. Læreplanene skal kunne 
brukes av aldersblandede elevgrupper. 
Valgfagene skal være praktisk innrettet og 
føre til økt motivasjon og læring. De skal være 
tverrfaglige og ha innholdselementer fra 
minst to fag.

Følgende forslag til læreplaner er utviklet for 
8. trinn fra 2012

:�produksjon for sal og scene 
:�produksjon av informasjon 
:�produksjon av varer og tjenester 
:�fysisk aktivitet og helse 
:�design og redesign 
:�forskning i praksis 
:�internasjonale kontakter 
:�teknologi i praksis

Kommunens utfordring fram til oppstart blir å 
kartlegge hvilke fag som kan tilbys på den 
enkelte skole med utgangspunkt i lærernes 
kompetanse og skolens opplæringslokaliteter.

5��� ������ �		�� ���� ���� ��� ��� �������� �� �1�� ������
��� ������(� 	��� ��� !�������� ���� ����� ���
����������������� �� ������� ����� ����7������
>��
�	���� !���������� ��� 	�������� ���
!��	�	�������� ����������� ���  � 	���� ���
�7��	��!���(� ���	������� ��� � �������� �����
�
���������	�������	�!����������������

/	��� ���� �1�1F��� ���� !�����  ���� ������
���������� ���� �
�����!���� �� "�����������
*������������������	������������
�����!����������
�����	�����!���������7��������!��������������
�����	��<����	�����������!���������� �����	����
������� �������
�	�������	�������������!����������
���� ��������� !��� �����	���� ���� ������� �����
����7������5��������������������������!��!������
������������� �������������"�����������������
!�������������
�	����Ny Giv(����������	��������
� �#������������� ����������������
�	�����

Arbeidslivsfag
)�/����������������������:�����������
�(���	���
"���	����������������  � ������ ����  � 	���� ���
������������ ��� ���� ������ ������ ����
�����
�������������������(�������	������������
������
��� !��� ������� )� ���� !���������� ��� ����
�
�����!�������!���	�������������	������������
��� ����� !��� .� arbeidslivsfag�� 2����� ���� ������� ���
��	������(�������������������� ������������	��	�
��� ������ ��� ���� ��������� !��� ��	�!������
����7������ 3��������!����� 	������ ���� ���
��	�!������� ��������������������� ��
������� ����� ����7����(� �������� ������.
����������� ��
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�������������� !����������� � � ��� ���� � ���� 5���
����!�����������!���	����������7�����������������
��� ��������� ���� ��� � �7������
������������������ ���� !�������� 	(� ���	.�
���	���������	�!�����������<�����������������
 ������� ����� &�  �(� ����� ��!���� ��� !���
!�������� 	� ��� ���	(� ���	� ��� �����	�
!����������� *������ ��� ��� ���� !��� �1�1� 	��� ���
���������!��� �
������ ����� ��� &�  ����� � �
�������������(������������	��������*�������

! ��	���	�����������	���	�������������1������������
������ ���� �����	� ���� ������� ����� ����7������
2���7�����!���������������������������������������
����������������������������� �� !������2���	���
�
�����!���� ��� :������������	�������� � �
�������� !��� ��������������� 5���	�������� !������
����!���	�������������

/������ !��� �������������� ������ � � ���
���������!����� ���� ���� ��� ����������	� !��� � �
��������������� *���� �7������� ��� �����������
������������!������	��������F.�	���������
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Utviklingssenter for sykehjem
Og Bedre Skal Vi Bli ������!�������������	���������
!��������.����������	��������$�������%�������
#������	��� ���� ��������� ������ �11'� ��� %�	�����
�	��
�����"�����������/�	��
���������������
�������������!����������������������	��
���
�� $���� ��� %������� #������	��� ���� ������������
����� ��7������ !��������������!���� !��� �������
��� !������������ �� �	��
��� ��� ������
����� !���
�������� ������ .� ��� ������� )� �1��� ����
�	��
�������7����
���������������������
!��� ������������	��
��� ���� :���	����������
!����	��
���J:/6K���$�������%�������)��11������
���� �� � ��������� :���	���������� !���
�
�����
������� J:6<K� �� ����� !��	����
6
�����
������� �� ?������ ��� :6<� �� $���� ���
%�������
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�������� ����
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�����
�����������	��
�����!��	����5���!�������
�������	������������	�����������	���!��� �	�������
�����	��������� ��������� �� $���� ��� %�������
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Langsiktig strategi for by- og arealutvikling
Kristiansund kommunes langsiktige areal- og utbyggingspolitikk skal sikre en bærekraftig bruk av areal- og naturressursene. Framtidig 
byutvikling skal skje slik at de gode bymessige kvaliteter i dagens bystruktur og det biologiske mangfoldet ivaretas, samt at man sikrer folks 
muligheter for natur- og friluftsopplevelser.

Stine Marie L. Bjånes
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Utfordringer
Den etter hvert mer påtrengende 
arealknappheten i nordre del av kommunen 
aktualiserer to viktige problemstillinger i 
forhold til videre byvekst. Hvordan ivareta 
behovene for utbyggingsareal:

:�Uten at dette medfører økt transportarbeid 
og klimautslipp?

:�Uten at viktige og større sammenhengende 
grøntområder blir nedbygd?

Miljøvernministeren har gitt kommunenorge 
signaler om at man generelt bør tilrettelegge 
for en mer kompakt utbygging og at det bør 
bygges mer i høyden. Erfaringene fra siste 
revisjon av kommuneplanens arealdel var at 
relativt store grøntområder i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse ble avsatt til 
utbyggingsformål, og at en fortsettelse av 
utbyggingsmåten og utbyggingstakten raskt 
vil kunne endre landskapsopplevelsen og 
karakteren av grøntstrukturen vi har i dag.

"�������� ��	������ �����	� !���  � 	��	��������
����	����
�����!������������ �����	������������
!��� ��.� ��� ���������	����� �� �1��(� ���� ��������
��������� ���	
������� ��� 	�������������
�����������!��������

>��������	��������7�������	�������������������
!�������� ���1�1������������������!��

z� ���������&11������������
z� ���������	������;1�� �������7��������	����
z� � ������� ��������� ���� ��� �� 111� ������

���������(��������������11������
z� � ����	��� ��� ��� �!!������� �������������� � �

6����� ����!��� ������(� ���������� ���� !������
!����������������!����
������5������������
����������	���������	

z� ���������� ���!���������������� !�������������
�.!���� ���� 	��������� ���� ��!��������
	����	��������	(� ��������� ��� �������
�		���������

z� � �	��� ����� �������� ���� !��� �������	(�
�����.� ��� !����!�������	� �
������  � !��������
��� 	���������� ���� ������������ ���� ����
���������� ������������ ���� ���
��!����� ���

/��� ���������!����� ���
�	�� �� �1��� ��� ����
���������  � ��	�� � � ������������ ��� ��������	
� ���
Løkkemyra Handelspark� ���� ���������� ���
oljeforsyningsbasen.� 5��� ���
�	����� ��������
����� ������ ���  � ��������� �(� ��� ����	��� ����
��	��	�� ��� !��������������� ��!�����	������
��� � � �7��� � � ���� !���  � ������ 	��������
�����	�������� �� !������� ���� ���������������(�
�7��������	��������	�����.����!����������������

Kvernberget Lufthavn
2��������������� ��� �� !����� ������� ���
���������!�����������������������������������
� � �� 111� ������� > � ������ ��� ���� 	���� ���� ������
�		�����������������������������������������
!���������� �����������!�������������������	
���
��� ���� �!!�	����� ����������������� ���� ������
������� �����(� ���� �������������� � � ����� ���
�����!���������� ���� ���� �11� ������� )� �����
������� ���� ����� ����������������� ���� ������ ���
����������� ������� ���� ������ )� �������� ����  � �	���
��������� ��� !������������� ������(� ����
������������ �� � ��� ����������� !��� ������ ���(�
������ ���	��������� ��� ���� �����		�� 3������ ���
��!���������������7������������������������� �
� �������1(;������	������!���������1�1�

Løkkemyra Handelspark
:����������� ��� ���������	��� �� �1��� ���� �7���
��	����!�����������!�����������	�����������������
� � ��� ���(� ���� ���� ������������� �� � ���
��	���� ��������� ��� B�		������ ��� �	���7�.
���������������������� ����>��������������
	��	����� ������������ ���� ���
������� !��� �����
�������� ���!��	������������������������������ �
�	������� ��� ��� ��� !��� ����� ������.
�������������� %������� !���  � ����	��� B�		������
��� ��� �����	����� ��	������������ !���
���������	������ ��� ������� ������ ������� 3��
����������������������!��������!���"����������
����������!�������������	������(������7������
����������	���������������������!�����!���������
���!��������������������		�������������������

Vestbase
9�
�!�����������������7�����	��������������	��
����� ���������� �� ��'1�� B����� ���� ���
��!��������� ���	�������� ��� ������
������������ ����� ������ ��� ��	���� ������ ����
��������(��		�������!�����	�����������������
��� ������ �7������� ��� ��	���.� ���
���	������������� ���� ������ ��������������
-�	�������� ������������������	������������
�����������������������(���������7��������	������ )�
�1�������;1������ ������
�!��������������������
!���������� �������� � � ������ ����� :���������
������������������������������������������������
����  � ��� ����� !��� ��� ����� �������	���� !���
������������� �B�		������

Andre by- og arealutviklingsprosjekt i 2011
z�:������������5�����������!����
z�:������������/������F$������������� ���
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Kommunens planstrategi
Kommunal planlegging skal være en integrert del av den politiske og administrative styring av kommunen. Planarbeidet skal ivareta samfunnets, 
kommunens og innbyggernes interesser, og bidra til et styrket lokaldemokrati.

"���������� 	��� ��� ��� ���������� ���������
!����	���� �� 	�������������� 3��� 	��������
������������ 	��� �������� ��
��� ��� � �� ��� ���
!���������������$ ��!������	����������
�������
	��� �� � ��� ���������	�� �� ����� 6����� ����
�����	��������!����		�����(�	�����������
�(�
���� 	�������	������ 	��� �������� �� ����
	�����������������������!����������������	�����
	����������

Planstrategi
Kommunal planstrategi� ��� !����(� ��
������
������� �����!��� ������������� ���� ���!���� ����
������������.�������������������������7�������
	����������� ������������� ��������	������������
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Utfordringer
Kommunens plan- og rapporteringssystem 
henger stadig bedre sammen. Kommune-
planens samfunnsdel gir overordnede mål og 
strategier, den årlige handlingsdelen (budsjett 
og økonomiplan) konkretiserer disse og 
fordeler ressurser, og årsrapporteringen gir 
tilbakemelding om resultatene. Slik vil 
årsrapporten i økende grad bidra til 
organisatorisk læring og bedre kvalitet på 
planverket. Dette styrker kommunens evne til 
å gjennomføre vedtatte tiltak, og slik nå 
sentrale mål. 

Videreutvikling av styringssystemet vil skje på 
to nivå, helt overordnet, og ute i den enkelte 
tjenesteenhet:

:�Kommunen skal vedta en overordnet 
planstrategi for kommunevalgperioden 
for å prioritere sentrale planoppgaver.

:�Den planmessige dialogen mellom 
rådmannen og de enkelte enhetene skal 
styrkes med veiledning i systematisk 
planarbeid og rapportering.

�	����������������	
	������
��

	����	����	�	�
ambisiøse målsetninger for endringer i 
energibruk både for kommunen selv, og for 
Kristiansund som lokalsamfunn. For 2012 og 
fremover er blant annet følgende konkrete 
tiltak sentrale

:�redusere klimautslipp/ øke bruken av 
fornybar energi i Kristiansund som 
samfunn gjennom å være pådriver for og 
aktivt medvirke til etablering av 
�'	�
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:�øke klima- og energikompetansen i 
Kristiansund som samfunn gjennom at det 
skal arrangeres kurs for bedrifter, 
politikere og innbyggere i løpet av første år 
i ny valgperiode med formål å øke klima- 
og energikompetansen

:�redusere kommunens klimautslipp/ øke 
bruken av fornybar energi blant annet 
gjennom at frem til 2015 skal alle 
kommunale biler, med unntak av laste- og 
brannbiler samt vare-/ spesialbiler ha 
mindre utslipp enn 100 gram CO2 per km
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Styringsverktøy

MMMMMMMMÅMÅMÅNEMMMM DSRAPPORTERINGGG,GG,G, G, G,
alle enheter 

RULLERING 
PLANDOKUMENTER

Kommunens arbeid med å utvikle og ta i bruk velfungerende styringssystemer er en prioritert oppgave både fra politisk og administrativ ledelse.  
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����������(� 	�������� ���
�����	�������� ������������ > � ��	������ ���
��������� ��� ��� ������������ ��� ��(� 	���
�!!�	���������������������	��������	��� ����
 ���������������������
�������� �����������

-��	������ bedrekommune.no� 	��� ���	�� ����
� ����� ��� �
�����	�������(� ���	��.� ���
��������������!������� �� �������� ���� �	�����	��
�������� ��� �
������������ ��� "9/<%3.�����
��������

)� ������ ���� ����������� !���
�!!�	����������������	���� ��� ���� �� �1���
�
�����!���� ��� ��������� �� �� ������ �� ������ ���
�������	�����5�������������������������!���������
��� ��������� ��� ����  � ����� ������ ����
	�������� �� ����������� ����
��� ��� ����
����������� ��!���������� ��� �7��� ���������
"��������������������!���"/������������������
����� ��� ����	����� ��� ������������������ !���
������� �������� ��� 	��	��
������ 5��� ���
�
�����!���� ���	��������	����� ��� ���� ���
��������� ���1����,
�����!�����������	��������
������� �� Kapittel 3 – Perspektiv.� � 3�������� ��
�������	���������������1����

Kompetansekartlegging
"��������������� ��� ��� ��	���� ���	���� !���  �
	����� � � � ����� �� 	�������� �����������.
�������� ��� �������� ���  � !���� � ��� ���
�����	���� ������������ �
������  � ��	�������(�
����	����������������������	�����/��������������

�����	�� ����� �������
����� 	��������.
����������� �������� ��� ���� ��� ��� �����
��������	���� !���  � 	����� �����������
	�������������������� ��� �	��� ����
�
�����!������ ��� ���������������������

/������� ��� �������� ��� ��� ��	���� ����	����
������� ��� � �������� ��������� � � ���
	�������� 	��� ! � � � ���� ��� ������������
�������
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Interne kvalitetssystem
"���������� 	������� ���� ����� �� ���	� ��������
	�������������� ��� � ����	��� �����!��� ������
�
�������� ����� )� �������� ��� ���� ������ ����	�����
������� !��� ���� ��� ����� � ��� �	�����.� ���
��������	
����� ���� ����������� ��!��������
� ����	��� ��� ��� ����
�������� � � 	��������
�����������������5�������� ���������������������
!��� ������ ��� �����(� 	���(� ���������� ��� 6$/�
���������� 5�� ������ ������������������ ��	���(� ���
����������!������������(����������!��������������
	�����������(� ����������	����� ��� �������������
� �������������������������		������������

2�������� 	���� ��� ������ ������ ������	�������� ���
�
��������"������������N��&�J�K����������� �+�
03��������
��
�!��� 	��� ����� !��� ���
���������
����� ������ �� ������ ���� �����(�
!��	��!������������������� �����	��(�����������

����
�������!���������������	��������0�5����������
 ���������� �������� ������!��������������	���
!�����������������	����������!���������5����������
���� ������������	��!�	��� �������	��������������
�!!�������� !���  � �	��� ��� ��������	� ��� ��������
����������
��� ���������(� ���� ����		��
�������������� ��������������		������������	�����
 ���	�����������������

5����������1����7�����������������������������
	���	�������������	�����	�.���� ���������������
��� ��� ����������� !��� "���������(� ����
����������������	����� ������������������������
!���� 5����� �������� 	��� ��������� ����������� ��
����	�����		�!���������	����������������	�.����
 ��������������� !��� ��� ��� ����� ���
��������� 3������������� ���� �		�� !���!���� ����
�������������������1����

Utfordringer
Formannskapet har vedtatt at det i 2012 skal 
gjennomføres en ny evaluering med 
Kommunekompasset. Denne vil vise hvordan 
vi scorer på de ulike fokusområdene, 
sammenlignet med målingen i 2010 og 
samtidig hvordan Kristiansund scorer i 
forhold til andre sammenlignbare kommuner.

Resultatene fra deltakelse i effektiviserings-
nettverkene må materialisere seg i 
utarbeidelse av beslutningsgrunnlag som gir 
politikeren anledning til å foreta nye 
prioriteringer for fordeling av ressurser. 
Sentralt i dette arbeider står utviklingen i 
�����
	
�� �	�������� ��� ����	��	�� ����
Samhandlingsreformen initierer.

Rådmannen har igangsatt et større arbeid 
med utvikling av systemer og retningslinjer 
for økonomisk internkontroll. Som ett element 
i dette inngår arbeidet med strategi for 
anskaffelser og utarbeidelse av 
innkjøpshåndbok. Det blir viktig å etablere et 
eget system som bygger på faglig utprøvde 
standarder som for eksempel COSOs 
rammeverk, og få på plass tett integrasjon 
med kommunale reglement og håndbøker.

Rådmannen har besluttet at det skal foretas 
en kartlegging av behovet for et overordnet 
kvalitetssystem. Det skal tas stilling til 
hvordan kommunen skal tilpasse seg fremover 
i avveiningen mellom lokalt utviklede 
løsninger og standardiserte løsninger fra 
eksterne systemleverandører.

"9$$:#*#�*%�5*�/9$�*)*%�

/"9B*#*(��3%#*63,*#*(�B*"*>B3//*#*�9,�

/?##��?�/?�*%�5*<�$3#,*�6:/�)�"9$$:#*#�

Marit Røskar Nisja
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3 PERSPEKTIV
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Organisasjon og personale

Kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver både internt og eksternt, og vi ønsker å utvikle virksomheten som en attraktiv arbeidsplass 
med et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Kommunen som arbeidsgiver
"���������� 	������� �������������	�� � ��
���  � ��	�������(� ����	��� ��� �������� 	����������
��������� ���� !������ ���� ��������������� 5�����
������������������	������������������������.
������	�� �����	(� ��� ��� ��� ����� ���	�� �� �� �� ����
!�������������� ��� ���� ��� ��	���� �����������
B��������������		��!�	����!��� �	��������
����
�������� ���� ��������(� ��� ����������	����� ���
���
���!��������	�����������	���������������
��.
����	������������ "�������� ���� �� ���� �����
�������� !��� ���������	����� ���� �������	
��.
�������� !��� ���������� ������������� ��� ��������
5��� ��� �� �������� ����� ���������� ���� ��� ����7����.
�������� !��� ����	����� ��� ��������������� 2���  �
	������������������������.�����������������������
	�������� �� � �����	� ��� ���	�������� �� !���� ���
�����
����(� �����.� ��� ����������������������(�
������� ���� ���	����� "�������� ����
	������������	����� ��� ����� �������� ���
��� 	��������������� ��� ���������	������ ���
	����	�������������������	��������������������
������������	�������������(�������������� ��
 
2��� � !���� ������������	��������������������
	�������������������� �������	��� �����(����
��
����		������J6$/K������	��������������������
���������������� ������� �����������(�
������������� ��� ������
�������� )� �������� ����

	�������� ����������� ������� !��� ��	��������(�
�������� ��� ����������		�� "�������� ���� �7���
IA-bedrift�������11��

"��������������������������!������
����������
Hjelp24���������������������!����������
��������

"�������� ���� ���� ���������	�� �� ���� ���
���������	� ��������� ��!�������� !���	����.
��������� !��� ���� �������� "�������� ���� �� �
�������	���������������(�������������������
������(� ��������� !�������	����� �� ����
�������!���	��������

Medarbeiderundersøkelser
3	���� �����.� ��� ���������������	����� 	������ ���
	�������� �������	� 	���������� ������.
���
������������������ ���������������!!�	�� !���
�����	� ��� �
�����!����� 5��� ��� ��	����  �
�
�����!���� ������	����� �������� ��
���	�������� !����� ���� ��� ���� ����������
������� ��� ������� ������� ��� ������
��(� ���
���������� ������
����������	����������������
�������	�����

5��� ��� �		�� �
�����!���� �����������.
������	����!�����������������	�����������1����

"��� ����� ! � ��	���� ����� �������� ����
�
�����!������������������������	������

Nytilsattes dag
#������������������
�����!����������������1����
2��� ���������������������� ��
�������������
	
���� ���� 	�������������
����(� � ��� � �(�
�������� ���� ��� ��������� /�������� ��� ����
��	���� ��� ���������� ����� 	
���� ���� 	��������
�������	�� ������������ ��� ����� ��	���
���	������ � � �����@� -�� ���� ! ��� �����
�����	������������ �����������������

Mottak av nye ledere
)��1������������������������������!��������	����
���� �������� -�� ���� ��	
���� ��� � �� ���!������� ���
���������� ������� 	����� ��� �7��� ������ ������ ���
�����������	��

>������������� ��������������
z��������	
������
z�����7����������������������������������
z�!�	��� ������	��

Etikk 
"�������� �������� ��� ��		�� ���	���� �� !���� ���
���������(� � ����	��� ��� ����������
���� -�
��(�
������������� ��� ����������� ���
��� 	��������
��������������������!�����������������	�������
�������� ��

*��	� ��������� 	��� 	������ ���� ����������� ��
!���������� ���� 	�������� �	�����(�
��	�!!����(� ���
�� ��� ������ !������� !��� ���
	�������� 	��� �7��� �� ����� ����  � �������
��!�������������

"�������� ���� ���	�� ����������
��� !���
!��	�������� ��� �������� *��	� 	�������� � �
�
����������� ��� ����������������� ��� ���

!����������� !��� ��� ������������ 	��� ��� ������� ����
	��������� $ ���� ��� ��� ����� 	�������������
	��� �7��� ��� ������ ������� ,��� ���	� ��������
	��� ������ ������� � ��� �� ����� ���� ���	���(�
	�����(� ����������������������	���������������
�����������������������	����	���������������

%���������
����	����
���������������� �� �������
���	�� ���������� �� ���������� ��� ����
����� ���
������������������������!�����������(����	�����
�������������!��������
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Kompetanse- og lederutvikling
5��� ��	������ ������� "���������� 	�������
�������� ��� ��� �����	���� ��� ���� ������� ����

������ �� � �� �������
���� 2���  � �������� ���
��	�������� ��	����� ������������� ���� ���� !���
	�������������7�������!�	��� �	��������.
����	������?������������������� �������	���������
���� �����������������������������������������.
!�������� 5����� ��� ���!��� ��� �������� ��� ���
�����!��� 	�������� ��������������������

/�������	� 	�������������������� 	��� ������ ����
������ 	�������� � � �
�������(� ����������	����� ���
������(� ��������������� ����  � �������� ���
��	�������� �������������� 5��� ��� ��� ����
��!�������� ���������� ��������������	�������������
	���������� �� 	��������� 2������� �����	� ���
���
�	���� �� ����� ��� ���� ��	����� ������ ���� ����
�7��� �
�����!���� ���	�� �����������
�	����
������� �������� ��� ������ 	�������� ���
	������������	�����

Kompetanseplan
3���� �������� ���� ������ !���  � �������� ����
	������������	����F!������	����� ������ �����
������ ��� ����� ������������ � � ���������� ���
������������7����.��������	����������"��������
	�������������	���� ������� ����������� !���
��������������B7����.��������	�����������������
��	�����������	���	������!��������������	��������
�������(� !��� ��	��� 	������������	����� ���
!����� ���� ���� ����������	������ !��� ���
������ 	������������� !��� "����������
	�������

Lederutviklingsprogram
"�������� �������  � ������!���� ���������	����.
����������� �� �1��� ���� ������� !�	�� � �
������������� ��> ���	�����������������������
!���	��� �� Kommunekompasset� ���� ����� ������
������ �7��� ������������������� ���
	�����	�� ���������

Internt lederrekrutteringsprogram 
)� ��	���� ���� ������ ������ 	�������� ����
"���������� �� � ��!���������� �� !������� ����  �
��	�������� ������������� ���� ��������� ���
��!��������� ���������������� -��� �������	�  �
����������	������������������ ����������������
	�������������������������	��������������������
���������� ����  � ��� ��!���������� ��� ��������
/��������	����������7�������� � �������
�������

������� 	�������.� ��� ����	������������� !��� ���
�������� >���������� Lyst på ledelse� ��� !������
���
�	����������������������1���

Stipend- og støtteordninger
)����!��� ��� ������ ��� ���� ��� ���� ������ !��� ���
������� ���	��� ��� 	��������� !���  � 	����� � �
� ����� 	�������� ���� ���� ���� /������.� ���
���������������������������	���������	��������
���� !���  � ����������� ���� ��	����� ��������	����
*������������ ������ ���������� ���� �	�� ��� ����
	��� ���� ������ ������ �	������ �� �1��� ����
!���� ����� ���"���������������������������.����
���������������� � � ����� ��� (� !��� !������� ����
����������

Fra ord til handling
/�� 	����	�������������������������� �������
��������	��������� Spor� ��� Småspor� !���
���������� 	���� ��� ����������� >��
�	���� Fra 
ord til handling�������������������������������
��������������11������)���������	�����>��
�	����
��!������ � � ����� 	����� ��� ����������� ��
	���������

6����� �������������������	������� !��	
�������
������������	���������������������	�������	���
��� ��� �7������ �������
������ ,
������
���
�	���� ���� 	������ ��� ������������
����������� � ��� ���.� ��� �� 	������ /	������ ���
������������ ��� ���������� �� 0	������0� ��� ����
	�������������������������������������������������
���� !�	�� � � �� 	�� � 2��	����� ����� ��� ��	��
�����������	����7���	����	��!������������������
���� ��� ���!��� ��	���� ��� 	�������� �	���� �����
�������������

5��������7�����������������	������1��(����������
���� !�	�� � � �������
������	����� ��� ����  �
����� �������� B������� �����!��� 	���� ���
��������������! �������������0O��O����0����������
����  � �
�����!���� ������� �� ����� ������� *��
��		��!�	����!������
�	���������7��� �	���������
���� !��	��������� !��� Kristiansund 
opplæringssenter� ��� �
������ ����������� ����
��������� ���� �������� ���� ��!������� ��� �� 	.� ���
�����������

/��� ��� !����� ��� 	�������� �����	����� ���
�������	�� ������� ������ ��� ���(� ����
����������� � � ��
������ ������� ������� ��� � �
	��������� (� ���� ��� �		�� ����� 	������ ��� � �

��	��� ��� � ��� �� >��
�	���������� ��� �����  �
����� ��� �1��� ��� !�	�� �� �1��� ���� �7���
�����������������������	�����	���F����������

Ernæring i sykehjem
:���	������������ �� "���������� ��		� �� �1��� ���
���	����� �;11�111�	������!���6�������	��������
!���  � ������ ��� ���
�	�� ��� 	��� !���� ����
	��������������� ������ ���7������ >��
�	����
��!������ ������� ��� 	��� !���������
��������7����F!������7����� ��� ��������� ��
�	��
���� >��
�	���������� � �� !��� ���������
�1��� ���� ���� �1���� 5��� ��� ������� ��� �����
������������� ��� ����������������� ��
���
�	���� ��� ������ ������ �	��
����������(�
	
�		��
�!� 2����	
�		����(� 6
�����
�������
�����	�� �(� !��	�����	����������(� 6��	����� ��
$����� ���� /������ !��� �����!��	����� ���
	����	� ���7����!������� ���� 6���� $���� ���
%������.�"�����������	�����

<��	������ 	��� �� !����� ������� !���� ���� �	��
	��������������� ������ ���7����� !���
������������� ���� Rokilde sykehjem. 
/�	��
�����������		��O����������	����������
���� ��� ������ ��	������
�������� 5��� 	���
���!��� � � ����� ���� !��� ��� ������� ��� ���
��������7��� ����� 0!������ ���0� ��� �����	� ����
��������7����� ����� ���������� / � ������ ���
O����������	������ $#3� ������ ��� ���� %�	�����
�	��
��� ��� 6
�����
������� �����	�� ���
%��������� !��� �	��
������ ����� ��� �����
����������� ��� ��� ��� ���� O������� ������ ����
��������7��������������!����!��� �������������7����

*�� ������� �������� �� ���
�	���� ���  � ����� ���
�������������		�� ��� ����� ������� ����
�	��
������ 	��� �
������ � � ���� �1����
>������������������7����������!���� ������������

%���������� !��� ���
�	���� 	��� ������������� ��
!���� ��� �������� �������� �� �����������(� ���
��!������ � �������� ������	�(� �������� � �
O�������������	������
����5���	������������
��� ����� �� ��������� ���� Medie- og 
kommunikasjonslinja ved Kristiansund 
videregående skole������������7������

# �����
�	������������������	��������
�����.
!���� ��� �����������	���� ������ �������
�����������	���������
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Kristiansund opplæringssenter
/�������� ��� ������� �� ������ ����� ����	����.� ���
	����������������� Førskoleteamet� ������� ��
Comenius� .� ��� �������
������ *:.���
�	�� ��
��������� ���� �� ������ �������	�� ����(� �����
� ������� �����	�����!��������������������������
!�������	������������
�����������!��	������������
!��	
�����	���� >��
�	���� �������� �� �1����
Bekkefaret skole� ������� �� � �� Comenius� ��
��������� ���� ;� ������ �������	�� ����(� �����
� ������� �����	�����!�����������!�������	�������
���� �
������� ���� �����!��	
���������� ��������
>��
�	���� �������� �� �1�&�� Logopedtjenestene 
������	��� �� ��������� ����  � ����� 	����������
���Leseveilederne���������������	������5������
������!�����������������!������������	���������
!��� ��������������� >��
�	���� �������� �� �1���� )�
������ ��� �1��� ���� �������� �� � �������� ��
���
�	���� Forpliktende samarbeid med 
arbeidsgivere i Molde og Kristiansund K-11. 
/�������� ���� � ��� !��� ����	����� ��� ������		� ���
����������� ���	����������	� �� �����������
�������#3-F��	������7����(�����������������
�����	���� )� �������� ���� �������� ������	��� ��
samarbeidsprosjektet ved Bergan sykehjem��
>��
�	���� ��� ������� ������ Mangfold� ������ ��
	����������

Andre kompetansehevende prosjekt og tiltak
z�3��������������!��	����7�������������
z�#�
����������������������!����������
z�#�
��������������	��!������
z�<%3/�	�������������	����.�<������%�����������

3��/�� 	�
z�$���������� 	���� ��������� !��� ����� ��

����������
z�#��������!����!���	�����������������
z�"���������!���	�������

z�����������������!����7�����
z���	�������������

z�$��
�����������������������
z�6�����������		�!����
�����
��������
z�"�����������������������!�������������

��������
��������

Evaluering av kompetanseheving
5��� 	��� �7��� ������	� ���	�����  � � ��� ����
������� �!!�	���� ��� 	�������������	� �� !������� ����
!��������� 	��������� 5��� ��� ����������� ��	���� ���
	�������������	� !����� ���� ���� ���	�� ���	����
!���  � ! � ��� ���������� ��� ��� ���� ��� ��� ��	�����
�����	���� ��� ���� �7��� ��������� ��� !���  � ! � ���
�����	��������� � � 	���������� �� �����	����
"�������� ���� ���!��� �
������ 	��������.
�������������!����������������!���0� ����0+

z�> � ���������� � 	��� ����������� ���
	�������������	� ���� � �� �����������.F�
����	������������

z�B������������� ��� ������ ����7����� 	���
!����� ���� ���� 	��!����� ����������� !���
�����	�����

3����� 	������ !��� ����������� ��� 	��������.
�������� �����	� ��� ���	��������	����(�
���������
�	����������� ��� ����������� ��� ���	��
���
�	����� 5��� ��	������ ���� ���� ���� �7��� ��
����	��� ����� ���� ��� �
�����!����� �����	� �������
���� ������ ��� �������	�� � ����� ���
!�	���� �����	�������������5��������� ����
	��� �������� ������ ��� ��� ������ ���� � � � �� ���
	�������������	�����
�����!����

Vilde G. Gulla
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Rekruttering
:�������� ��� ������� ���������� �� 	�������� 	
���
� � ��� � ����� -��� ������� ��������� �
������
�������� �����������������������	��������
���������� ����� ��	����� ���������� ���� ������ !���
!������������	���������*	��������������	
���
�
��������������������������������	��������
�
���������"�����������	����������	�����	�
�	����� ����������� 	
��� ���� ��������	���.
�������� �� 	�������� �	���������������
Ephorte�� > � ������ � ���� ���� ����� �����.F�
�	
��������� ���� �����	�� �����
��	�����������������

"������������������=�1������������������1����
3�������������&'�!��������������������&�������
���������������	�����(����
�	��������������5�����
���������������������!�������������	��������
� ��	���������

Traineeprogram
"������������	���������	�����Kom Trainee(����
��� ��� ��������� �������	��� ������� ��������
�����!���� ��� �!!������� !����������� �� "����������
��� 3������� 5�� ��� ! �� ���� ��� �������� ��
����������	����7���'�� ��������&����	�������(�
������� ��� � ������� "���������� 	������� ����
����� �� ��������� �� ������ ��� �1��(� ������� ��� ����
��������� ���� ����	 ����
�	���� ��� ��� ����
��������� �� �	������	
������ 9��������� ����
�����	������������������7�����������������	��������
�������
����(� ��� 	�������� ���� !��������  �
������������������

Lærlinger
"�������� ��	���  � ��	�������� �7�������� ���
��������!�������������B7������	�����������!��

z������
z��	��
��
z������	�!���!��	
���������
z���	�	�����
z���!����	��
z��
�����
������
z��
�����	������

z�	����������������
z�������
��	
�		��
z�	������������������
��
z���������� ������ �
�����.F� !����� ���� ������

�7������������

"�������� ��	� ������ �1��� ���� �� ���� �� ����
�7�������(� =� ������ ����!��(� �� ������ ����.� ���
������!��������������!����!����5����������������

�������1�1�����7��������������������������!��������
���1��(��������������	��!���� ������� �����������

-����������������1���������	�����������������
�7��������!�������� 

z�����!���H����������
z������.����������!���H�;��������
z�	�����.�������������
��!���H��������
z�!����!���H����������

"�������� ����!���� �� �1��� ���� � � �������
�(=�� ������ 	������� <���������� ����� �� �1�1� ����
�(&;�������	�������

Mangfold
"���������������������� ������������������!�����
5��� ��	�������� 
������� �	���� ���� ���	� ����	�
��	������������)3.�����!���������	������������
������ !���  � ��	�������� ������ ���� �������
!��	
�������� )� 	�������� �����	����������
!������������ �������	�!��� �����������
�������������
�
������������������!������(������������ �� ������
��� �1��� ���������� ���� !��� ��� ���� ;�� ���
�� � �
3����������	�����

,
��������������Kristiansund opplæringssenter 
���� 	��������  ����� ���	����7����� ��� �������
��� ����7����� � � �����	������ � ���� ��������
��� ���� ������ ����	� ��	������ ���� ���	� ���
��� �������� ��� �� 	��������� "��������
�
�����!����� �� � ������  �� ��� �������	
��.
�������� !��� ��������� �����������������(�
!�������
��!�������� ��� ���	�������� "����������
����7���������������� �	��������������������
����������� ���	���(� �� !���� ��� ���	�� ��������  �
�7��� �������������� ���� �		�.���	� ��	������
���	(� ���� ���� !��� ��  � ���������� ���� ����
������� 5��� ��� �� ���� !���������� ��������� �����
�������	��������������������

/�����������
�	���� ���� Bergan sykehjem� ����
������!�������1����>��
�	������!������;������	����
!��� ���������� �����(� /������� ��� 3!����������
5��� ���� � ��� �������� ��� �	������
����������������(� ��� � ���������� ��� ��������
5��� ��� ��	����� ��� �����	����� 	��� ���� � �	��
������������ ���� �	�� �� 	���(� 	��������(�
������	��������� ��� ����� !��� ���(� ��� ��	� ����
������ ��������� !��� �	�� ��	���������� ���� �����.� ���
������	������� )� �������� ��	��� ���  � �	��
�����	����� ����� ����  � ���� ���!��������� &� ���
�����	����� ��		� �� ������ ��� �1��� ���������� ����
�	��
���������� ���� ��7��������������������

���!���������(� �� �������� ����  � �7��� ������
������������!������

)� �������� ���� ������� �	��
��� �� ��������� ����
#3-� "���������� ��������� ����������� ���
���������	�F���	��	���������� !��� �����	����
���� �� 	����� ��� ���	���������� �7�����������
*����������������	
��������������1�������������
� �������� �������������������!�����������������
�������������

Salman Mahamed
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Uønsket deltid
"�������� ���� ���������� �����������������
���	������� ���	��� ������� �� ������ ��������� ��
��������� �11;.�1�1�� 5����� ���
�	�� Uønsket 
deltid �����������������������	���Administrasjons- 
og likestillingsutvalget�������������11���6�������
������������������������������	�����������������
������������� ������� ��� ������ ����
�	���������������	��������!��������	�!��� ���������
���	��� ������� ��� ���	�� ��������� ����
��	�������������	�����������������	���������

>��
�	������		�������
�	����������1�E���������!���

�������1�1��5������!����������!���������������
������
�	��������������������=1�E(����������������
��	��������������
�	����������1����

>��
�	��������� ��� !���� !������ ���� �����	� !���
�������� �� �������� �1�1(� ��� !��������
���������������	�����!�����+

z�> � ����������	������	��������������������
����� �������	� !��������� ���� �������
�	��
�������1���

z�<��������.������������������������&H&�������
������ ��!����� �����1���

z�A����������� �����	� ���� ������ ����
������������������F�������� ���� �	��� � �
 � �������� ���	��� ������(� �������� ��
���	�������������������������������
������!���
�1���

z�/	����������������!��������������������	����1���
�������������������������!������	�����

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

-���!���������������	�������������	������������
������ ���
�	��������� ����� � � ���� �������� )�
�1��� ���� ���������
����� �� ���
�	���� �����
!�	��� ��
�����!����������������������	��5���
���� �� ������ ������������ �7��� ��	����  � ����
�������� ����� ���� ���!������� ��� ��������� ��
���
�	����� *�� ������� ���� ��� ������ ��������� ����
�7��� �!��������������������!�������������!����������
���� �
�����!������ ��� ������
�	����(�
������������ ��� !��.� ��� ������
�������(�
�	������ ��� �	����� �����������(� � ���.
��������������� �� !������� ���� � ����� ���� ����
�	��� ���������������(� �������� �	�!���7�(�
��������!�����	����!7��������	������������

-���Bergan sykehjem����������������������Økt 
grunnbemanning og styrt ressursbruk ���������
���� ����� ���������� ��� ������
�	���� 	���
������!����������������!���Tunet bo- og avlastning 

����!�����7���!����������������������������3-3 
turnus� �� ���� �1���� 5��� ���� ��� ���� �������� ���
�����	���	���������!����������������!���)�������������
�������������	�����Rokilde sykehjem������������
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Ansatte og likestilling
)� ��	���� ���� ������ ������ 	�������� ���� �� �
"�����������������������	����������!�����������
"�������� !����� Plan for likestilling – 
arbeidsgiverrollen ���� �������� �� �������� �� �1�1��
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��� ��� ���� ����� !��� ��� �������� ����
�������������� �� ����������� Agresso(�
����������������1E�

z�>������� ���� ��������� �� �������������
�����������������������
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Antall kvinner og menn per tjenesteområde
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Lønn kvinner og menn per tjenesteområde
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Kvinners lønn i forhold til menn
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Fravær ved barns- og barnepassers sykdom
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Seniorpolitikk
"��������������������seniorplan���������������
�����	� !���  � �������� ���� ��������	���� ������
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Sentrale seniorpolitiske tiltak i et 
kjønnsperspektiv
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Stillingsreduksjon og lønnstilskudd
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	���������������������������������		����������
����  � ���!����� ���� �� �� �������� ��� Inkluderende 
Arbeidsliv(� ���� ��� ������ ������ ��������	���� � ��
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Ole Mathias L. Høghaug 
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Utfordringer
I løpet av 2012 skal ”Strategisk kompetanse-
plan” revideres og i den sammenheng er det 
viktig å sikre bred medvirkning fra alle nivå i 
kommunen. Viljen og kulturen for å rekruttere 
kompetent arbeidskraft samt tilbud om 
kompetansearbeidsplasser må videreføres. 
For å imøtekomme utfordringer knyttet til 
rekruttering av ledere er det viktig å komme i 
gang med programmet ”Lyst på ledelse”.

Bergan sykehjem og Tunet bo- og avlastning 
ble innvilget statlig tilskudd på totalt 2,4 mill. 
kroner for prosjektperioden 2011-2013, 
øremerket prosjekter med ”vikarpool”. To 
prosjektkoordinatorer vil bli ansatt for å følge 
opp arbeidet. I 2012 skal det arbeides med en 
større kartlegging av uønsket deltid i hele 
pleie- og omsorgsområdet. Det kan på 
bakgrunn av denne kartleggingen bli aktuelt å 
�
���	�	���	�	�	
�	�	���	��������'	��	�!�

For 2012 ligger det en utfordring i å holde 
oppe aktivitetene knyttet til redusert 
sykefravær samt å ha fokus på nærvær som 
tema. I dette ligger også en vurdering av 
overgang til registrering, dokumentasjon og 
innsending via Altinn. Fravær i forkant av 
fødsel har et relativt stort omfang, og for å 
håndtere utfordringer knyttet til dette har 
kommunen under utarbeidelse et prosjekt i 
samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og 
bedriftshelsetjenesten.

<�	�	
�	�� =��
������#
��	��
�=� �� ���	����
miljøet blir et viktig satsingsområde innenfor 
HMS og arbeidsmiljø. En bevisst og systematisk 
aktivitet rettet mot forebygging og håndtering 
��� ��
�����	��� ����� ������������� ���	������'���
vil stå sentralt i HMS-arbeidet framover.  Det 
blir derfor viktig å få gjennomført 
arbeidsplassundersøkelser i 2012.

Ansatte møter daglig utfordringer og 
problemstillinger knyttet til etikk i sitt arbeid. 
For å øke den etiske kompetansen i kommunen 
vil områdene etikk, antikorrupsjon og 
internkontroll ha særlig oppmerksomhet i 
årene som kommer.

Emma Aa. Lyngvær

Tonje B. Holmen
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Informasjon og kommunikasjon

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi utgjør en betydelig del av hverdagen for både ansatte og innbyggere i Kristiansund. Bruken av IKT 
i kommunens virksomhet bidrar på en side til effektive og rasjonelle arbeidsprosesser og saksgang, samtidig som den gir utfordringer med 
hensyn til tilgjengelighet, sikkerhet og integritet.

Internett, intranett og sosiale medier
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-��� ��������� ���  ���� ������ 	��������
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Teknologi
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Elektronisk arkiv og dokumenthåndtering
��������� ��	��� ������� ���� ���� ���� �����
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������� �ePhorte��3�	��������� !���"����������
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������� ���
����� ���� ����� 5�	������������� 
������ 
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��������������
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for Sak & Arkiv��

E-løsninger
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	��������	�������������������������	��������
��������� !��� �	���(� ������ ���� �
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!���  � 	����� ���!����� �����
������ ��
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� ����

"���������� ��� �!����� 6�������	�������� ����� ��
!����� � � �������� ���� ����!������ ���
�����������.� ��� ����������� !��� �	���� ����
�	��
����/����������� �������������!�(������ ���
��!������ ��� ���	��� ����	��� !������������ 2���
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������������������������

# �� ������ ������������� !����� ��� ��� ���!���� ����
������ ��������� �� ��� ������ ���� �!!�	���� ���
�����	������ �������� !��� ������ ��������� 9� �
��������.����
�������
��������	�����������	�
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eHandel
5���������������� �����������!���������eHandel 
���  � ���� � �����(� ��	����� ��� �	�����
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�����!������ehandel.no��

"�������������*����������!��������	���������
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<��������������� !���  � ������ eFaktura� ���� ����
����� ���	�����	�� ��������� ���� �������� ���
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�����������������!����������������.����������	���
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��	������
��� ��� ��� �!!������� ����
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Utfordringer
Kommunens kompleksitet og ønske om mer 
effektiv saksbehandling gir også mange 
utfordringer med tanke på sikkerhet og god 
�
"�����'�
������ �	�� �

����	�
	!� <���	�
	�
målinger og tester av Norsk presseforbund og 
IKT Norge påpeker at vi må bli bedre på 
kommunale tjenester og responstid på 
forespørsler. Mesteparten av saksbehandlings-
korrespondansen med innbyggerne foregår nå 
på papir som er både dyrt og relativt usikkert.  
DIFI og IKT Norge anbefaler i denne 
sammenheng en felles meldingsboks og sier 
følgende: ”En felles meldingsboks for 
elektronisk dialog mellom innbyggerne og det 
offentlige er helt nødvendig for å erstatte 
papir og gi økt bruk av elektroniske tjenester”

Rådmannen ønsker å legge til rette for en mer 
effektiv og rasjonell formidling av sakspapirer, 
møtebøker og informasjon til kommunens 
folkevalgte. Ordningen vil også medføre en 
effektivisering av det praktiske arbeid for 
politisk sekretariat rundt produksjon og 
distribusjon. I dette ligger det også en 
økonomisk og miljømessig gevinst. Ordningen 
med papirløse møter har vært benyttet med 
�������	�������	�	������
	�����	�	�	������	������
fra politisk hold kommet ønsker om at også 
regionssenteret på Nordmøre må legge til 
rette for en slik løsning. Sak om innføring av 
papirløse møter legges frem for formannskapet 
i begynnelsen av 2012.

Dokumentsenteret jobber stadig med 
dokumentfangst. Journalføringsplikten 
gjelder også elektronisk korrespondanse. 
Kommunal saksbehandling gjøres i dag ofte 
per e-post.  Vi ser og vet at vi dessverre har en 
vei å gå når det gjelder å fange opp arkivverdig 
e-post som stiles rett til saksbehandler, samt 
utgående svar på e-post.  På dette feltet er det 
viktig med opplæring og bevisstgjøring.
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�������	����������

)<.����������� ������ ��� )"<.	���������� ���� )"<�
9%"��M������������������ ����	(� !�������� ���
����������&�!�����������

/���������������	�������������������� ���������
��������������������!�����	����������������������
��������� ���� ������� )�!�����	������ �������
	��������� ������
��� ������ !�����
���(� �		��
�����!���)"<(�����		��������
������������������
���� ��� ���
�� ���� ����� 5��� ��� 	�������� �����
��������� ��� ����	������� ���� !�����
��������
�
���������������� ��7���������!������� ���� �
	��������������	�������

-��� ��7�������	����������	�������	��!���)"<�
9%"��M�!�������	�����	���������!��������������
����  � �7��� ������������(� �������� ��� ���
!�����	���� �� ����  � ������ 	��������� ���
!������������ ������������ ��
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Innbygggere og brukere

Kommunen søker stadig å effektivisere og forbedre sine tjenester både for innbyggere og brukere. For å oppnå dette gjennomfører kommunen 
både spørreundersøkelser, intervju, brukermøter og innbyggerdialog. Skolene får i tillegg viktig tilbakemelding om sitt arbeid gjennom de årlige 
nasjonale elev- og foreldreundersøkelsene, samt nasjonale prøver og eksamensresultater. Gjennom ulike tester får kommunen også verdifull 
informasjon om ekstern opplevelse av ulike tjenester og tilbud.

Innbyggerundersøkelser
5�������		���
�����!�������������������	��������1���

Innbyggerdialog
/����O�	�������� ��������� ��� ��!�������� ���
	��������� �
�������� "�������� ���� ������� ����
3���	��!���������� ��� ����������� ��	���������
!���  � 	����� ���� gratis juridisk veiledning� ����
������������ �� "����������� )� ��������� �1���
��������������������������� � ���!�����������������
��3���(�3�����(�,
����(�6���(�/��������<���������
<�������� ���  ����� !��� ����� ��� �
������ ����� ������
�	����)��1�������������;��������������		��
����
�������	����	���������������������������� ���
� ��� ����	������ ��� ���	����� ���� �����
�����	�����������������������������������������	����
������	����������

,
������ ���
�	���� Ny i Kristiansund� ���������
����O�	�������� ������������� ������ !���
��!����
��� ���� ��	���� ���� "����������� )�
�������� ����������� 	�������� �� ����� ���
/����O�	��������Ordførerpraten�

"���������� 	��� � � ��� ����� �1�� ���� ��� �=�
����������� 	�������� �� 2�����	��� ���� ����
Hvordan er servicen i din kommune?� $ ���� ����
2�����	��� ����������(���� ��������	���������
����  � ��� 	������	�
��� ���� ������������ � �
������� 2�����	��� ���� ������ 	���������
�����	������O���� �� ��=����	�������� �������

����	�������(�������.���(�O��������������������
��!����
��� � � 	��������� ����������
2�����	��� ������		��
�������&�����=�������������
����	���������"�������������� �����������11�
������ ���� !�������� �����	���	�����+� ����������
J;K(�����!���J�K(�O����J1K(��.����J&K(������;��������
��������� �������

"��������
�������	��������� �����������O�����
���������������������������������������	��������
	�������� 	������	�
��	������� ��� ��	����
!���  � ������ ������������������ ��� ��!����
��� ����
�����	���

Sondre Bjøringsøy
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Brukerundersøkelser
)� ������ ��� �1��� ��� ���� �
�����!���� ���	��.
������	����� �����!��� ��� ������ ��� 	�������
���	�������� ����� :�����	������ ��������� ��
��!���� ��� 	�����	����� ��������� ��� ��� � ���
����
������������	����

5��� ��� �		�� �
�����!���� �������� ������	�����
!��� ���.� ��� �����!��	
������ ��� ������� ���
����O���� ����������������
������

Oppvekst
5�� ������ barnehagene� ���� �
�����!����
���	��������	����� ��� ����� !��������
���!������� ���(� ��� !������������� ���(�
������������������(� ��!����
��(� ��������	�
�������������������%���������������������	�����
��� ������ ����� !������(� ��� ��� 	�������� ���
	������ ������ ��  � 	���� ���	�����������
������������ 4�	��� ��� �������!������ !���
!�������� ����� ����� ���� ���� ���!����� � �
������������� !���  � 	��������� !���������.
�����������������������!�����������

Rensvik skole� ���� �
�����!���� ��� ���	��.
������	���� ����� � ���� ����  � 	���������
���	�����!��������� ���� 	����� /29.��������
:�����	����� ����� ��� !���������� �� ���� �����
��������������������������������������������� �
/29(�������� ��!����
������������ !��������	�����
!���������5���������	���������������������������

Kristiansund opplæringssenter ���� �
�����!����
������	��������	��������!��������������������
! �� �������������	� �
����� %���������� 	���
���	�� ��� ��������� !���  � ����	��� ��� �����
!����������������

Tilstandsrapporten for grunnskolen���"����������
�������������� ����������� ������	�������������
��������� ���� ������
�����������������
������
��������� :����	��� ��� �����	��������� �����
	��������������������������������!���!��	������
��
������ ��� (� � � ���� ��� !�������� ��� ���� &�
 ������B�	����� ���������������styringsdokumentet 
SPOR�����������������������	���������	��������
� �������	����!��������� ���	�������� ����

# �� ���� �
������ ������� ������(� ������� ������� ����
��	��������	������� ����	�!��������������.
��������� ����� ���������� ��� � � ���� ��� �	��

��������������� ����������������������������� ����
�����7��������������� �������������11=��5�����
���� ���!���� ��� ������ ���� ���	����� ��� ��������
���������������������	��!�������������*����������
��� ������ 	��� �7��� ��� >>.�
������� ����!����� ���
������ ������� � � �	��� ���� ������������������
5��� ��� ������� ��	������!����� ��� ������.
�������� ����  � ���� �	������ 5��� ��� �� �
��	������!����� ���� ���� ����� �	������� ���
����������������� � � ��������������� >><�
A���� #�������� ���� �� ��������� ����
����	��������� ���� �� ����� ���
�	���� Rett 
diagnose, feil medisin ?����	������������	������
����������������(�������������7���������������
������

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

Overgang fra grunnskole til vgs
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"��������� $�������
%�����

#�
�����

E

�11 ' �11 � �1� 1 �1� �

# �� ���� �
������ ����������� !��� �����	���� ����
������� ����� 	���(� ����� ����������� ��� ������
������� !��� "���������� ��� ������� ���� ����
������� ����� ����7����� ���� ������� ���� �������
!���!��	��������
��������� ��:�����	����������
�		�������������������
�����!���������������
!������������������� ���������7������"��������
������������
�	����Ny Giv����������������$����
���%������!��	���>��
�	������������ ��������
 ����������������!��������	��������������� �����
	��������������!��!������������� �����	����

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

� �;�����'����������������������������
�� �������
�����
���������������������B�	����� ��!���������
��������	��������/>9%������		��� ��(���������
������	�������������������������������������� ���
B������7���������������Fra ord til handling 
��!������ ����� �����	����� ��� ��� !��������� ���
�����������7�������� � ��������������������������
!���������

)� �������� ���� �������� � � ;�� ������ ��� �������� � �
����� ��� � ��� �����
�����������(� ����
��������� �'����������������������������������������
� ��� � ����� �� />9%� � � ������� ���������� (�
����������������		����
���������	����� ��� ��������
��� ��

> � ������ ��� ��	��	�� ���������� �������� ��
:������������	�������(����������		���
�����!����
��
������ ������� �� �����	� � � ;�� �������� �� �1����
%���������� � � '�� ������ ��� � �������� ����
�����
���������������	����� �������		��� ���� �
�������!����������!������������1�1�

*	��������������� !��� �1�� ������ ����� ���
"���������� ������� ����� �����
���������� ��
���	������� ��������	����� ���5������
������
� ��� 	��!����� ��� ��������� )� �����	� 	��!����� ���
����������������������������������
�������������

# �� ���� �
������ ��������		� ������� ��� ���� ������
�����
������������ �� 	��!����(� ���� ����� ����� ��
��������� )� />9%� ��� ���� 	��� �������� ��	���� � �� ��
���	��)����	�	��!�����J������ �K�� �������� ����
�� �������	�(� ���� ������� ����� ������ � �
�	���������������� )� ���	� �������� � ���� ���
� ���� �� �������	�� ��� ������� ������ ����� � �
�	���������������

5��� ��� ��	����  � �������� ��� ���� ��� !��	
������ ��
���� ���� ���������� ������� 	������ � ��� � �
��
������ ������� ��� � � �	���������������
/	������������!��������������(��������������
������
�������(� ������������� ��� ���	�� 	���.
����	�������
�	����

2��	���� ������� ��� ��� !�������� ��	������ ���
������������ � ��� ����� ��	��� ���� ��������
�7�����������(�����������������������	���������
��������� ���������������!���������������	������
,���� �7����� ��� 	��� ������ ����
����� ����
��	���������� ��� ��� ������ !��� ��� �7�������
��
��������������(�����!��������	�����������7������
����  � ����� 	����(� ��� ��	����� 	���������� ���� �����
��������

57

"
9

$
$

:
#

*
#

/<
%

3
<

*
,

)
PERSPEK

TIV
4

"
9

#
9

$
)

-
)%

"
/9

$
6

*
<

*
#



)� ���� nasjonale foreldreundersøkelsen� ������
!�������� � � ���� �� ��� �������� ��� ���!������
�7�������
���� ���� ���� ����� ��� ��������
����������� ������� �
��� ��� 	���� !���������
/���������������1�������� ����E�������������!���
���� ����  � 	����� ���		�� �	��� 	��	��
������
%��������������
������ ������������	�����	�����

"������������� �����!��� )"<� ����� ��� 	��������
����!�����������������������!����������� ������
>��
�	����Aksjon skole 2010 – handlingsplan for 
IKT i skolene� �������� �����1����>��
�	����	���
� � ����� ��  �� ��� 	�������� ���� ������ �����
���
�	�������!��� ��	����
�����!���������)�������
����1����������!�	������ � �! �� ���������������
��!�����	����� )� �������� ��� ���� ��������	��
�7���������!������ Fronter� ����� �� ���	� ���� �����
	������ B�	���� � �� ��� &(=� ������� ���� �O� ��� �		��
� ���������	
�������O ���	�����������������1���

Egenvurdering av IKT og digital kompetanse1 ;

B����e �����������	 �

/	��en�������

"�������������������������

5�������	��������

Pe������	����	�

9������
��

"��������� $�������%����� #�
�����

B7�������
�����������	��������"���������������
� ����
������Elevundersøkelsen��*�������� �������
�1�� ������� ��� ������	����� ���� ��� ������ ���
��������������������������7�������
���*�������
������ ������ ������ � � ���� �� ��� ������(�
�������(� �������� ���� !������ ����������� ���
��!��������� � ��� � � �����.� ��� ��������������
����� ����������	����� �������� ������ �����
��������� ��������� ������!��������������������� ���
:�����	����� ����� �
������ ����� �7��� ����
������� ������� �������(� ���� ����� ��� ������
���
��� ���!������� ���� �7������� 9���������� ���
�������������������	���������������������	������
5������������������������������������������������
����� ��� �������� ��� ���������� �
��� ���
"���������� � � ������� � � �����
�������������
#���� 	����� ���� ������  � ��� �� ���	�
Trivselsprogrammet� ��� ��� ����� �� !�����������
���� �������(� �
������ ���������������� !���
�	���������� �� !������������ ���� �������� ���
�	��������������� *���������	����� �����
�����������������������		��!����������	����� �����
��!����������� ��� ����� � � ��� ����� !��	�
�7�������
�� ��� �������������� <������� !���
	��������	
����������
������������	������

;
/�����������

<�����������7����e
$������

*�������	����
2��	��7�������
�
$�������� �	���n

$�����
��
2����������������

$�����������
"�����������������

1

"����������	����ne $�������%������!��	� #�
�����

Ungdomstrinnet

;

/�����������

<�����������7����e

$������

*�������	����

2��	��7�������
�

$�������� �	���n

$�����
��

2����������������

1

"����������	����ne $�������%������!��	� #�
�����

Barnetrinnet
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Kultur, næring og idrett
Atlanten idrettspark�����!����������	��������������
����	���������	��� �����������3����������������
��� �������� ��� ��������� ����O���� 3�� ��� ���
������ � � ������	����� ���� ;'� E� 	��������
<��������������� ���1�1�����;��E��6������������
��� ���	����� ��������� ��� �� ��������������
�1.��� ������1.;�� ���6����;=�E����	���������!���
 �������0��������	���������0(�����&'�E����	���
������!��� ����� �0��	��������0��<���������������
!��� �1�1� ���� ���������� &=� E� ��� &&� E��
9������������������	������(�!����1�E����1�1�����
����� �=� E� �� �1���� > � ���� ���� ��� ����	��
�	���������� �����
������ ��	��� ������ ��� ������
Funballz� ��� Vanndisco�� 5����� ���������� �� ��� !���
�	������� ������� !��� 2������y� ��� �����������
� ��������������!���-�����O���6�������O����� ��
������ =�� E� ��� ��� !������(� ��� E� ��� �������
!������(�������E���������O������� �����

Kultur og næring� ���� �
�����!���� ���
������	���� ������ ����������� ������� ���
��������� ��� ��� 	�������� !�����	��������
��	�������� !��� ������	����� ���� ���
���������������	��������� $ �������� �	���������
����	�� !�������� ��� �������� ���� ��� ����
!�����	������� ��� �����(� ��� ��� ���� ���� ������
�	���������� ��� ����� ��	��� ��� 	�������� 	�����
�������

,
������ ������	����� ���� !�������� !��������
���		��� !���+� 0��� ���� ��� ����  � �7��(� ��	���
����� � (� ��!����(� ��� ���� �		�� 	�����  � ���0��
<����������������������+�0���������H���������
.�	���������������		�����������.���������������
���� ������H�����	������7�������������������������
��	������� ��		����	���������!��������H���	����
���	� ��� ������ H� ������ .� ��!�� ���
�.� �������0��
:�����	����� 	��	�������� ���� ��� ���� �		�� ���
���������� ���� ������ �	���������� � � !�����.
	��������  � !����� ���� ����� ������ �����������	��

2������ ���� �����	+� 0	�������(� ������O�(�
	�����!��(� ����	������(� !���	��	������(�
���� �!��(����
������������(�	�������(�����������(�
!������������(� �����	��	������(� �����	���(�
���������(���D����(�����	������(����.������	��0��

3��!�������������������	���������
�����!����������
������O�� !��� �1� ����������� <���	����� ���
�������	� �� ��������� ���� ��!����
��.
�����������	�����������������������������(�����
�		�� �
�����!����� 3����� !������ ���� ���� !���	��
�����	������ �� ���� ����� 	�������� ����
������������
�����!������

Helse og sosial
6����� �1��� ���� ���� �
�����!����
���	��������	����� ���� �������� #3-.	������ ��
$���� ��� %������� 2��� ���� ����  � 	���������
���	����� ���������� ��� 	���������� � � ����O����
5��� ���� �� ���� �� &;�� �������� ��� ��������
������	����� �� � ��� !��	��� 2���� ���� ���� �������
���� #3-� "����������� 6��� ���� ���� ��'�
������������

<����	�����������!������	����+�
z��;�E����������	��#3-�"������������������

�������������������������������=�� ��������
z�2����������� ������ ���� �� 	������� ����

������� ��� �	�������(� ���� ���� !������� ���
������������������� ���

z�9�� ���� �;� E� ��� ���	����� ��� !������� ������
�7���!����������������������

z�9���� '&� E� ������ ��� ��� ��� ����� ������ ������
������ �� � ������� ��� ��� �	���������� ���
���������� ��  � ������ ����� ��������� ������
�������	���

z�2����� ���� ����� ��� �	���������� ������
���	�������������	���������	���������� �
����	��������	!��������

z�9�� ���� �F&� ������ ��� ��� ��� ����� ������ ������
������ �� ��� ������������� ����� ���������� � � #3-�
	��������

z�9�������1�E�����������������������������������
� ��������������������������������� �������
!��������	��!���������

z�> � ���� �� ��� #3-� ���!���� ���� ��	�����
!������������(� ���� ��� ���� =;� E� ��� ������
	
����������������7������������

z�9������=;�E����������������������������7���
���������������#3-������������������������

,�������� ������		� �� "���������� ��� ��� 	��������
O����� ���� � � ������ ��	����� ���	�����
:�����	����������������������������	������		��
��� ����� !������� ���� ���	�����!���������� ����
	�������������������������!��� �	������
������
� �����!������!���������5���!����������
���������
� ����� �!��������

Pleie og omsorg
)�!�������������������	������KS Effektiviserings-
Nettverk���������
�����!�������	��������	�����
!��� 	�������� �	��
��� ��� �
�����
��������
/�����������	�����������!����������� ��������
���� �������� �� �	��
��� J�7������ � �������� ����
����� �������K(� ���� ������ ���	���� ���
�
�����
�������J������������	���K�

:�����	����������!�	������ �!��������!������
z���������!������	����
z�������
z����	��������	����
z�����������������	�!��������������
z�����
����������
z���!����
��
z���������

5�������		��!�������������������������������!����
���!���	������ ������(��������������������
����
���1����5�����������������
���������������!���
� ��������������� ��

> ����	����!����.�(������������������������ ������
���� �� �	��
������� ��� ����� � � &(&��
,
������������!�������������&(��������	�������
O�����&(������������	�������O������(&��6�����
O���� ���� �� ��� !��� �rygghet og respektfull 
behandling�����&(���3�����������������	��������
�����������������<����������!����
�����
��������
���� �� ��� ��� ����� � � &(��� ,
������������ !���
������� ��� &(&�� ����� 	������� O����� &('� ���
�������	�������O������(;��6�����O�������� ��
���!���resultat for brukerne�����&(;�

:�����	������ ����� ��� ��� ����� ���� ������� � �
������ ����� �����
������������� *�� �7������
�
���������� � � �����
���� ��� � ��� �� ���� ��	�����
������ !��������  � ��� �� ��	���� ��!����
��� !���
������� ����	����� ��� ��������� �� � ��� �	��
��� ���
�
�����
�������� 2��� ��� ���� !�������� ������
�
������������ ��� ���� ���	�����  � ���		�� �	���
	��	��
�����

Kommunens felleskjøkken� ���� �
���� ���
������	���� ������ ���	����� �� �������������
���!�������� ������%���������������0�������.����0��
,
������������	�����	�������!������	������
����������	
�		�����!����������		�����(��������
��������!���	�� �! ����������������������)�������
��� 
������ �1��� ���� !����	
�		����� ����� ���
�����	
���� ���� ������ �������� ��� �������
�������� 5����� !��� ��� ����� ���	���������� ������
������ 	��� ! � ����������� � � ��� ����������� ���
������� 5����� ���� ���� ������������ ��� ���� ���
!����	
�		����� !���� ������� �� !������� ����
��������� ��� ������������� �������
������������!�����	���

Tekniske tjenester
5��� ��� �		�� �
�����!���� ���	��������	����� ��
�1���
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Brukerintervju
)� �������� ���� ���	��������	����� ��� ����
�
�����!���� ���	��������
�� 	������� ���� �� ����
	���������
����������	����������� ������

<����!���������
���������	���������������� �+�
Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de 
ressurser som til enhver tid står til rådighet��

B�		��������������
6���	�������
����!��� ������������
/�����������
���������Kapittel 5 - Virksomheten�

Brukermedvirkning
"��������	�����������	�������������������	�����
���� ���	��������	����� � � �������.� ���
������� �� ���	����� ������������� ����������
�	����������	���������� ����� ��7������	����
5�����!���������	��� ���		�� ������������� ���� �
!������ ���
������������,��������	���������
�����
����������	������������������������������ !���
��� ��� 	��� ��		��� 5����� !�	�� ���� ��� ���� �� �	��
!��� ����!���������	������������� ����!�������� �
���		�� ���� � � ������ ����� !��� ���
�
�������!��������� 	��� ���� ����	�������
"������������������������������!�������������
�	�������������������������	�����!��������������
�����	�������	��������!��� �����	���������������(�
������ ��������� !��� ���������� �� �	�������(� ����
!���������������
�����������

Tempokjelleren
*�!��������� ���� ������������� ��� ���!!������
Tempokjelleren� �� <��� ����� ����� ��� �����  �
������  � �7��� ���� ��	������ �����	��� !���  � ������ ����
������(����������������	������������
����!�������
���� ����	����� ��� ��� ����!�� !��� <��� ������ $���
����� ����
������ !��� ���
����������� ��
<����	
�������(� ������ ���� ������������� ���
����������	�����������!�����������������	���������
����������������������������0�����0����(��	��!�	��
�������������������� �0 ��������0��������������
�		�� ����� ��� ��������� ���� ! ��� ������ ���
�������������� �	�������������� �� �7����
�����
�������������������������������������������	��	��
�
�����!�������� ��� ��� !��	
������� �	����������(�
���<����	
�����������������������	�����&1.�1�E�
������������������� �����

<����	
�������� �������� ������ �� !������� ����
�
�����!������ ��� ��� ���������� ���������.� ���
��������������.�������(���������������!������
	�������������������������� ������<��� ����(�
�����������������������!��� ����� ���	����
� ���������� !��� ��� 0����0� <��� ����� !���
!���������

Snekkerboden
Snekkerboden��������	��������������	������������
������ ������� ������������� !��� ����� �����!���
��	�	� ������ <�������� ���
���� ��� ���������
�
������������� ��� 	��� 	��� �������� ��� ������
���	��������	������� ��� ������� �� �����	��(� ���
�	������������������������������������	������

Ola Gjelland
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Utfordringer
Analyse og oppfølging av resultater er et 
kontinuerlig arbeid for at kommunen skal 
være i stand til å effektivisere og forbedre sine 
tjenester ovenfor innbyggere og brukere.

Kristiansund opplæringssenter skal bruke 
resultatene fra sin undersøkelse til å 
videreutvikle samarbeidet med foreldre til 
barn som mottar spesialpedagogisk hjelp.
 
NAV Kristiansund skal på bakgrunn av de 
tilbakemeldinger som fremkom gjennom 
undersøkelsen arbeide med å bedre 
opplevelsen av tilgjengelighet til de tjenester 
som ytes både i kontakt via telefon og ved 
henvendelser til kontoret.

De undersøkelser som er gjennomført innenfor 
områdene sykehjem og hjemmetjenester må 
analyseres slik at de kan gi oss viktig 
informasjon om hva som særlig må prioriteres 
for å heve kvaliteten i tjenestene ytterligere. 
Det vil være viktig å sette av ressurser til å 
gjennomføre nødvendige analyser i forkant av 
at tiltak settes inn. Dette vil være en del av 
arbeidet ved videre deltakelse i 
EffektiviseringsNettverk 20+.

Bystyret vedtok i mai 2011 å innføre SamBa-
modellen i førskolesektoren og barneskolene. 
Videre ble det vedtatt at modellen for 
ungdomsskolene skal kjøres som et prosjekt i 
samsvar med søknad om skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen. Det blir en viktig oppgave i 
2012 å sørge for implementering og 
gjennomføring av modellen i samsvar med 
forutsetninger og intensjoner. Dette er også en 
forutsetning for at vedtatt evaluering våren 
2013 kan gjennomføres som forutsatt.

SamBa
"������������������11���7������������
�	����
Flink med folk i første rekke.� >��
�	���� ����
��������� �� �1�1�� %��������� ��� ��������� ����
!���� ��� ������!���� �
������ ��� ��� ������� 	����
SamBa��

/����� 0������ ��� �����0� ��� ��� ������� !���  �
���������������!�������������������������	��!���
 � ����	��� ��	������� ���	��(� ������ ���� ��	�
����	�������������������������$ ������� �! ���������
������������F.!������ ���!����� ��� ��������  � �������
����������������!������������	����������������

/����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ���
�����!������ ��������� ��� ��!������ ����� �������
1.���  �� ��� ����� !��������� /������������������

��� ������
��.� ��� 	��������
������(�
����������
������(� >><(� ����������� ���
�����	������5������������������� ������������
��	�������(�����������!��������

5������
������������������������	��������	����(�
���� !�������� ���� ��� ����		���	�7����� ���� ���
�	��� 	��� ���!��� �� ���� �	������� ��������
2����������� �������	������ ���������������������
��� ��������� ���� ��	����� ����� ���� �������
)���	�����������
������������	�	���	
������������
���� 0B*9#.���������0� .� B������ *!!�	�����
9����#�� (� ���� ���� �� ��� ���� �	��  � ����
���������� � � ������ ������ ��� � ��� � � ���
����	�!������������������������������� ���!���
��������!���������

/����������������	������ �+�
z�2��������� ����	����� ��� ��	�	�� ���

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

z�%������� ������� ����������������� ��
������������

z�%������������������������	��������������
��!�������� �
���� � � ������ ��� ��	�	��
���	���

"������������ ����� �������	���������������
��������� !������������� ��� ���	�� ��	������.
�������������������������	�����9���7����������
N� �&.�1� ������ ����� ��� ��� ����������� ������ ���
� ������� 	��������  � ��� ��� !��������� ����� !���
���!������������������	�����% ����������	������
���������� ����!����/����.�������������	����
������� 5��� ��� ��� ��	���� ��� 	�������� 	���
��	��������� ��� 	������������ ��� ����
��	�������������������������������������

> � ��	������ ��� ������ !������ �������� !��������
�����	��������1��+�

z��������� ������� ��� ���������� ������� !��� ���
���	���
��������������������������"����������
	�������

z�/����.��������� J<����!������ � �K� ���!���� ��
!��	����	��������������	������

z�/����.��������� J<����!������ � �K� !���
������	������ 	
���� ��� ��� ���
�	�� ��
������ ���� �	���� ��� 	
���������� ����
2��	��������

z�6��������������	������������� �����1�&�
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Årsberetning

Kommunen hadde i 2011 et netto driftsresultat på 31,8 mill. kroner. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 
9,8 mill. kroner etter avsetninger. I avsetninger inngår nedbetaling av tidligere års akkumulerte underskudd med 14,8 mill. kroner. Kommunen 
har investert 129,8 mill. kroner i bygg og anlegg. Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket merutgift på 7,9 mill. kroner som i sin helhet 
er knyttet til renovering av Festiviteten. Kristiansund kommune vil med bakgrunn i resultatet for 2011 meldes ut av ROBEK.

Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser
Frie inntekter
)� ������
������ ��������� !���� �����	���� ���
���������	���������������	�����)�������������
�������	���(� ���	���� ���� ���	�������� ���
	������
�����	����!���������������������
!��	
��� ����� ��� �		�� ���
������� � � �����.
��� ������ 5��� ���� �� �1��� ����� ���� ������ ���
�
�������������������	����!���������	����� ���E�
���� �� !������� ���� �1�1�� /������
������
!������������� ���� ��������� !��� 	��������
�����	������� ���� ���������� ��� 	���� ���
��������	�����

"��������������������������	�	�����������
��� 	���������� � � ������ '�� E� ��� ����.
�
������������ �� �1���� 5������ 	���������
������������1�E������!!���������������������� �
��� �����
������������ ���� �����	���
��������
"�������� ��		� ��� �����	���
������� � �
�;(�� ������ 	������ �� �1���� /	�������� !��� �1��� ����
�������� ���� �(;� ������������ !��� �1�1� ����
��(&� E(� ��� 	�������� 	���������	���� ����
�'�(;� ������ 	������ �� �1���� )� !������� ���� ���
����
��������� 	�������� ��� ��������	�� � � 	���� ���
�������� �����	���
������� ���� ������ �(�� ������
	������� 5��� ���� 	������ ��� �������	���� ����
&(��� ¡� �� �1��(� ���� ��� ��� ��� �����	�� � �
;�(�� ������ 	������� %�������	���� �� �1��� ����
���(��������	������

Prosentvis fordeling av kommunens innteketer

�;

��

&;

&�

&

���	�������������� ��
����e ����nn��	���

9���!��������� ��
��!�
�ne�

%�������	������ 
����e �����������	���

In���	�.� ��
!�����	���

*�en���	���

Lønns- og prisforutsetninger
3������������ ��������	���������!����!!�	����
��� ��������
����� �� �1���� )� �������� ���� ���������
������ 	��������� !��� ��������������
"��������������������������� � 
������ !���
����.�������!�������������������������������

Premieavvik
"�������� ���
�������� !��������� ����������	�
�������������	����������������!������������ ���
���
���������������� 2��� �1��� ����� ����.
���������� ��� �������� ����������	� � � &=(�� ������
	��������	���������������������!�(������������
�������(��������	�����������������
�������

Statsbudsjettet 2011 
%��
�������� ��� ���� ���� ��� ������	�� ��
	�������	�����������	����� �;(�������	������
������ ������ �(�� E� �� !������� ���� ���������
��
�������
���� �1�1(� ������� ������ �(1� E�
	����� 	����� ��� !���� �����	����� 5�� ������  ��
���������7�����������������������������	������
	�������� �����	���� !������ ��� ����� ��!����
	���F!������������� !��� ������ ��� ���� ����
������������������������ �����������

-�	������	�������������	�������1���	���������
������ ��������������!����	������� �������������	�
����	��������/������������!�������-������	���
��	���� ���������� �������� !���������������� ��
���������� ��� ���������������� !��� ������
��������������(� ����������������� � � �����.
�����������������	��
�������.�����������

"�������� ��� �		�� ��� ������� ������� ��
������
�����(���������� �� ��������������
��	�� �� 	�������� !���� �����	���(� ��� ������
	�������	�� !��� �1�1H�1��(� ���������
������	�� ��� �	��� ���
��	���������
-����	�������������� ��� �����	���� !���
����������  �� � � �� � ���������� ��� �	��� !����
�����	����� 3������������ ��� ��� 	��������
�!!�	���������������������������������������������
�
�������

Investeringsbudsjettet
"���������� 	������� ���� ��� !��������� ����
� ���
���� ������  � ��� �
�����!���� ��!�������� ���
��������������������������������� ������<��� ��
�� %9�*"� ���� ����������� ���!���� ��������
������������	�(�����	��������� ���
�����
���
��	�����	�������� �����!���������	������#������
���������!�������		���������������������������
�����	������
���� #����� ���������!����
���
����� ��(�� ������ 	������ �� �1���� /�����
	�������� ��� ��������� �� %9�*"� 	��� !��	�.
������� ���	
����� !������ ���� ����������.
���
����� 2��� �1��� � ���� ���!��� �����������
� �������	� ������� 	�������� �������� *��
�	����������� ��������������������.���������������
�7�������!!�	���������������� ���������	��������
�����	�������������(�����������������	����� �
������	�������������%9�*"�

% �������� ���� ��� ���� ����  �� ����� !����
������	������� � �������!����������
�������
��� �������	�� 5����� ���� ���!���� ��� ��	�� �� !����
�����	��������������������� ����������� �����������
���������������������	������������������������(�
����  � ����������� !������������� �� !��������
������
����
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Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet omfatter Kristiansund kommune. I tillegg avlegges eget regnskap for Kristiansund havnekasse som har samme 
organisasjonsnummer. Kommunen har også to heleide aksjeselskaper og ett kommunalt foretak. I tillegg er kommunen deltaker i fire 
interkommunale selskaper. Disse leverer egne regnskaper. Det er bare transaksjoner mellom selskapene og Kristiansund kommune som inngår 
i årsregnskapet.

-�������������������������������������		�������������������
�������!�	������� ����������	����������

Driftsregnskapet

J�����	�K
%���	�� %���	�� %���	�� %���	�� ���
���

�11' �11� �1�1 �1�� �1��

���	������������������������������	��� .�1��;�; .��=�&�' .��=�;=& .�&;�=�� .��1�;&�

9���!�������������!�
���� .�����1� .�;���'1 .������= .��=���� .�&��;�&

%�������	������������������������	��� .�'��=1� .&;'��=� .�11�'�� .;&����� .;&1�1��

)����	�.����!�����	��� .�����&� .����&;= .;�1�'1; .�'��;1' .�'1�'&;

*������	��� .�;���; .;1�;�� .;��&1& .;���&& .;��;&�

Sum driftsinntekter -1 210 255 -1 370 162 -1 440 644 -1 523 234 -1 407 441

B�����������������!��� '1=���' '=��;=� �1��&�= ��;���= ����;�;

"
����������������
������ ����;=� &&��;�' &='���; &''��;; �������

9���!�����������!������������!��� ;��'�; ���'=' =����; ����1& ���=;�

3�	��������� ;1�=;� ;����= ;=�;�& ;'�;'= ;=���&

Sum driftsutgifter 1 204 055 1 332 181 1 396 678 1 472 921 1 372 912

����������!�������� .=��1� .&���'� .�&��== .;1�&�& .&��;��

#��������������������� ���';� &��&1; &&��;� &;��'& &��1�=

#����������� &��&;� &��1�' �;�111 ���'11 �=�;'1

$��������	��������� .;1�=;� .;����= .;=�;�& .;'�;'= .;=���&

#��������!�������� ��&;� .���'1� .���;;� .&��'�= .��'�=

���	�������������� .�;�&;� .��'�& .�1�1=� .&��;1� .�����;

9���!���������������������
����� 1 1 ��;;' ���=� 1

3�����������	������������������ �������	��� 1 ���=� 1 ������ ���'�1

3��������������
��!��������������!��� ����=� �;�';1 ���='� &���'= ���'��

%���	�������������!�����	 1 ���&�� ����; 1

%���	����������!�����	 &���1
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Brutto driftsresultat
������� ���!��������� ����� ���������� ��� ���!����
!��� ������������ )��1�����������������!���������
�������� ���� ;1(&� ������ 	�����(� ���� ���� �� �1�1�
���� �������� ���� �&(�� ������ 	������� "��������� !���
��	��������� ��� ������� ���!��������� �� �1���
�������� ���� �1'(�� ������ 	�����(� ����������� !���
�1�1������11(;�������	������

-�	���� �� ���!������	���� ���� � � ;(�&� E(� ����
��	���� �� ���!�����!����� ���� ;(�=�E� �� !������� ����
�1�1�

Driftsutgifter og inntekter

�11

��1

��1

�=1

�11= �11� �11' �11� �1�1 �1��

�����	�

5��!������	��� 5��!�����!���

2����11=�����11�����2�������"����������	�������������

Netto driftsresultat
#����� ���!��������� ����� ����� ���� ��� 	���
����������������������������������������������
������!�����!���(�����������������������������2��� �
�	��� ��� !��������� !�����!����������� ��� ����
����!���� ��� ������ ���!��������� �� ������� ���
�����	����������������&�E��2��� ��������������
��� ������� ������������� � ����� ������ �	����� ���
�
�����(������������������������������!�����������
������� ��� ���!������	����� ������� ��� � � ���
��������� ����� ��� �� "���������� 	������� ����
����� ���������������� ��� ��� ������������ ��
�	����������!����1��.�1�;(��������������������
����������������������������������������

#��������!������������
�������&�('�������	������
����������������
�����������������������(��������
	�����(� ���� ���� �� �&(�� ������ 	������ ������ ����
���
�������� #����� ���!��������� ���
��� �(�� E� ���
���!������	������ 5��� ��� ����!���� ��� ������ ���!�.
���������������
����&�E�������!������	�����!��� �
��� ��� ��!!��� ���� ��	������ �����	���� ��F������
�	��� ����!����� 5����� ��������� �;(�� ������ 	������� )�
!������������ ����������������&(��������	�������

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

.�(&

.'(1

.1(=

�(& �(; �(�

.�1

.;

1

;

�1

�11= �11� �11' �11� �1�1 �1��

E

#��������!�������� /��������� �

2����11=�����11�����2�������"����������	�������������

5������ �����	�!������(��������	������ !����������
!�������!�����������������������('�������	������
���� ������� !����� #����� ��� ���� ���	�� �(&� ������
	����������������!�����5����������!�����(&�������
	������ !��� ���!�����	����� ���� ����������.
����	����� ��� ���������� �����	���� !���
���������� �������		�������

Regnskapsmessig resultat
"����������	�����������	���!����1��������
��� ����	������� ������!�����	� J����	���K�
� ��('�������	�������

Regnskapsresultat drift

�1(�

.�&(�
.&(�

1

��(�
�('

.�1

.�1

1

�1

�1

&1

�11= �11� �11' �11� �1�1 �1��

������	�

%���	���������

2����11=�����11�����2�������"����������	�������������

5��!�����!���� ��� 	��������� !��� ���	���� ����
3������������������� �� �11=� ��� �11�� ����
����������&�(������'(=�������	������

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

�(�

1(1

.1(;

�(�

.�

1

�

�

&

"/: $���e ?����� "�&

E

"�������������������1���������������!�������������������
�(��E�������!������	������5��������1(��������������������
�����
������������!���	��������������&��
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Rammeområdene

5��� 	��������� �
����������	
����� ������ ��
�1��� ��� ������ ���!�����	� � � ;� ������ 	������ ��
!��������������
�����5���������������������������
���	� ��� ������������ "��������� !��� �����	���� !���
���	������
��� ��� ����������	� ���� ���.
!�����	��� �� ���� �������� 	��������� �
�����.
�����	
����(�������������������������
���(��	��
����������� /���� ��� ������ ���!�����	� ��� ���������
����(����������	���� ��7���	����������������	����!���

��	����� �������� ���� ��� ������������ 6������
���!�����	����
�����&(��������	�����(�����������
������!�����	� ���
����� &(�� ������ 	������� ��� ���
	�������� �������� ������ �������� ��������
���� �� �������� ������ ��� ������!�����	� �������
���� 1(�� ������ 	������� 5��� ����� ��� ���� �������  �
������� !���������� �
������� ��� �������� ������ ��
�	�����	���������/�������	�������� ��������
����	���� !��� ������  ���� � � ���(� ����

�
����������	
����� ����������� ��!����������
����  � ������ �� �	�����	� ������� ������� �����
2�������� ���� ��������� �� �1��� ��� ������� ���� ����
�	����������!����1�&.�1�=�������!�������������
���	��� � ���������������!�������������������
��� ������ ��������� ��� 	��������� 	��������
������ �	��� 	�������� �����	����� *�� �7������
��	���������������������!���������	�����������
������������Kapittel 5 - Virksomheten.

J�����	�K
%���	�� %���	�� %���	�� %���	�� ���
���

�11' �11� �1�1 �1�� �1��

�1 >�����	������� ������ �'�&�� �����& �&��=& �����=

�� /���������������
���� =���1� ==��;� �1�'�= =����� =���;�

�� >���������	 .&��'=� .�=���� .�;��== .&=���� .�;�111

�' 2��������.	������
�� .&���=� .�;�'=� .���'&1 .�1���' .&���11

�� 2��������������� .��&�& ��='� .=���1 .�= .�;�

�1 >>.�
������ ;�&�� ;���� =�'1; ��;&& ��;;'

�� ,����	���� �1��;=; �����== ��1��'� �&����� �&��&&�

�& ���������� =��== ��1�� ��''; �&��1'; �&��;��

�; "����������7���� &;�==' &���=' &;���� &���=� &��=;;

&1 2�����
��������������������� ���'�1 ���&;= ���=�= ����� '��='

&� /�	��
�� ����;�� ����'1= ����'=& �����&' �����&�

&� 6
�����
������ ='��1� ���;�� �'���' �1���&� �11��1�

&& >�	�	����� &�'�� �1���� �1�&�� �&��&= ������

&� #3-�"��������� &'��;� ;1�;=� ���=1= ;��1�� ������

&; ����(�!������(����� ;;��&� =���&& =&�1�' =��1&= =;�1=�

&= ��.F����������F����!������ '&���� '&��;1 �=�&1� �'���� ����=�

�; *	������������� ����&� �;���1 �;�'�� �1�=�' ���''=

=1 ������������ .���11; .�1���& .�=�1;& ����1 ;�;��

=� >�������������� ����1 ��&1� &���� =��'� ��1&;

=� ��������������� �'�1�� �=���� �;��;� �=���; �=�'1�

=; ���������������� �'�=�� �'�&�� �'���1 �1��'' ����=;

== >��	���������� ����= ����; ;�&�� ;�;�� ;�;&�

�1 /	���(���������	�������� .='����� .�;���;; .������= .����;�; .��&��;�

<����� 1 1 1 1 1
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Utvikling i lånegjeld og finansutgifter

*) VARF: vann, avløp, renovasjon og feiing. For årene 2006 og 2007 er er det brukt sum av Frei og Kristiansund kommuner.

4	������� �� ���!������	���� !��� �1�1� ���� �1���
	�������������������	����������������	��(����
7����� ��� !����� ��� /������������!�������
5��� 	���  ����� �		�� �������� ����  � ���
����
�������
�����5�����!��	��������������������������
���������!���� ��� ������� �� ������� ���
���!������	�������������������!����1�1������1���

�������� ������� ��� ������ � � ����������� ���
minste tillatte avdrag��*�������
�������!������� �
���� ����� ��� �����!��������� 2���  � ��������
�����!���������� 	��� ���� !������ �������������
!���  � ��� ��� !���������� ������� 2������������� ���
���	���������� ��� ��	���� ���� ���� !�	�� ���
	������������ ����
��������	�����������6����
����� ���� ��� �������� ���� ������������� ! �� ���
!���� ���� � � �� ���������� *�� !���	���� �	�����	�
�������������
���������������	��������������
������
��������	���������������������������������������
� �������!��
��� ��� ��� ���� ��������� ������� 5���
���� ���� ���� ������������ �� 	��������
������������������������;����1���

-����������������1�������=�(��E����� �������
������������ �� ���� ���� ����  ��� 5����� ��������
������ ��� �
������������� �
��� ����� �����.
���������������� �&(�� ���%���������&�('�E����
� ������� ������ ������� ���� ����  �� ��
��� ����
����������������� *�� ���� ���� ��� ���� � ����� ���
	�����������#)�9%�J#��D������)��������	�9!!�����
%���K� &� � �����(� ���� ���� �� ��� ���� !������� ���
������ ����� &�� � ���� ������ � � ������ �!��������
������� ��� �������� ������� ���	��� ��� ������
�	������� ,
������������� ������ !��� �����
� ������� ���� ��������� ��� �1��� ���� �(�'� E��
-����������������1�1�������������(1��E��������
�������������11����������&(���E�

Renteutgifter i % av driftsinntekter
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"���������� ������ �� �1��� ���������!���� ����������
�(&�E�������!������	������5���������(���������������������
�����
������������!���	��������������&��

J�����	�K �11= �11� �11' �11� �1�1 �1��

B ���
��������&���� ��1�'(�1 ���11(;1 ���=�(�1 ���1;(�1 ��&1�(; ��&&�(�

-�����-3%2uK�����&���� �1'(� ���(� ���(& ��&(' �='(� �'�(�

Verdi VARF i % av lånegjeld per 31.12 18,90% 19,70% 18,80% 20,20% 20,60% 21,50%

5��!������	��� ��1'1(�1 �����(�1 ����1(&1 ��&�1(�1 ����1(= ��;�&(�

%��������!�������������������!� ==(' '�(� �1(= '' �;(; ��(=

Renteutgifter og avdrag i % av driftsinntekter 6,20% 7,20% 7,50% 6,40% 6,60% 6,10%
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Arbeidskapital og likviditet

J�����	�K �11' �11� �1�1 �1��

9���������� &�1(� &11(� &�'(& &&'(�

"����	�����
��� .�;&(� .���(� .���(� .���(&

3�����	������ �=�(; ���(' �;1(� �&'(�

>���������	����
�����	���������������������!� ��(& ��1(� ��=(� �'�(=

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

"���������������	������ .��(� .��(� .=�(� .�11('

*������� �� ������	��������(� ������ � � ������ !���
�������(� ����� ����������� !��� ���	�� 	����������
��� ������������ ��� 	����	���� �
����� 5�� ��	�����
��������������������	����(���������!�������������	�
���
��� ��	������ ���������������!��� 5����� ���
�����������������������������
����	�����(����
������ ������������	�	���	�����!��������7���
��������������� !���������;� ���5������� �0������0�
��� �����������������������������	(������������
�����������	������������!��� ������ �(�����������!�����
��	���������������!����������!���	��������

3�����	��������(� ��������� ��� ������������
����� 	����	���� �
���(� 	��� ����� 	��������
�������������� �	�����	���>���������	�����������
���������������(�������������������������������
������� ��� �����	���� 	���	����� >���������	� ���
�		����	���(���������������������		��	������
������
��������������� � � ����� � ��� ��� ���
	����	���� !�������� ��� ������ ��� ���� ����� ��������
-������ ��� ������ ��� ������������� ������� ���� ��
����	��� � ���������� 5����� ��� �
�����!�����
� �������	� ��� 	��� ���������� ��������(� ����
��� � �		�� �
�����!����� ������������� ��� �������
��� �(� 	���������� ���5��������	��������������
���������� ������	��������� ���� ���� ���
	�����������(� ���� ��� �� ��� ��� � ��� ��� ����	�����
�������������������	���������������!�������.
�������	��������� �� �������

3�����	�������������!���������������
�������
��������� ��� ����	�� ������ B�	���������� ����
������ ���������� �� ������ ���  ���(� ������� ����
������������� ��� ����(� 	�������		(� �����������.
����!�(�!�	�������!������
����	��������������.
!��!���� � ��� 5�� ������ ��������������� ���
����!�������� !��� 	��������	����(� �����.
���	���� ��� 	��������� ����������������
:���	������������	������!������������������������
���� �������	���������	������� �����������
����������� %���	���������� ��� ��	�������� !���

	�������� �����������������������!�������������
��� ��� �		��������� �����	���� ����� �����		��(�
�����!��������������������������������	�

Fond
#���������	
���������������!�!�������
���&�������
	�������5���������!���������������������������
���������
��!���(�������������	�����������
!����� �� ���!���� ������ �������� ������� �������
2�����������	�������=(��������	���������� �����
���
����'(��������	����������&������1���

"���������� ������ �� �1��� ��� ������	������� ����������
�(���������������!������	������5���������;(=�������������
������������
������������!���	��������������&��

�(�

�;(�

��(�
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Arbeidskapital i % av driftsinntekter
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Investeringer

J�����	�K
%���	�� %���	�� %���	�� %���	�� ���
���

�11' �11� �1�1 �1�� �1��

/����������!�����������!���������� .����== .�1�;&' .������ .��=1� .��;11

3�������������	��� .���;� .��&1� .&���� .��1�= 1

%�!�
��������������������!������� .�1��1� .���&1& .�'���� .�&��&& .���=�'

%���������	�������������� 1 .&� .&; .�� 1

Sum inntekter -34 123 -34 178 -36 990 -31 821 -37 198

B�����������������!��� �=� ���;; ��=&& ��&;� 1

"
����������������
������ ���=&' ��1�=�= �&��;�� �����&� �����;�

%��������!�����������!������� ��&�1 ����� ��1�� &���� 1

Sum utgifter 96 776 144 593 138 225 129 817 177 259

3������� �� � =��;� ���1�; ���'� ���1�� 1

:�� ������	
�	
�� &1���� &��1;' �'���1 &��1;� �;�111

5�	������������������ �����!�����	 1 1 1 ����� 1

3�����������������	������!��� ���1�� ���;&' ���;1; �����' 1

�������	�
��	�
	
����� 49 023 78 611 75 264 83 450 25 000

2��������������� ����=�= �'��1�� ��=���� �'����= �=;�1=�

9���!����!������!�����	���� 1 1 .��;;' .���=� 1

���	����� � .�'�=;= .��'�;&� .�&&�'�� .��1�;1& .��1���'

3	
����������������������� .������ .'�&;& .���'�; .�����& .;�;11

���	�������������� ����������� 1 1 1 .��11& 1

���	����!��� .���&�; .&=�;'� .�'��;� .&=�=1; .�����&

���	����B�	������������� 1 .�;�=&� 1 1 1

/���������������11��"���������F2��� .��'�;

/�������������� .��&�=1� .�'��1�' .�=��&�� .��&���� .�=;�1=�

:�������� ���&� ��

:��		�� ����� ����'

"�������� ������ �� �1��� ��� ������
����������	������� ����('�������	�������5�����
�������� ��� ��(�� ������ 	������ ������� ����
���
������(� ��� '(�� ������ 	������ ������� ����
������� ����������	�������� �� �1�1�� ?��	���
�������!�����	�����������������������������
�������
	�����7���������������	��!��� �����������

��� ��������� �		�� �
�����!����� ����������.
���
�	������-����������������1����������!�������
��������;�(��������	��������� ���������������������	�
����		������
�����!���(������������������

)������������ !��� "���������� 	���������
/���� ������ "2� ��� "���������� 	��	������

!����� �� ��� ���
������� ��� ������������� ��
	�������(� ���� ����	��!���� ��� ��� �� J��
������������� �K�
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���	�����(��������	�����
z�!���������� ��� %������� .� ���(� ����� ��� �����������������

'(��������	�����
z����������������"���������;(1�������	�����
z����������� ��!������� ��� 3���������� 	�����������������

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

Utlån
-�������� �� ��� 6����	������� ���� ����������� ���
���������� ��� �������(�  	����� startlån� ��� ��  ����
�
�����!���� ���� �'(;� ������ 	������� 5����� ���
��������������1�1��5����������������!����������� ��
���� "���������� 	��	������ !����� �� .� ����������
"�����������'(&�������	������

Finansiering
?���� ��������������	��� ���� ��� ������
������������������ ���&(&�������	�������

5����������		�����	+
z����	����� �����������1(;�������	�����
z����	����!������������������&=(=�������	�����
z����	����������������������1(1�������	�����
z�����!����!������!�����	������(&�������	�����
z����	�������������������������(1�������	�����
z������������	�����(��������	�����
z����� ��� �����.� ��� �7����������� �(=� ������

	�����
z������������������ ���� ���1(&�������	�����

<������ �1;(�� ������ 	������)�������������	�����
�����������������������	����������!�����	�
J�����	���K�� ��(��������	������

Regnskapsresultat investering
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Finansanalyse
5��� ���� �������� ����� ��������������� !���
"����������	��������;����1��(��������	�����
!���������������1����

Renter på innlån
"��������� ���
���������������������1�������
��&&��������	�������=�(��E����� ���
������������
�
��� ����� �������������������� � � ���� ����
����  ��� 5��� �
�������������� ������� � �
	������������ �������(�'�E��)������������������
���
������ !��� �1��� ���� ���� ����� ���� ������ ���
�
����������������������������� �&(11�E�!��� �����
"�������� � �� ���� ������� ���� ����  ��
�
��� ����������������������������������������
�1�������
�������������������� �&('��E��

Avdrag
)� �������� ���� �������� ���
���� 	��� ��������� ���
�������������� ������������������������
��� �� ����������!����������������������������
���(�
 	���� ������ ��������� �������� 3������ ����
���
������� ���� �=(=� ������ 	������ �� ���!���� !���
�1�����������������������������������������������
�������� �������
����	��������('�������	�����(�����
�������('�������	��������������������
��������

Avkastning av bankinnskudd og andre 
renteinntekter
5��� ���� ���
������� �����	�������� !���
���	���	����������������!����	����������� �
���� ������ �(=� ������ 	������ !��� �1���� 5���
�����	���������&(��������	�����(������������(;�������
	������ ������ ���� ���
�������� $�������� �������
����������� ��� �� ���� ���
������� ���� ;(;� ������
	������� %���	����� ����� =(�� ������ 	�����(� ����
���������������������	��� �1(��������	�������5�����
�
������ �� ������	� ����� �� ���� ��� �� ����
6����	���(�/���� �����������2����� �����

3	
��������� !��� #*3/� ���� ���
������� ����
'(;� ������ 	������� ,������!����������� �����	�  �
����� ��� �1� ������ 	������ �� ��������� "����������
	������� ���������� ��� &1(�� E(� ���� ���
���!����� =(�� ������ 	������ �� �	
���������� 5�����
���!����� ��� ��	�� �� �����	���� !��� �������� � �
�(��������	������

P*,�<*#"*%�>?�

9%524%*%"3#5)53<*%��5*<�*%�

$3#,*�3-�5*$��63#�/9$�*%�"3#5)53<�#?�

6*<*%�>*%�"%)/<)3#�4A*#�

Magnus Grawert Løvold
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Rapportering etter vedtatt finansreglement

)��	���������������	����!�������������

��F&�F�1�1 �F&1F�1�� 'F&�F�1�� ��F&�F�1��

#9"
E

#9"
E

#9"
E

#9"
E

����� ����� ����� �����

)##/":55�69/�69-*5�3#"29%�)#5*B/*�#9%5*3+

:��	�����!�	���� ��(; =�(� ��(' =�(& �;(� ;�(� �;(� �'(�

3����	�����������������	��!��� . . . . . . . .

2����� . . . . . . . .

2����� . . . . . . . .

)��	���������������	�� . . . . . . . .

5���	���������������������� . . . . . . . .

/������	����	������	������� ��(; =�(� ��(' =�(& �;(� ;�(� �;(� �'(�

�:#5#*�%*#<*��%*#5*��3#")##/":55+

#�����(��	��	�������			���� �(' �(� �(� �(' &(= �(� �(1 �(�

#�����(�	�������			���� &1(= ��(� &=(& &1(= &'(' �&(' &�(& =1(&
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Tabellen over er noe mer detaljert enn det som er angitt i det vedtatte finansreglementet. Dette er gjort for å få frem mer relevant informasjon.

5�� ������� �������� ��� ������� !����� ��� ��� �����.
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Benedicte T. Hafskjær
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Revisjonsberetning
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Strategisk ledergruppe
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Rådmannen, 4 kommunalsjefer, økonomisjef og personalsjef utgjør strategisk ledergruppe. Ledergruppen har ansvaret for den helhetlige 
driften av kommunen. En av kommunalsjefene ble rådmann i Rauma kommune og hans stilling har vært vakant fra 1. oktober og ut året. Ny 
kvinnelig kommunalsjef vil være på plass fra 1. april 2012.
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������7�����������������������������������

Line Hatmosø Hoem (26) - varaordfører (Ap)

Politisk
styring

Jørgen Skuseth
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Ressursinnsats

Virksomhetsområdet omfatter kommunens sekretariatstjeneste.

Sekretariat
>�����	� �	��������� ����� �
������� ���� ������	�
���	������ ��� ���� ��� ������� ������ !���  �
�������������� !��� ���	�������� ���� ���!����(�
�������!����� ��� ������ �������� ������	����� 5��
����������������������������(�!������	������
�������������

"��������������	����������� ��� ��� �����.
	��������� ��������� ��� ���
����� '�
	��������� /�	����������� ���� ������ !���  � ����
�
������� ���� 	����������������� �� ����� ���
������������� 	���������� <
������� ���
�������������

&(;�  ����	� !������� � � �� ������� ��� 	������� ����
�
��������3�������	��������������������	�

Tjenestedata
"9/<%3� ���� ��!����
��� ��� ��� �������� ���
����!����������������	���������5���������	��������
����� ��� �����
������� ���� !��	�������(� ����!���� ����
������	�� ������ ��� ��������!���� !��� ������	�
��������5�������������������	������������!��������
	���������������������
���

"�������������������1������������!�����!��������
���������������� ��1(��������	�������5���!��������
��� � � '� ������ 	������ ���� ���� !����� �������(� ���
�(�� ������ 	������ ���� 	�������� ��� ����
���� <���
���������
����������;1�	���������������������
> � ������ ��� ���� ��� ���� ������ �����	���� ���
���������(� ��� ������� ���!�����!���� ������� � �
�������� ��

2������� �� ������� ����� ����� ��� "���������� ����
����� ����!���� ���� ������	� ������� ��� 	��������
������������ ���� ������ 	�������� ��
	������������� �&�� ,
������������ !���
	����������������� �&���	��������������������
!������������ ���(������� ������ ������������;1�
	������ �� "����������� $��� ����� ����!���� �
�������������"�&�����������!�������"����������
�7��� �('� ������ 	������ �������� 2��	
������ 	��� ��
����������!��	������������"�������������������
��� ������ 	��������� �� �������� ��� ��� 	�����
����������������������!�!��������� ���� �����
���
���	����������������
���������!��	���������/������� �
������� ��� ����� 	��������� �� ������� ��� ����
������&1�111�����������(������������� �&;'����
�		�� ��� ������ ����� ������� !��� ����� �������� � �
&����/�������!���	��������������������;1�111�
��������������� �&�������		����������������������

2������� ���� ������ ����� ����� ����	����� ��
����!���� ���!���"�����������������
����������
���	�����������"�&��2��	
�����������������������
��� ����  ����� ���� ��� "���������� ���� ��������
����!������/������������������������ ������ �����
�	�� !��� 	��������� �� "�&(� ���� ���� ���� �7���
��������"����������

*�� 	��� �7��� !���	���� ���� 	��	��
����� � �
"9/<%3�.�!��	
��������!���������� ���������
�������!�����5�����	������������� �!��	
��������
����	��!������ ������� 	��������� ���� 	�����
! ����������������������<����������� ��	�����������
������"�������������������������!��������������
��������������	��������� ���������� ����

*%�)""*�6*B<�/)""*%(�

$*#�"9$$:#*/P*2*#�6*<*%�

>*%�"%)/<)3#�4A*#�9,�63#�63%�

/?#<��*B<*�>?�/*,�/9$�-)/*%�3<�

63#�*%�9%524%*%�

Joachim Røsand
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Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� ���'���111�	�������%���	���������������������������	��,��������
�������������������������������	������������������������
�������������������������
��������������
!��� �(����������������	��������#$�$��������#��D���*������5���������	
��������������������
�	����
� � ����� �������(� ��	������� ������������ :���!���� ���� 	��������������� ��� ������� ����!���� ����
���
������� ���� �����	�����
����� ���� ���!���� ���!�����	�� $������!���� ���� �
�����!������ ���
	������������������ ��7������1(&�������	�����������	�������!����� ���� ������������(������
�������
�������������!�����!����

Sykefravær 
5��� ������� �	�!���7���� ���� ����� ��� ������� ����	����� !��� �1�1�� � ��� 	���.� ��� �������!���7���� ���
���������������������������5�������		���
�����!���������������������
������	����1���

Sykefravær

Bistå folkevalgte organer og administrasjon-
en med god saksbehandling og effektiv 
gjennomføring av møtevirksomheten, samt  
initiere oppfølging av vedtakene gjennom 
saksbehandlersystemet:
Saksbehandlingssystmet har gitt sekretariatet 
noen utfordringer, men vi har bistått folkevalgte 
organer på en god måte.

God faglig oppdatering av ansatte:
Deltatt på fagsamlingen ”Forum for 
formannskapssekretærer” og på valgsamlinger. 

Sikker og god gjennomføring av 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011:
Det ble nedlagt mye arbeid i alle ledd og valget 
ble gjennomført på en god og sikker måte.

Enheten og tjenestene
3������� ����� ��!������ ���!������� 	�����(� �������� ������	�� ������(� ����� ��� �	���������
	���������������>�����	��	�������������������������11�E�������������/�	���������!���	�����������������
����������������(;� ����	�

>�����	��	������������������������������
��������������!������!����(��������!����(������������������
������� !��	��������� /�	����������� � �� !��� �����������(� ���������������� ��� ���!������� ��� ���� ������	��
�������� 5����� ��!������ ������ ������ ���������(� �����
������(� ����7����� ���� ������ /�	�����������
������ �� � !��� !������������ ���(� ����	����� ��� ���!������� ��� �������	�������� �� ��� !��	��������
��������� .� ����������(� ���	��������(� �����	�����(� ���!������� ��� �����	(� 	����
�������(� �����.� ���
�����	��	����	�� ���� ������� ��� �������� ���� "���������� /����O�	������� )� �������� ����
�	��������!��	
��������!������!��	
������� ������������	�������������������

0)��1�������������������������� ������������������������ ����!������!����������������	�������
������	������������	��������������5������������������������������������������������
���!������
!��	��������0

Bysekretær Eldbjørg Hogstad
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Anna Auset
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P��� ��� �� ����������� ����� !������� ����
	��������� $��� ��� ������� ���(� ���� ���� ���
�������� !����� !������������	����� /�������
������ ��	�	� ������ # �� ���� ��� ���� ���� 
���
�������� 	����� ��� ���� ����O��� 
��� ! �� ���
0	����0� � � �	������	
������ 5�� ��� ������
��	����������	���������������

Pål Furseth (42)

Sentral-
administrasjon

Ingrid Aa. Isaksen
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Virksomhetsområdet omfatter kommuneadvokat, kommunens stab og støttefunksjoner samt servicekontor.

Kommuneadvokat
"����������	�����	���������!����������������
������ ��� � � ��� ��
�	���� � ��� ��� 
�����	�� � �� ���
����������� ������ �	������� �	��� ���� �� ����
	��������� ���	��������� 2��	
��� ��� ������
����������� ��� ���� ! � �������� 	�������� �� ������
!���������)������������������������������������	�!���

���������	��������

Stab og støtte
"��������!������	������ ���������
�����������
	�������� ������	�� �����(� �������	� ������(�
�������� ��� ������������� ���� 	��������
���������������7���������
9�����������!�����+

z�:��������� ���!������������ ���������.
�������������!��	��������

z�9���������� �����������.(� ���������.� ���
�������������

z�:������� ��� 	�������� �����������.(�
�������.��������������		�

z�*!!�	���� ��� !��������� �	�����!����������� ���
��	�!!������������������
�������

z�)������� 	�������	�����!��	
����� !���
	������(�!��	�	������(��������!��	�������

z�B���������������	���������
�������������)"<�
�����	���

z���� � �����!��� �����	�(� ����.(� �����.� ���
������� ����

z�)�����������������	������	������������	�����
z�)������� 	�������� ��!����		�����.� ���

�����	���������
z�)�����������	����������!��	������������
z�<������������� !��� ��������� ���

�7��������	�����
z�)�����������	��������!����
���������
z�)�������	��������������������

"�������� )"<.�
������(� �����������	��������
������	
���
���������	����������������	���������
����������<
�����������;�(�� ����	�!�������� �
;�� �������� 2��������� 	������� ��� ����� ���
�����������������'�

Kristiansund servicekontor
"�������� 	��� �7��� ��� ������� !��� ������
����
����������� ���� �!!������� ��!����
��� ��� ����
����O�� !��� ������������ �� 	��������� 5��� ��� '�
 ����	� ��� �1� ������� 	������� ���� �
�������� 3��
������������'�	�������

Tjenestedata
)�"9/<%3�������������
����������������������
��� ������ �����(� �����!��	
����� 	������� ����
���� ��� !����!��	
������ 5��� ������ ������ ���
�����!��	
����� !��� � �������� ��� ���	��
!����!��	
����� ��� )"<(� �	������ ��� ���������
2��� "���������� ���� ������ ����!���� ����
���������
��� ;�('� ������ 	������ ��� ��� ���� ���
��(��������	������������������������!�����/�������
������ ���!�����!���� ���� ���������� ���� ��� �� ��=�
	������ ��� ��� ������� ���� �
������������ ���
	��������� �� 	������������� �&� � � �� ����
	���������������������

%�������	��� ���	������� ���� ��� 	��� ������ ���
���������
��� ���� �� ���� ���� ������ ����
��!���������5���������!���������������!��	
��������
����	��!������ !��� "���������� �� �1���
�������������������������� ���5�������������������
���� ������ 	�������� ¤�� ���� ������� ��� ���	���
2��� �1�1� ���� �1��� ���� ���������� �� ����!����� ����
���������
��� �� "���������� �7��� �'�� 	������
���� ����������� 5��� ��� �������� ������ �� ������ ��
���������
����� �� ���������  � ����	
�����
	����� ������	����� ������� ���	�� ��
����	��!��������� 2������� �� ������� ����� ��� ���
������������ !��	
������� �� ����!���� ����
���������
��� ������� 	��������� ���
������������9�������������������	��������!�������
�7������	����� �	������������������������������
���� ���������
��� ��� ���� ��� ��� ����!���� ����
����	��� ���	������� �
����������	
��� ��� ����
��!��������� ����������������������������!����

2���  � ���� � ���� ��� ������ ��� 	����� ���	�
���	�� �� ����	��������������� 	��� ��� �� � �
��������� ����	��2���������������������� ����	���
	���������������
����� �� ������� ��� �����
 ����	���	��������!�����		���������!���7���5���
����� ��� "���������� ������� ������� ����
�
�������������

/��� ��� ����� !��� ��� ��� ���� !��	
������ 	����� ���	�
������������� ��� ���� ����������� ���	������ ��
����!���� ��������	����������� �������	��.�
��� ����������������� ����� ��� "����������
������� ���� ������� ���� �
������������ ��
	������������� �&�� 6��� "����������
�	�������� ������ ����!���� � � ��� � ����
�
������������ ��� 	��������� �� "�&� ������
����!����� ���� ���������
��� �� "���������� �7���
'(��������	��������������

"9$$:#*#(�5*<�*%�5*�

/9$�/)<<*%�>?�"9#<9%�9,�

/"%)-*%�9,�/?#<(�9,�/?�/<A%*%�

5*�"%)/<)3#/:#5�

Gina Kirkenes Heggem
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� ��;��111�	�������5��!��������������	
����������		���7���
�
�������!������������������������������1����5��������7������������	�!���7��������������������
�������������������	������!��������	�������!�
������5��������		���7��������� ����������	��������
�������������	�����������	�����	������	�
����� !�������(������������������ �����������!�����	�����
 ����������

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��� ���	���.�����������!���7��������
�	���$����1('� ����	����� �������!���7��!������������������������������������ �!���7�����������
2���7��������		�����������
�����������5�������
�����!���������������.���������*���
������ �����
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Bidra til redusert sykefravær gjennom 
prosjektet ”Innsatskommuner sykefravær”:
Fraværstallene 1. halvår var høye - 11,72 % og 
10,54 %.  Tendensen for 2. halvår ser positiv ut - 
8,12 % og 8,31 %.  Utfordringen blir å fortsette 
denne tendensen i 2012 og videre fremover.

Ny gjennomgang av kommunens lønns- og 
stillingsstruktur, lønnsplan og EVU – vurdere 
lederlønninger spesielt:
Ny gjennomgang av lønns-og stillingsstrukturer 
ikke fullført. Lønnsplan og EVU-retningslinjer 
evalueres i 2012 i forbindelse med hovedoppgjør. 
I 2011 ble det gjennomført et omfattende arbeid 
for å heve lønnen til enhetsledere, både for å 
beholde dyktige enhetsledere og for å rekruttere 
nye når behovet oppstår.

Opplæring av ledere innen lønns- og 
personalområdet:
Gjennomført 2 samlinger for å skolere nye 
enhetsledere og for å ”repetere” aktuelt stoff 
for andre ledere og personalmedarbeidere i 
enhetene som følte behov for det.  Viktig at alle 
ledere kjenner ”gangen” i ansettelsesprosesser, 
lønnsprosesser og får generell kunnskap i lov og 
avtaleverk.

Enheten og tjenestene
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Gjennomføre forprosjekt for inneføring av 
eHandelsløsning i Kristiansund og Nordmøre 
Innkjøpssamarbeid:
Det er ansatt prosjektleder og gjennomført 
forprosjekt for Kristiansund og Eide kommuner. 
Sentrale avtaler med DIFI er inngått. 

Etablere og videreutvikle felles skatte-
oppkrever for Kristiansund, Averøy og Halsa:
Nordmøre Kemnerkontor er etablert, og 
medarbeiderne i kontoret arbeider kommune-
uavhengig og ressurseffektivt. 

Arbeide aktivt med økonomisk internkontroll 
og systemer for intern økonomioppfølging:
Økonomisk internkontroll er prioritert. Valgt 
bruk av COSO rammeverk. Utarbeidet en 
presentasjon og ledelsesforankring er på plass. 
Revidering av retningslinjer og rutiner er 
igangsatt.

Enheten og tjenestene
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Økonomisjef Per Sverre Ersvik
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse Enheten og tjenestene
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Administrativ tilrettelegging til vedtatt ny 
politisk struktur:
Oppfølging av ny hovedutvalgsstruktur og 
utarbeidet nytt delegasjonsreglement for å 
avklare roller og arbeidsoppgaver for de enkelte 
politiske utvalg og administrasjonen i forhold til 
kommunelov og særlover.

Gjennomføre revisjon av boligsosial plan:
Det er utarbeidet et forslag til revidert bolig-
sosial plan som omfatter en rekke tiltak og 
føringer for de neste 4 årene. I forbindelse med 
revisjonen er det også utarbeidet et forslag 
til helhetlig plan for rehabilitering av alle de 
kommunale boligene i Tollåsengaområdet. Et 
politisk oppnevnt planutvalg ledet arbeidet og 
bystyret behandlet det reviderte planforslaget i 
desember 2011.

”Fra ord til handling” - alle skoler skal 
utarbeide leseplaner og alle barnehager skal 
utarbeide språkplaner. Disse planene skal 
godkjennes av skole- og barnehageeier:
Alle barnehager har utarbeidet språkplan og 
alle skoler har utarbeidet leseplan. Planene er 
gjennomgått og godkjent av barnehage- og 
skoleeier.
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Kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth

1(;= 

.1(;��

1(&; 1(�� 

.�

.�

1

�

�

1

;

�1

�;

�1

�11' �11� �1�1 �1��

������	�

%���	�� ���
��� $��F�� ����!�����	

�(' &(1 �(;

'(�

1

;

�1

�;

�1

�;

�11' �11� �1�1 �1��

E

"��� B��� <�����

Stab og støtte



Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� �&��111�	�������*��������������	�������!������������������
!�������������������������������������������������������� �� �������3����������������	����!��� �
������ ������	����� ��� ��������� ���� ������ ���!�� ��� ���������� ���������� /������������ ����� �� �
��������� !��� ��� ������� 9%"���.	��������(� ��� ������ ��� 	��������� ���� ���������� ��� ��� �������
�����	��	���������� /������ ���� ������ ���� ��� �
������� ��� ����!�������� ���� ��� �������������� ����
�	�����	��������

Sykefravær
5�����������	�!���7���������������������������	�����!����1�1��*��������������		���������!���7����
�1��(����	���� ���������	������!���7���5�������		���
�����!���������������������
������	����1���

Enheten og tjenestene
2������ ��� �
������� ����� �� ��� IKT-avdeling� ��� ��� dokument- og arkivavdeling�� 5��!�� ��� !����� 9%"��M.
�������������� ����"�����������5��!��������������������������������!���"��������������&�
�������!���������	��������

)"<������	�����������������������!���	��������)"<�����������������������	���
��������/��������
���!�����������������������������!����������������	���������
���������/��������	������������������
���� ��	���������������� �� 	�������(� ��� ������� ���� ����7����� !��� ����� ������� ���� ��	���������
"����������	��������������	�!������	�����	(���������������!�������� �! �� ��������������
����
������������!��������	���

*�� ����� ��������� ������� #������	��������� �
��� ��� 	�������� �� ������ ������ ����� ! ��
������!�!�������� � � )"<.�
�������� �
������ )"<� 9%"��M.������������ B��������� ��� �������(�
�������� �������������������������������������������	������"�������������	������	����!��� �! ��������
�������������� �����������(��������������� �������� �!�����	�����������������������������2�����
���
�	����������������������� ����	��������������������!�(�� ���� ������.(�	��������.�����
�����������
/������������������������.��������������(�����������������	����������������������<
�������� ������
���9%"��M.������������������������	���������!�	��

*��������������1���������	��������
�	�����Aktiv kommune����Aksjon skole��>��
�	����������	������
������������������� ����0��!��	������������	 �0���	���������(����0)����������������	���0���	��������
&��)��������������������������������
�����!����������������������������(������� ���������7��� �! �� �
�����������.����	
�����������9������������������� � ���������������1���

05���� � �������������������������������������� ������������	�� ������.����������	���������������
����������� ��������� ������ !������ ��� ���	��������� ����  � �������� )"<� �� �������������(� � ��� � � �����
����������������������	������"���������������	������� ������������������� ����������	�������� �����
�������	�������� �������������0

Økt tilgjengelighet for publikum:
�����
	
���'	��	���	�����������������	��
i DIFIs nasjonale konkurranse i 2011, noe 
som er en veldig god attest på kvaliteten, 
tilgjengeligheten og innholdet på hjemmesidene.  
Tatt i bruk Facebook og Twitter som sosiale 
medier.

Få på plass en bedre innsynsløsning for 
publikum og presse:
Innsynsløsningen til ePhorte er fortsatt ikke 
på plass. Dette skyldes stadige forsinkelser hos 
leverandør og endelig leveringsdato er nå satt til 
1. mars 2012.

Fokus på driftsstabilitet, datasikkerhet og 
informasjonssikkerhet:
Inngått serviceavtale med ny leverandør på 
strøm og kjøling for å holde datarommet stabilt 
og operativt. Dette sørget for meget stabil drift 
i siste halvår av 2011, og vi ser at vi nå er i 
stand til å holde meget god oppetid på alle våre 
tjenester. Ikke iverksatt noen ekstraordinære 
tiltak i 2011 i forbindelse med data – og 
informasjonssikkerhet.

Enhetsleder Arild Ovesen
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*������� ������ �� �1��� ��� ������!�����	� � � ���� 111� 	������� *������� ���� ����� ��� �������� ���!� ���
$������!����� ��� 	������� ���� �������� ��� ��	����� ���� �	�!���7��� 5�� �	��� �����	����� 	������ !���
�	�������!�
������/�������������������		���7��������� �	�!!��	�������������	�����!�������!���7�(�����
�������������������������������		����������!�����	��

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��� ���	���.�����������!���7��������
�	���5����������1����7����
�����!���������������	���!��������������������
�������������������!��������
5��������7����
�����!����� �������������������������������(����������������������������5�������
�7��� �	�������� ������������� ��� ��� %9/.������� ���� �7��� �
�����!���� !���  � �������� ��������� ����
���������)������������������7���!���	��������������yy����������������	�

0-�� ��		� ��������� ���� 111� 	������ !��� P����������������� ���� ������!������ ��� ��������� ��� !��� �����
�����
>��
�	���������������� ���1��(����� ���� !��������	�����������+�"���������(�3���(�3�����(�,
����(�
6���(�<�����������/������� �������	������������	�������������������	�������������������������������������
��	����������	������������;�������������! ����
�����������	����	�������1���0

Enheten og tjenestene
"���������� ����O�	������ ���� '�  ����	� !������� � � �1� ��������� 5�� ������� ���� ������ !��� ���	��
!����� ���(���������������������
����������������������/����O�	�����������������������
������!�����!���
�!!������� ����O��� B������� ���� "���������� ����O�	������ ��� ��������� �� !�������� B�	������ ����
������������!�������������������������������!����������������	����

"�������� ���� !�������
�����O�� ���� �����	���� 9��������� ��!������ �����������
�����(� ��!����
��(�
	
���(��	����������(������������(��������(������ �F���	���(�	��!��	
��(�������	��(��	����
���������������(��	������������.����������
������(��������������(��
����������(��	�������
	�������������(������������
������(�������
�����	��������!�����	�������(�!�����	����!����
�������
������"�����O�	�����������������	������3	������������������������������������	����� �����

3�����������������������7����	�����������������������11���5������
������� �������!������������(�
	����	�������.�������������������������/����O�	��������	����
����������������	�����!��������������(�
������������O������	������
����������������!!���������!����
��+�Ett sted – ett telefonnummer�

*��������������1���������	��������
�	�����Fri rettshjelp����Ny i Kristiansund��>��
�	����������	������
��������� ����0)����������������	���0���	��������&�

Tilrettelegge for gode tjenester i et mang-
foldig samfunn:
Sørger for å være oppdatert på hva slags 
materiell IMDI kan tilby og bestiller aktuelle 
informasjonshefter. Kontoret har lærling og vikar 
med innvandrerbakgrunn. Disse er med på å 
bedre tjenesten.

Videreutvikle tjenestene og 24-timers 
nettbasert tilbud:
Har ukentlige e-servicemøter for å videreutvikle 
kommunens nettside. Kommunen er nå på 
Facebook og Twitter. 

Utarbeide gode tjenestebeskrivelser som 
gir innbyggerne nyttig informasjon om de 
forskjellige tjenestene:
Gode beskrivelser av tjenestene er et viktig 
oppslagsverk for ansatte og brukere. Dette er et 
kontinuerlig arbeid som vi også vil ha fokus på 
i 2012.

Enhetsleder Annette Gundersen
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Ayleen Semundseth Vera Andresen

Tuva L. Angvik

Elise Flovikholm

Joachim Røsand
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*��������	�����
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���	�����	���������������������
�����

Eirin Grimstad (27)

Oppvekst

Daniel Kvalvåg
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Virksomhetsområdet omfatter barnehager, barne- og ungdomsskoler, opplæringssenter og Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Ytre Nordmøre.

Barnehage
"�������� ��� ��������� !��� ���	
������� ���
����������(� ��� ����������(� !���� ������ ����
������������ ������ ��������������(� ��������
�����	� ��� �	��� ����� ���!������ ����� ����
������������� ������ ��������������� N� �����
"�������� ���� �� � ������ !��� �	�����	�
��	������������ ��� 	��������� ��� ��������
������������ ������������ 	��� ��� ��� ��������	�
������� !��� ����� ������ ����7�������	���� �������
"��������������������1�	��������������������
������������������!������������1�	���������
��� ��� �������� ������������ -��� ������� � � �����
��������� �� �� �1��� ���� ���� =1�� 	���������
��������������� �� "����������� <
������� ����
��=(=�  ����	� !������� � � �'&� �������� "��� ;� ���
�����

Grunnskole
"������������������!��� �����������������!������
����� ��� �
������� �����	����������� 3���� �����
������ �� 	�������(� ���� ����� ��� ���	�� ����
�����	�������7�����!������� �������!������=� �����
���� ��� ���� !���!���� ������� 	��� ��� <
�������
��!������ �� �����	����(� &� ������	����� ��� ��
	���!����������������*������������� ��������
�����7���(� ����������������(� ��������� ���
���
����������� ��������� ������� ���� ������� � �
��������������� <�� ���!�����	����(� ��� !���
������������� ��� ��� !��� �������������(� ������
!�������������������������� 	������	������! ��
	���������� ���	����7����� !��� �����7��
����7����� �������	������>�������	��������������
��'=&���������������	������3���������	���������
	���!������������� !��� ��� H� ���  �������� /	���.
!��������������� ��� ��� !��������� ������ H� ���
����������������������7�	�����������	����	��
����!���;��.���� ��������5������!������������������
	���!���������������� �������������� ������
 �����������������5���������������������!���������
	���!����������������>�������	��������������=���
������������������������� ��������(���������1&�
� ���������<
�����������&&;(&� ����	�!�������
� �&''���������6�����';����	�������

Kristiansund opplæringssenter (KO)
"9� ���� ������ !���  � ��� ����(� ����� ��� ��	��� ���
�������������	� ����7������������ 3�������
��!������ �� � �����	�������7����� ���� ��	��(�
���	����7����� ���� ��	��� ������������ ����
��������
�����)�����������1�������;=�!��	��������
�������� �������������	� �
���� �� ����� ��� "9��

&�� ��	��� ���� ! ��� �����	�������7����� ��� �&�
�������������	�� ����7������������ &�;�
������������ !��� ��� ��
����� ���� ! ��� ���	.
����7����(� ������� ���� ���� 	�������� <������ �1��
�������� �����	� ��������
���� ��� =� ���� ! ���
����7����� ���� ��		�!����� �����	����� &'�
 ����	� ��� �=� ������� ��� 	������� ���� �������(�
�������&'�	����������'������

PP-tjenesten for Ytre Nordmøre
>><������������	���������
������������
�����
�� 	�������� � � A���� #�������� ���� $���� ���
%������ !��	��� <
������� ������������� �� �
/��.� ��� �������������
������� !��� #���������
>>.�
����������	���������		������� ������
� �������
�������������������	�������	��9������
�� ����	����	�����������"����������	�������

Tjenestedata
9����	���� ���� ��� �� ������	����� ���
������������ �� �����.� ��� ������	����� ���
������������ #����� ���!�����!���� ���� �����	���.
�	������ �� "���������� ���� �� �1��� ��1� ������
	������� 3�� ���� ���� ��=� ������ 	������ ����	���
���	������� ������������� %����� ��� 	��������
������ ��� ����!����� ���� /29(� ����!���� ���� 	�������(�
	���	�� ��� ��	������7������ :���!����� ����
����������	�������������(=�������	�������������
'1(;� ������ 	������ ���� ����!������ ���� ��������
�����������

<������ ����!���� ���	������� ������������ ��
	��������������	�����������1(=�������	�������)�
�1��������������������';1���������������	�������
"���������(� ����!����� ���� ����� ���� ��� ����
	������� 5����� ��� =� 1��� 	������ ������� ����
�
���������������	�����������"�&�����1��=��
	������ ������� ���� $����� ���� ����!���� ��
:���!���� ��� ��� �
������� �� �������� �� ������� �������
$���������������!����������������"����������
��� �� $����� ������ ����!����� ���� ������������ ��
"���������� �7��� ��('� ������ 	������ ��������
:���!����������������"�����������	���!����1�1�����
�1��� ���� ;� �'�� 	�����(� ���� ����
�
�������������� �	������� �� "�&� ���� �� ��&�
	�������

2������������������������������!������������!�����
	��������� ����������� ���� ������ :���!����� ��
"���������������'�&���	������������������'���
	�������������������������

:���!������������������������������	��������������
5��������������������� ����	����������������(�����
������ ��� ��������!����� ���� ������� 5��� !�����
!���������������������������	������	�������
������ !��� ����������������(� ���� ���� ������
����������������������������������7���������
!�������������������7����������������������

/������������ ���� 	��������� �� "�&� ����
"����������!7��������������� ����	������������
J'(�=� ���� '(=�K(� ������ ������ ������� ����
����������������� J��(��� E� ���� '(1&� EK� ���
��������� ����(� ���� �		�� ������ ��������!���� ����
 ����	� J;�=� =��� 	������ ���� ;'=� 1'1� 	�����K��
3�����������������������������������������
�����������!����1�1���"���������(�������������
�	��!���"�&����������!���$��������?������

2������� ���� ������ ����� ����� ���������� � �
��
����������������1����������������!����11������
�1��(� ���� ������	����� ��� �7�������
���
5�������������������������"�������������������
������ � � ��
������ ������� �� ���� ���� !��� �����  ��
������ 2������������ ��� ������ ���� ����
�
�������������� ���������� !��� "�&� ��� ������
���� $����� ��� ?������ ��� ���� � ��� �����	���
%���������� !��� "���������� ��� � � ��	�� ������
�
������������� "���������� O����� �� � �7���
����� � � �7�������
�� ���� ����� ����	������� ����
�����	� ��� !��	� �7�������
�� ��� �����
�
������������!���"�&�

"9$$:#*�*%�*#��A�)##*�)�

*<�B3#5�9,�5*#�63%�*<�#3-#�

9,�*<�$*%"*�

Ronja Angelic Aunvik

$�����	�"�& ,
����������"�& "���������

91



92

Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0<������� �� �����������(� ���� ������
������ ��� ���� ��	����� ��������	��� ������ !��� ����� ����� ���
�������������(�������������������!!�	����!������������
����0

Sikre at alle barn gis allsidige muligheter til 
å undres over og erfare ulike digitale verktøy 
i barnehagen:
Alle ansatte mestrer de ulike verktøyene som 
��

	���	�����
	���	
!�^�	
��	�����	��	�������	��
inn på avdelingene slik at de er tilgjengelig for 
alle barna.

Utvikle begrepstrapp for alle aldersgrupper 
i barnehagen sett i sammenheng med 
deltagelse i prosjekt ”Tidlig innsats”:
Begrepstrapp er innført og den anses som et godt 
arbeidsredskap i språkarbeidet.

Ta i bruk å videreutvikle kartleggings-
verktøyet ”Alle Med”:
Verktøyet er innført og utprøvd under alle 
foreldresamtaler høsten 2011. Meget god respons 
fra foreldre og ansatte.

Enheten og tjenestene
����������������������������''�� �<���������(������������������������ �������7��!����!���� �����
-���������(�"��������������5��������������������
������Ut og lek og lær, i all slags vær. /������.
��� �������������.����!����!����(��� 	��������������!��������������������������������������5���
��������������!���������������������������������������������	����	���������������#7���� ��������	��
�	������

���������������'������������������������.=� �(�!�������� �;�������������3�������������=1�������
!������������������&H=� ���������������!������������������1H&� ���6�������������������������������	�
�����J�K(������.�������������������������������

<������������	��������������������������	�������������� ��������������������������5������������
��������� �������������!��������������<�����������	��������������������������������������������
������������������������������ �����������������������	���������������������������������������
� � ����� ��� �	���������� ��� ��	�	��������� �
������ ����� �������������������� ����������� 	��� ��
������������!��� ���������
��������������������������!��������������	(����!�������7��������
��������������������!���������������	�����������������	���������� �������������������������	������
�����������	�������������
����

������������������1����������������
�	����Minoritetsspråklig veiledning av barn i barnehage ����������
"��������������7����������

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� �'��111�	�������$��!�����	���	�������������	��������������
�1�����	����������������!��� ��������������	��������	��������!�����	���������!���������������	������
5��������!�����������!�����	�!!��������������������������������������!��������4	����������������
�	�����!�����!���������������������������	����!���������	�����!������	������5��������7��������	����
!������������������	����������������������������� �����������������������������������7����������
�����������

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1(���������������!���7���������	�������
������������������������	�����	��������� ������������ ��	��������	�����������������������������
�����������������������������5������������������������������������������������Kom i form ved Dale 
barnehage(� ��� ���� ���	��� ������������� 5��� ��� �
�����!���� ��� 	������������ ��� ���� !��	��
���������
���� �� ��������� ���� -����� 3/(� ��� ������� �����	� ��� ��������� ���� � �� ���  � ��������
�	�!���7������

Enhetsleder Bente B. Olsen
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

04�	����������!���	�������������	��������	������������������ ��������> ���	����������������������
���!������������������ �!����������������������!��	�� ������ ����������������������������0

Barnehagen skal møte og løse utfordringer 
i forbindelse med barnegrupper i alderen 
0-5 år:
Endringer av antall barn på de ulike alderstrinn 
���������	�	����
������	�������	
�]_\�#�!�$����"���
deres behov for trygghet og stabilitet førte dette 
til ny organisering av lekegruppene.

Øke personalets kompetanse på språk-
området gjennom prosjektene ”Tras” og ”Fra 
ord til handling”:
Personalgruppa fått økt kompetanse på 
språkområdet gjennom videreformidling fra 
personalet som har deltatt på kurs og samlinger. 
Ferdigstillelsen av barnehagens språk- og 
begrepsplan har også gitt personalet innsikt i, 
og kunnskap om metodikken i språkarbeid med 
barna.

Fokusere på god helse gjennom fysisk 
aktivitet og sunt kosthold:
Ved siden av barnehagens 2 turdager per 
uke har vi i større grad også benyttet oss av 
Kristiansund Atletklubb sine lokaler til fysisk 
aktivitet. Barna får frukt og grønnsaker hver 
dag enten i tilknytning til måltidene eller som 
ekstra måltid på ettermiddagen. 

Enheten og tjenestene
��������������������������������������������1����������������	����7����
�����	����(��
������������
���� -���������(� 2����	����(� -�����(� B��
���� ��� ����� ����� 5��� ��� �� � �������� ���	��� ��� ���	��
	���������������������

������������������������!������������������1H;� ��!�������� ������������������������������	������
���������������&����������������������	�������������(=1�������������������.�������������������F
����������<�����������	�����������������������������	����	���������� ���������������5������������
�������������������������5������!������������(�� ���� ����������������� ���	����������

- ����������	�������!������������ ����������
�����������(���	�����7����(�!��������
������ ���������
���������	����������������������������������	���������<�����������	����������������������������	��
��	�������������������������������!�	��� ��� 	�������������	���������������������������������
���������� -�� ��	�������� ��� ���� 	������� ���� !��	�� ��� ������	��� ���� ����� � ������(� ��� ��������
�������������!�������

��������������� ���1����������� �����
�	�����Fra ord til handling����TRAS��>��
�	����������	������
������ ��� ���� 09������
��� ��� ��������0� �� 	�������� &�� )� �������� ���� �������� �������� �� ���
�	����
Minoritetsspråklig veiledning av barn i barnehage ����������"��������������7����������

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� �&��111�	�������$��!�����	�� �������������������!����� �
�&��111�	������	����� �������������	�������������!������������� �';�E�����������������	����������
$��!�����	� ��� ������ ���!�������� � � ��� 111� 	������ 	����� ���	
��� ��� ���������� ����������
$�������	���� � � &�;� 111� 	������ 	����� �	��� �����	���� !��� ��������	� ��� ����(� ��!�
����� !��� #���
���������	��������������!������������!����������!�������������	��������������

Sykefravær
5��� ������� �	�!���7���� ���� ����� ��� ������� ����	����� !��� �1�1�� "������!���7���� ���� ����� ��� ��	�
�	����(������������!���7��������� ��������5��������7��������!�	��� ��	�!���7����� �	����������
6$/.������������������������������
�������!�����	�
�������� ���������������� ����,
������
 ���� ���� ��� �� � ����� ����� ���!������� ��� �	�������� ��� �
�����!���� ��� ���������
�.� ���
������������	����

Enhetsleder Margit E. Andersen
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Fløya barnehage
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� �''�111�	�������$�����!�����	���	��������������!�
�����
������������������
��������6���������!�����!����	������	��������������������	������	���������
�	�!���7���5���������� ���������������������������	������!������	�������������!����������������������
���	����!����

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��� ���	���.����������!���7���������	�(�
���� �	������� ��� ������	����� �������!���7��� ,
�����!���� ���������
�������	���� ����	����� ���
�������!���7�����		���������������������5�������������1����
�����!��������7��7����
�	�����	���
���������� �!����������	�!���7�������������������������	��

Utarbeide plan for språkopplæring i 
barnehagen:
Planen er utarbeidet, og vi startet implementer-
ingen av denne under planleggingsdagene i 
august 2011. Planen er brukt på møter og i 
hverdagen, og har vært med å øke bevisstheten 
til hvordan barnehagen jobber med barns 
språkopplæring.

Arbeide med utemiljøen i barnehagen - 
oppgradering av lekeplass:
Det er satt opp en grillhytte inne på barnehagens 
område, turplassen er oppgradert med ny lavvo 
og gjennomført dugnad sammen med foreldre 
hvor sikkerhet var i fokus.

Tilpasse driften ut i fra søkermassen:
Vi har også i år tilpasset driften etter søker-
massen og foretok et merinntak på 10 barn. På 
�	

	��#�	
��������#����	
������
��	���	������
barnehagen plass.

0-�� ���� !�	����� � � ��������� ���� ���� 	��������� ���
�	���� Fra ord til handling(� ���� ��������� ����
	�������!����������������������������������F	������������	���������5������������������������!������������
!�������� ��	����������(������ �����������������	����������	��6�������� ���� ���!�������!����������
���!�������������	������������������F!����������������������������������������������!��� �!���������
����������	���������0

Enheten og tjenestene
����������� ���� ��������� �� ����� ��� ������� � � %����� ����� ����!��� "���������� ������(� ��	�� ����
2������������(����	������������������������������!�����#��������!����!���������������������������(����
������������������������� �������������������	������ ����������		��
���������������������
�������� � � ������� ������ ���� ��� "����������(� -���������� ��� ����������������� ��� ������� � �
�����������������������������J2���	�������K�

�����������������(��������!������������������1.=� �(�!�������� ����� ������������������������(����
��������� ������������������;�����������������������������������������������������������������
��	��������� ��� !��� ������ ��� ��������� ����������� ������� � ��� ���.� ��� ������������� ������������
��� �������������	��������(�!�������������������������;�������������(� ��	�����������������(����
���������!��	����7�����

����������� ���� ����� ������ ����7�������	���� ������ ����� ����	����.� ��� �	������������������ ��
��������� ���� �
������� 5��� ���� ������ �������������� 	���	��� ��� ������� ����� ���
��������(�
	����������� ��� �������
7��� /�	���  � ��� ������ ��!���������� ���� ���������	�� �� ����� ��������(�
	���	��������!���������������������������7�����!�	��� ��� 	��������������������.�������
��

������������������1����������������
�	����Fra ord til handling��>��
�	���������	��������������� ����
09������
��������������0���	��������&�

Konstituert enhetsleder Hege Karlsen
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Språk og begrepslæring ”Fra ord til 
handling”, fortsette samarbeidet med 
Innlandet skole:
Barna møter skolens krav godt forberedt, og vi 
ser at det gir en god overgang fra barnehage 
til skole. Vi har gode rutiner og struktur på 
samarbeidet.

Oppfylle IA–avtale, prosjekt ”Veien mot en 
bedre hverdag” i samarbeid med NAV:
Vi har klart å etablere gode rutiner og 
prosedyrer for at vi skal ha en mer forutsigbar 
hverdag.

Kultur mot et videre perspektiv - med 
hovedvekt på satsningsområdene som 
drama, forming og musikk:
Vi i personalgruppa har fått faglig påfyll via 
interne og eksterne kurs. Vi ser at barna vokser 
med oppgaver/roller de får ved utøvelse av 
musikk, drama og forming i hverdagen. I tillegg 
oppnår barna styrket selvbilde i utøvelse av 
dette.

0-�� ���� ������� ��������������������� �� ����������� ���� ����� �������	�� ����������(� ��� ���� � � ���
�������������������� ������(��������&������ ���������������������������&����;� ��������9����������!���
����(� !�������� ��� ������ !��� � ����� ����� ���� �������� ��� ������� ��� ���������� ��� ���������� -�� ���� ! ���
�������������	�����������!���� �����������!��������0

Analyse
Økonomi
*��������������1������������!�����	�� ����111�	�������3���	���� ����!�����!����	���!��	������������
����������������������11�E����������������
�	����Veien til en bedre hverdag�������!���
�����������������
�����������������!���������	������������)�������������������� �����������!����� ����
�	������!�����������
�	���������������������������		����	
����!���#3-��-�������� ��������	����!����������������� ����������
�	��������
��������!������������������������������������

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��� ���	���.����������!���7���������	�(�
�����	����������������	����� �������!���7���>��
�	����Veien til en bedre hverdag����������������� �
�����!�	��� ��	�!���7����!��������(�������
�	����Tett på�������������!����������1��������������
������������	
��������#3-�

Enheten og tjenestene
�����������  ����� �� ���&�� )� �11;� ���� ���� � ����� ���� ��� ����������� ��� �������� ������������
������������������� �)��������(��7��/	
7����)��7�������������������������/	
7��������������������
�����!����!���� ������������������
������Frihet og glede i positivt miljø��

����������� ���� ;'� ����� !��� �H;�  �� �������� �� &� ����������(� ���������� �� ������������������ ���
�� � �������������� /������������������� ���� ����� ��� ��������	�� ������ ��� ����������
/� �����������������������������	��������������!������������������������

6�����������	���������������������������	��� ����		(�!����������������������������	���������
���
��������(� 	����������� ��� �������
7�(� ��� ��� ��!���������� ���� ���������	�� �� ������ ��������(�
	���	����� ��� !������������ ����������� ��	�������� �� � ������� ���� �� 	� ��� !��� ������ ������ ���
��������

Enhetsleder Ann Kristin Dybvik
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0-���������������������� 	������������������� ��7�������7�����������������	���!��������������5���
���	��	���(�� �������������
����������	����� ������������������ 	����	�����0

Ferdigstille igangsatt språkutviklingsplan:
Planen er ferdigstilt og tatt i bruk.

Videreføre arbeid med ”TRAS”, og 
minoritetsspråklige grupper:
Er med i TRAS nettverk, og bruker TRAS 
kartleggingsverktøy på de barna vi er usikre på 
i forhold til sosial og språklig utvikling. Vi har 
språkgrupper 2 ganger i måneden.

Delta i prosjektet ”Fra ord til handling” 
sammen med Nordlandet barneskole:
Har deltatt i prosjektet og i den forbindelse 
utarbeidet en plan sammen med skolen for å 
bedre rutinene for overgang barnehage/skole. 
Planen fungerer bra.

Analyse
Økonomi
*������� ������ �� �1��� ��� ���!�����	� � � ''� 111� 	������� *������� ���� �� �1��� ����� ��� �	�������� ���
���������7���������������
�������/�������������������������������!�����	��5�������� �� ���	���
���!�����!���� ��� ��������� ���!������	���� ����� �������!����� ��� 	������� ���� �	��� ����	�������� ���
�����������	��������	�������������	����!�������������������������	��������
����

Sykefravær
5�����������	�!���7������� ����7��������������	������� !����1�1�������������-�� 
�������	���������
��������	���������������>���������! ���7�������� � �� ���	�������������������3������������(������
�����	��!�����<����	�����������!�����������������������������������������������>����������������
������� �� �� �
�����$���������� �!�������/����������������������7��7��

Enheten og tjenestene
����������� ��� ���� ����� �� ����� ������� � � #���¦�������� ����������� ���� ������ � ����� ����
�����������������&�������������!�������1. ��
�����������������1���������������������������������� ��(�
������������������	���������� �����	��������������������
������Et godt sted å være – et godt sted å 
lære�

����������������;�������!�������� ����������������3���������������������������������������.;�
 ��� ������������ ��� �� ��� �����¦����� �� �11� E� �������(� &� ���������� ��� ��������	�� ������(� �(�;�
���������� ��� ��������� ��� =�('=� E� �������� �	����
����� -�� ���� ��� ������(� 	��������� ��� ���������
���������������������	�������!�	���<��������������	���������������������������������������

-�����������!�	��� ������������������
��F����������������������F	���(���	�������������	���
	���� ����� ���	 �� !��� ������� /�� 	����	����� ��� ��� ��� ����������� �������� ����� %���	�(�
����	
������������	�����������������������������
�������������6����	��������! �������������� ���������
������������������������

������������������1����������������
�	����Fra ord til handling��>��
�	���������	��������������� ����
09������
��������������0���	��������&�

Enhetsleder Kari Leren
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Juulenga barnehage



Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

0:������� �������������������!�������������-���������	�������������� ����	��		�����;����
������ �=�;�� 2���������� ������� ������� 9��������� ��� ��� ����  � !������� ������� ������ )� ��������
����������� ������� �������������������(����!�����������������		�����������������������		��0

Enheten og tjenestene
����������� ��� ��
������ �� ��� ���� 6��������� ���� ��������� �� ��'�� ��� ��� 	�������� ��������.�
�����������2��������	���������������	��������11'�����������������$���������������5��������7���
��������.��������������������������� ������������� ����5�������������������������"2".���������������
���������	�� ��� ������� ���������� ����� �� ������ ����������� ���� ������ 	
���� ��� "����������
	��������2�������������1�1�����Lilleputten barnehage����Karihola barnehage� � ����������������
�������6���������������������������������"���������)��7���� �����������	��(��
7��������������������
�����	�����������������6����� �������
���!�����������������I to hus skal vi skape en god barnehage 
for små og store ved å dele felles aktiviteter og opphevelser�� 5��� ��� ����� ������ !�	�� � �  � ���	��
�����������������������

��������������������������	��==(�������(���������;(��������!��������������&� �����;��������!���
����������&� ���2����������������������������������&� ����������	�����������������������;�
��������	�� ������� �� ����7����� !����� ����������� 3������ ��� !��������������� ��� � � '(��  ����	�� )�
�������� ���� ����������� ������� �� ��������� �� ����7����� �� ���������� !��� ����� ���� �������� �������
3������������������������!���������������������������

������ ��� ����� ���� �� ��	��������� ��� !��� ������ ��� ��������� ����������� ������� ��	�� � � �� 	(� �����
	��������(����������������(������	����������	����7�����������!�����	(����������������

������������������1����������������
�	����Fra ord til handling��>��
�	���������	��������������� ����
09������
��������������0���	��������&�

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� ��1�111�	�������4	������!�����!����	������������	�������������(�
�	����������������������������������������������������	����������	�!���7�����
������!�����	����5��
�	��� ���!������	����� 	������ ������	���� !��� �	�������!�
����� ���� ��� ������ ��� ���� �	���
�	������������������������������	����!�����

Sykefravær
5�����������	�!���7���������������������������	�����!����1�1��� ���	���.�����������!���7��������
� ������(���������������!���7��������������� ��5������!�	��� ���������������	�!���7�(������������
�		���
�����!���������������������
������	����1����

Å bringe det beste fra to kulturer inn i den 
”nye” barnehagen:
���	�����������
���	�����	��	�!�����	�	
�������
HMS /studietur i august der 18 ansatte opplevde 
utvikling i godt miljø. Fortsetter arbeidet.

Styrke arbeidet med språk gjennom ”TRAS”:
Noe arbeid rundt skriftliggjøring og 
dokumentasjon gjenstår. Språkarbeidet 
fortsetter.

Jobbe med overgang barnehage/skole 
gjennom ”Fra ord til handling” for å kunne gi 
barna et best mulig utgangspunkt for videre 
læring:
Klynga (Myra barnehage, Dalabrekka skole, 
Kr-sund Idrettsbarnehage og Karihola 
barnehage) har gjort et stykke arbeid, men det 
gjenstår ennå noe før vi kan si at vi er i havn. 
Arbeidet må fortsette.

Enhetsleder Unni K. Kvåle
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Karihola barnehage
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98

Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0$�����������������������(����������������� ���������������������������������������$������������	��
�������(��������������������������!��� ���� �	��������������������������-������������������!��	����F������
���������������� ��������# ������������������� ����������������(������� ��������!�������������(�����������
���������� 3���� ����������� �������� �������F������� ��� ����� ���� �	��� 2���������� �����		��� ��� ��� ���
!������������������������������! ������������������������������ ������������������� ���������������0

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� ��&��111�	�������3	�������������������������������7���
������������
�������5���������������	���� ����!�����!����	�������������	�������������7�������������
!���	��������������	
�������������������!������������������������� ����%�!�
�����!������	�������
��� ��!�
����� !��� �	������ !��� #3-� ���
��� ���� �������� ����	��� � � ���!������	������ ����������� ����
�7����	������������������� ������������	�������

Sykefravær
5�����������	�!���7���������������������������	�����!����1�1(�����������������������������!���7����
� �� ����������5���� �������������������� �! �����	�����!���7�����- �����1�1������������������
�����!������
������������!��� ����������������������
���������LØFT-prosess��)��1����������
������
�������	����������������������	���!����������������������	����������������!���������5���������
����� ������ ����� ��������(� ������ ������ !���� �������� !���  � �
����� ����������� � �� ��� ���� �	�!���7���
>������������ ����	���������������� ���������������������
���5�����	����7������������	�����
 ��	���������	�!���7������������������������ �������

Enheten og tjenestene
����������� ������� � ���� ����(� ���� ��� ������ ��� �������� ������������ ���� ��	������� 2���������� ����
����������!�����������'1�������������!������&1. ��
�����������1�1���������������������������������
������������������$����!��������������������������������11�����!����11;���������������������������
$���� ����������� 2����������������� ������� ���� �� ��� ������ 	������ �������� ��	�� ���� �������������
-�
����� I Myra barnehage tar vi vare på individualiteten til det enkelte barn,� ��� �������� !���
�������������������

���������������==�������)�������������������������������������!������������������1.&� �(�������������
�'�������-��������������������!�������������&� �(���������������&=��������3����������Familiebarnehagen 
������������������������=������������&� �����=�����������&� ���6����������������������������	��������
*������������������������������
���=� ����	��-�������(=;����������������������F�����.����
�����������������)������������������ ���(1������������� �������������������������������������������
�������������������(����������� ����!������

����������� ��	���  � 	���� ��� ��������� ��� ����	������ ������������
�(� ���� ���� ��	����� �����
������������������������������� ������������ ������������������������	��� ���������!����������������
����������� �������������������!���(������	�������������� 	(� ��	�����	������	�
���� )�
�������������!����������������������������������������������(�����������������������!���������
�����������

������������������1����������������
�	����Fra ord til handling��>��
�	���������	��������������� ����
09������
��������������0���	��������&�

Øke bruken av digitale verktøy i arbeidet med 
barna:
Her er det behov for mer opplæring, men alle 
���	��
�	��	������	�����������
�!�#��������
�	�	�
å bruke digitale verktøy ved temaarbeid og 
fortsetter arbeidet.

Et fysisk og psykososialt miljø som fremmer 
trivsel og helse og som kan redusere 
sykefraværet:
`��	��	�������	�����	�	��������	�����������
������
��
annet gjennom løft. Må ha enda mer fokus på 
sykefravær, arbeidet fortsetter.

Styrke arbeidet med pedagogisk 
dokumentasjon:
Bruker mer digitale verktøy også her. Halvårs-
evalueringer og årsevalueringer er fornyet og 
utprøvd. Evalueringer av grupper og enkeltbarn 
foregår hele tiden. Har hatt nytte av å sette fokus 
på området. Dette er noe vi må arbeide med og 
fornye oss på hele tiden.

Enhetsleder Reidun Wullum
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Myra barnehage



Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

0���������������
�������������������������	���������������	������������������������������! ��������
�����	�����������!���!������������������������!���������������������
�����0

Enheten og tjenestene
����������� ��������������������'���6������������������������/	������������������ �%����	��������
�
���(� ����(� 	������
�� ��������������6������11������������������������������ !�������� !��� 1.=� �� ��
/������(����������%����	�	������������������
������Vi utvikler oss sammen�

���������������=�����������(�����������������������/	���������������������������/��������6������������
�������������������	��������-�����!�������� �&����	�������������������������������11������(��������
���	��������������������!��� ������ ������!����	������������������������������������������(�����������
���	�����(������������������������� ������������������������������� ��������

�������������	��� ������������������	����.F�	���������������������7�����������������
�������
�������������	������������	���������	������!��������������������������������������������5���
���	�� ���.� ��� �7����
���� �������� �	������ ����������� ���� �� � ��� ������������� ������� ���� ����� ����
�������� ������ ��� ���	� 	���	����� 5����� �
���� �� �7��� ��������� ���� �
������ ��� ������ �
������� ��
	��������

������������������1����������������
�	����Minoritetsspråklig veiledning av barn i barnehage ����������
"��������������7����������

Fortsette samkjøring i forhold til drift på 
ulike bygg:
Har gjort noen endringer på grunn av alder på 
barn og nye barn. Samarbeider mer nå på tvers 
av alder på barn og bygg. 

Prosjektet ”Fra ord til handling”:
Har fulgt de avtaler som vi gjorde i prosjektet og 
de andre nærskolene er også kommet med.

Kompetanseheving barn med spesielle 
behov:
Har hatt mye intern veiledning fra KO og PPT. 
Har fortsatt et stort behov her, da barnehagen 
har mange barn med ulike vansker.

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� �;'�111�	��������1���������� 
��������!� ���������������
����	�� 4	��� ���!�����!���� 	����� �	�� ��!���� ��� ���	��� ���������������� ��� �������� ��� ��	����� ����
�	�!���7���> ������	���������������������	����	������������	�������!�
�����������	����!����!��� �
�����������	���	���������
������ �����

Sykefravær
5�����������	�!���7������������������	�������������	�����!����1�1��"������!���7�������������(�����
���� ������ 4	������� �� �������!���7���� 	����� ������	�������
������ 5��� ��� �		�� �
�����!����
�����������������
������	����1����

Enhetsleder Heidi Kleivli
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Rensvik barnehage
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0-�����!���������������������������������Hvert enkelt barn har krav på og fortjener å bli sett, hørt og 
bekreftet hver dag!��<����	������������!���!���������������������� ����������!����0

Analyse
Økonomi
*������� ������ �� �1��� ��� ������!�����	� � � ��1� 111� 	������� *������� ���� �
�����!���� ��� ��������
���!� ��� ����������� �������!���� ��� 	������� ���� ��	�����	� ���� �	�!���7�� ��� �	�� ������� ���� ����� ����
���������������5�����������������	��������	����!����	�������!�
���������!���������������!���!�����
9����������������������������������	����������!����1����

Sykefravær
5�����������	�!���7���������������������������	�����!����1�1��� ���	���.�����������!���7��������
� ��������-������!�	��� ����0�����������0������	�����!����������������	�����������!�������������������
3�����������������������
�������
�����������������6��������������������������	����		���7��������
���(����������������������������

Enheten og tjenestene
�����������������������������'(��������������������������������(������'�������11;�������������������
����������������������������������������� ����2��	����	�������7������������ ����-������������������
�������������������������������������������������������������������	���>���������!���������
�����������(� �����������!����!���
�������
�����������������5������������� � ����	�������������
������������������������������(��������!�����������!�������������������!������������������

���������������=1���������������=����������!��������������&� �����&;�������!�������������&� ���
����������������������������0� �����1.&� �0����0��������&.;� �0�����������������������������������
�������� ������ ��� ������ ���� !���� ��	���� ,�������� ���� !���������� ����������� ������� ����.�.�����
���� ,���������� 	���(� ��� ��� ���� ��� ����� ��������� ���� ����� -�� � ���� �������� ��� ������� � �
����������������	������	��������������������	������*������������������������������
���
�������=� ����	��2����������.��������������������
����(�� ����	�

6$/.�������!�������������������������������������- ����	����������������� �����������������������������
���������������(� ����� ������ ������ ��� !���������� ��� ����� !������� ���� ��������� ��� ��� �������� - ��
������������������������	��������������	�������������	+�Hvert enkelt barn har krav på og fortjener å 
bli sett, hørt og bekreftet hver dag!� 2����	��!������ ��� ���������� ���	���� ���!��� 	������������ ��
�����������(�� ������������������������������*������	��������(�� ��������������
�(�������������
����������� ����������������

��������������� ���1����������� �����
�	�����Fra ord til handling����TRAS��>��
�	����������	������
��������� ����09������
��������������0���	��������&�

Videreføring av prosjektet ”Fra ord til 
handling”:
Språkplana som ble godkjent i 2009 er godt 
implementert. Den er også med i årsplana for 
2011/2012. Klyngearbeid pågår fortsatt.

���������	
������	���
�	��		����
��������
utarbeide brosjyremateriell og en informativ 
hjemmeside:
Egen brosjyre ferdigstilt. Informativ hjemmeside 
ikke ferdig.

Høyt fokus på HMS-arbeid for barn og 
ansatte:
Ergonomi - gode arbeidsstillinger slik 
at ansatte beholder god helse. Vi har 
utarbeidet handlingsplan sammen med 
bedriftshelsetjenesten.

Enhetsleder Elin Roll Elgsaas
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

0����������������������	�������������������������!�����������!�������� ��������
����)����������! ��������
��������������	�������������������	(��7���������������������-������������7����������������������!������
������������������
�������������������� ����0

Enheten og tjenestene
�����������������������!����������!��������������;;��������	����	��	��	���)��������	�	�������������
���!���������������������7���������������	����(�������������%������*�������������������������� ������
��� �
��� ����	����� ��� ����	������� ���� ��	����� �������� ����������� ���� ���������	�� �� ���� ������� ���
������������/�����������������������(�!����!�(�!���������	�������������������������������������������
��������������	���"����
 .��� �������-������������������������������

����������������� ���1��������������������������������� ���� �� ��������������������� !������������
2������	���!����������������
�������������������� �����)���������������������������������	����������
��� !��� ������ ��� �������� �� !������� ���� ����������� ��������� ����� ������ ������ � � ���	��
����	��������������������
���������	�����
�	���������B�	������������	�������� �	�����������!���
������(� ����� ���� ����� ��	������  � 
����� �� ������� !���!��� �������(� ��� ����� ����������� ���	���
�����!��������� ��� !��� ������������ !����� ����� 5��� ����� ����� ���������	�� �� ������ ������� ���
	������������������������� ������

���������������������� ���������������!�����������������	��������� � ����������! ���!��	��������	��
����������� ������ ���� ������� ��� 	��������� ��� ���	����� ��� 	������ ��� 	���	���� >�������	�
��	������
��� ��� ��	���� ���� ��� ��������� !���  � ������
���� ��� ������
���� ����������� ������ ���(�
������������������	����������/��������������������	������������ ������	��������������������(�
��!�������(���������7�����������������

������������������1����������������
�	����Fra ord til handling��>��
�	���������	��������������� ����
09������
��������������0���	��������&�

Videreføre arbeidet med pedagogisk 
������	�����	��
����������	�
Kontinuerlig prosess i personalgruppa hvor det 
pedagogiske grunnsynet blir forankret. Arbeidet 
blir videreført.

Videreføre arbeidet med det forskende 
barnet og de medforskende voksne:
Faglig påfyll med intern/ekstern opplæring og 
"������
�!�q���	��	��	�����	��	��'�
������	��"���
ansatte.

Videreføre prosjektarbeid:
Prosjektet ”Fra ord til handling” er ikke 
avsluttet. Samarbeidet i ”Klyngen” fortsetter 
etter oppsatt prosjektplan. Laget språkplan 
for Stella Maris kulturbarnehage. Klyngen 
har laget overgangsplan for barnehage/skole. 
Evalueringsrapport blir laget etter avsluttet 
prosjektperiode.

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� �&��111�	��������1�������������!� ���������������������������
/��	�� �� !���������������� � � ������ ��� �	��������
��� ��� ��������� ���!������	����� 5�� �	���
���!�����!�����	��������
�������������������� ���������(� �� �����������������������������������
�������������!�����%�!�
����	������	�����������������������!�����	����

Sykefravær
5�����������	�!���7������������������	�������������	�����!����1�1��"������!���7��������� ������(�
���� �������!���7���� ���� �	��� )� ��������� ���� Hjelp24� 	��� ��� 	��������� ���� ��������	��
���������
�������!�����������������������������5������������� �����!�	��� �������������������
>���������������
������!������������������������������� ��������������������������	��

Enhetsleder Reidun Myrstad
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Stella Maris kulturbarnehage
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0-�� ���� ������������ ��� ������
��� ��� ��� ���� ��� � ��� ���������������� 5����� ��� � �������� �������� ���
��	����������	��� ��������������������	����������!������/29��-��������!����������������������!���
� ���� �������������������������������!���� �����������-���������������� ������������� ����������
����	������-��������������������������������������������(�/29(�����������!��������0

Ta i bruk ”Fronter” som læringsplattform 
samt utvikle hjemmesidene:
Læringsplattformen er i bruk, og skolen har 
omsider fått opp ny hjemmeside.

Fullføre utviklingen av kartleggingssystemet 
for å sikre bedre overgang mellom 
innføringsklassen og nærskolene:
Prosedyrer og kartleggingsmateriell er godt 
innarbeidet. Skolen har gode overføringsrutiner 
med nærskolene.

Fullføre de ulike lærergruppenes planer for 
kunst- og håndverk, lesing og IKT:
Leseplanen er ferdig, IKT-planen er i ferd med å 
implementeres. Mangler fremdeles ferdige planer 
for kunst- og håndverk på alle trinn.

Enheten og tjenestene
/	�������������������	���������/	����������������� ���7����
��������!������������������������"������
�����������������)����������������������������	�����.�������		���(������!�����(���������	(�,#9.
����������������!�����������������������������/	����������� ������������!���	���������(�	�������
� �����	(������������������:����� ����������(������������������!�����������������������>������!���
������ �������		��!�����������/	���������! ���!��������������������������1����

/	����� ���� ��&� ������� �������� �� ��� �������� � � �� ������� )� �������� ��� ���� �� ���!�����	����� !���
����������� 	��������������*�����������������������������	���������������!�����.�1���������/29�������
�������!���������������H���������(�����������'1���������������������������B�	��
�������� ��������!���������
�������!����������� ����H�����������3�������������������������	����	��7�����5������	����������	�����������
�������!�����	������3��������
�������� �������	���(�����	���(�/29.����������	���7���

/	�����	�������������������	���.����	���!�������������������������������=.�&� �����������3����������
	���������7���� ����-���3����������	������	��������������	���	������+�Vi leker, vi lærer, vi trives�

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� ��='�111�	�������*������������ ����������������	�!���7��
�������� ����� �	�������!�
����� !��� #3-(� ���� ��� ���� ����� �	��� �����	����� > � ����!������ ����
����	�������������������������������
���������������������!���������������!����9���������	��������
��� ��!���������� 	������� ���� ����������������� ���� �����	����� ��� 	�������	�!���7�� ���� ����� ���
���!�����	��

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1(���������!��������	�����������������
��������������������
���� ���	���.�����������!���7���������	���-����������������������������������
� ��������������! ���!���7��!���!�����������		���������������������-��������������������������������
#3-� ��� ��������	
����� 6$/.���������� -�� ���� �������� ���� ����������� !��� ���!������� ��� ���
�	���������-�������������	����	�(������� !���	��� �����������������������������������5������!���	��
��������������������!�����������������������������������������������������������7�����������5���
�
��� ������������������������������	���

Enhetsleder Sveinung Solberg
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0)��!���������Trivselsprogrammet������������	�.�����	��������������������������������!�������������/�������
������������	������������������������!����������5������	��������������	�����������������������������������
������������$ ���������������7��� �����	���������!����������(������������������������������������	�����
! ������������������� ������!���������������
�����!������0

Enheten og tjenestene
/	�������������������	����������'��5�������� �������	��� �������'F������/	������������!��	
�������
�������	�����������������������)�������������������	����������������������O���(�!��������������(�
	���	
�		���������		����������,�����.����!�����	����������������(������������������ ����� �����
��������)����7������ ��� �������	�����		�������	��������/29������������������	����������������
�� ���	�������� ���� � 	������������� :����� ��� ��� ��������� ����(� ���� ����� ���������� ��� ����������� -��
�������� ��� � ��� ���� �	����������������(� ���� ��� ��� ���	
���� ��� ���� ���� �������� ���� ���� � �����
%��!������������	���������������!�����������1���

/	����������;���������!�������� ����H�����������,
�������������	���.�������������������(����������/29����
����������!���������������H�����������==���������������������������B�	��
�������� ��������!����������������
!��� ������� � � ��� H� ��� ������� 3�� ��	����������� ��� ���� ��	���(� �1� 	����	��7����(� &� �����7����(� ;�
��������(�/29.	����������(����	�����!�����	�����

/	����� 	��� ��� ��� ����� �����	���.� ��� 	���!������������ ���� ����� �� �������� =.�&�  �� �� 	���	������� �� )�
������������!������������� ���������������	������������	���	����!���������	����!��.��������	����������(�
������������������������������	�������������(����
������		������

/	����� ���� �� �1��� �������� �� ���
�	���� Fra ord til handling�� >��
�	���� ��� ��	������ ������ ��� ����
09������
��������������0���	��������&��)����������
�����!�����	�����Trivselsprogrammet����	������
�	���������!������������>��������������7��������	������������0)����������������	���0���	��������&�

Implementering og gjennomføring av 
prosjektet ”Fra ord til handling”:
På god vei, men fremdeles en del å gjøre før vi 
er i havn.

Ferdigstille lokale årsplaner i alle fag på alle 
trinn:
%	����������"����	���	��	�"��x���

���	
����	�
sluttført. Utsatt på grunn av arbeid med 
språkplan.

Utbedring av skolens uteområde og skole-
kjøkken:
Skolekjøkken ferdigstilt og tatt i bruk. 
Skoleplana er reasfaltert. Nye dissestativ 
montert og tatt i bruk. Aktivitetsapparat for 
små- og mellomtrinn innkjøpt og vil bli montert 
opp til våren 2012.

Analyse
Økonomi
*������� ������ �� �1��� ��� ������!�����	� � � '�� 111� 	������� #�������� ����	� � � ������� ���!�����!����
	����� ����� �	�!���7�� ��� �����	� ��� ��	����(� ���� �	���� ����� � � ������� ���� ���	�� ������ !���
���	���� ��� ����������������� >������� ����	� � � ������� ���!������	���� 	����� �	�����.� ���
�������!�
����(������	�������������/29�

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��"������!���7������������������(�����
�������!���7���������	���4	����������������!���7��������		������������������5�������������������1���
�7����
�����!���������������������������(�� ��������������������������������������!�������������
5��������7���"�O	.��!!�	����������������	����������������
��������������������O��O���5���������������
���
����(������������������������������	��������������!����������������������������������������
�
�����!���� ��� �7���������	���� ���� D��.�������� 5��� ���������� ��� �������������� ��� 	���
�
�����!�����������1����

Enhetsleder Gunnar Haugan
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

05������		�� 	���� ���� ������� ���� ���� ���	� ��� Fronter� ��� 	������	�
��� ������� ������(� !�������� ���
	�����<����	������������ ����	�������	������!�������������!����������������0

Plan ”Fra ord til handling”:
Planen er fullført, implementering foregår.

Videreføre satsingen på norsk, matte og 
engelsk:
Satsingen vises ved kartlegging og nasjonale 
prøver.

Dreining av spes.ped. til styrking:
Vi har avsluttet saker, og dreiet mer ressurser 
over til styrking. Informert foreldre på foreldre-
møter om arbeidet som pågår. Arbeidet 
videreføres.

Enheten og tjenestene
/	�������������� �����	�����;���/	��� �������'.�����������!������������������� �������(���	������(�
����������������������F���������������������������	������-������
���������	���� ��������11���
/������ ���� ���� ������ ����� ���� �������!����������� 3���� ������ ���������� ����� �������� )� �������� ��� ����
��������� !��� ���		F	�����(� ��������	(� ����	���	��(� ������ ��� ���
�(� ���� ����� ����������� !���
	���������� ��� !�������� :����� ��� �������� ��� ����� !����� ��� ��� !��� 	����(� ��	���� ��� !���
� 	����(� ���� ��� ��	������F����������� /	����� ���� ����������� ����� ��	������� ���(� 	�!���� ���
��������������������������������(�����������������������������B�	�������������	
�������������������
������������(����!���� �����0��0��/	������������������	��� ������		�		�������

/	����������'������������������������������!�������� ����������/29��������������!���������������H�����������
��������������������������������B�	��
�������� ��������!����������������!����������� ����H�����������3����
����������	���������������������������������� �� !���������	(���������		���������	��,�����������
����������������������	����	��7�����/29.	����������������������������������	���������/29��

/	�����	�������������������	���.����	���!��������������������������������� �����$����H�"��������H�
/���6������������5������/29��������������������������������������������������	���������	���������� �
/29�������������������� ������5�����������	��� ��������������	������
��������	�����	���������(�����
����	����������������������������������

/	������������1����������������
�	�����Fra ord til handling����Rett diagnose, feil medisin��>��
�	��������
��	������ ���������� ������ ��� ����� 09������
��� ��� ��������0� �� 	�������� &� ��� 0$ �� ���
�������� ���0���	����������

Analyse
Økonomi
*���������		� ��������� ���1��(���� ���������������7�������� !������������5�����������������������	� ��
���!�����!��������	������������������	������������������ ��������������	����������� ����4	���
�����	����!�������!�����!����	�������!�
�����������������������	������!�����!������

Sykefravær
5�����������	�!���7���������������������������	�����!����1�1��B������!���7��������������(�����
	������!���7�������	�������2���7������������$������������������!���� �������� �(�!���� 	���:������
��������������		���
�����!���������������������
������	����1���

Enhetsleder Paul T. Søvik
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

0-�� ���!����� �7���������!������ Fronter� !��� !����� �� ������ �1���� 5����� ��� � ��� ��� ������� ��� ���� ���	��
���	����!����7��������	������	�
�����������7�����������F!���������6�����������������������������(����
�������!������	���������7����!!����5��	����� ����������������������7��������2������������	��!�������8���	�(�
���������������*���������	���2��������7���������-������	���� ������������ ������������������������	�����
!���!������������7�����0

Enheten og tjenestene
/	����������������������	�����''(�����������������!�������� �&���������6�������������������������������
������������)�������
����������	��������������/�����������$������	�������������O�����/�����������!���
�������������������������������(�����!��������������	��!�������������� �!���!���������)����&����������
����
�����������������������������������/29�����������	��"���������������������!���� ����5������������
���������������������������������������!��	���	���������������	�� �����	��������/29��:����� ������
�������������������������������!���������������������Karma�

/	�����������=��������!�������� ������������!������H�����������/29��������������!���������������H�����������9��
�����11���������������������������B�	��
���� ���� �������� !��������� �������!����������� ����H���� �������
,�������� ���� ����� ��� 	����	��7����� /29� ���� ����� /29.	������������ 3��������� ��� ������ � ��� ��
	���������
������������������������������(������	���!����������������

/	�����	�������������������	���.����	���!���������������������������������� ����,��� ����H�5����.�
<�����������2�����!��	
���������������! ����������������������������/	�������	��������!����	���
������������� ������������	������
���/	�������/29����������������!�����������	��������������

/	������������1����������������
�	�����Fra ord til handling ���Aksjon skole��>��
�	����������	������
��������� �����09������
��������������0����0)����������������	���0���	��������&���

Økt kunnskap om å arbeide med elev-
vurdering, underveisvurdering, elev - og 
foreldresamtaler:
Alle elever har to konferansetimer hvert år 
sammen med kontaktlærer og foreldrene. I 
tillegg har elevene egne elevsamtaler med 
kontaktlærer. Både konferansetimene og 
elevsamtalene er godt planlagte samtaler, der 
fokus er på trivsel og læring.

Bli gode databrukere og gjennom bruk av 
”Fronter” få et enda nærmere samarbeid:
Fire av lærerne er såkalte superbrukere, og har 
hatt ansvar for å drive intern opplæring. Alt 
pedagogisk personell har fått en god opplæring, 
og ”Fronter” er et verktøy som blir brukt 
ukentlig. Kontaktlærerne har hatt ansvar for å 
lære opp sine elever, samt orientere foreldrene i 
klassen sin. 

Utbedre skolens uteområde:
Ny rutsjebane kom på plass høsten 2011 i nært 
samarbeid med FAU. Det ble kjøpt inn materialer 
til å bygge gapahuk, men arbeidet har fortsatt 
ikke startet opp. Målet er at bygget skal være 
ferdig til sommeren 2012. Vaktmester har 
utbedret lekeapparat gjennom året.

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� ����111�	�������*���������������������������!� ����������
����� ����	� ����	��� � � ����!�.� ������ �����	������� )������� ��� ��	����� ���� �	�!���7�� ���!�����
�������!���(������������������������������������	����!����	�������!�
������6�������	���������!���
�����!�����������������	�������������./29��������������������������	��������	�����	���������

Sykefravær
5��� ������� �	�!���7���� ���� ����� ��� ������� ����	����� !��� �1�1�� "������!���7���� ��� ����7�����
�!��������(������������!���7����������������5�������		���
�����!���������������������
������	���
�1����

Enhetsleder Knut E. Olsen
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0- �����1�����	�������7�����������������
������������������� ������ �������Trivselsprogrammet��5�����
�����������������������!���	���������������1����>������������������!��������������������	���� � �
�	������������������!�����������(�� ���!��	�����������3	���������������������������������������������
<����	�����������!�������������!���������������7����������������(��������������������	
����	
�	�����
������@0

Enheten og tjenestene
#���2����	������������������	���������3���������������������������,��������� �� 	���������������
����� ����������� ��� ��������� /	����� ���� ��������� !��� ���		(� ���� ��� ����(� 	���� ��� � �����	(�
	���������������������	F�������	��/	�����������������������������������������������������������
/	������������!��	
������������ ����������������(��������������	�����.F�	�������
�������5����(�����
�7���������������������.����!����!���� ���(��������������������
���!��	��	�������������	��������������

/	����������=��������(�!�������� ��1���������!������H�����������/29��������������!���������������H������������&�
��������������������������B�	��
�������� ��������!��������������������	�����!����������� ����H�����������
/29.���������������������������� �����	����������/29��

/	�����	�������������������	���.����	���!��������������������������������� ������
��	�������H�9��
H�2����.�/�����		���H�2���������.�$����/	��������������	��� �������������(����� ����������������������
����������������������5�����������	��� ��������������������������	���	���������(�� ����������������

/	����� ���� �� �1��� �������� �� ���
�	���� Fra ord til handling�� >��
�	���� ��� ��	������ ������ ��� ����
09������
��������������0���	��������&��)����������
�����!�����	�����Trivselsprogrammet����	������
�	���������!������������>��������������7��������	������������0)����������������	���0���	��������&�

Implementering og videreutvikling av 
skolens leseplan ”Lesing i alle fag”:
Plana er tatt i bruk og implementert.

Ta i bruk ”Fronter” som pedagogisk verktøy:
Alt pedagogisk personale har tatt verktøyet i 
bruk.

Videreutvikle samarbeidet med barnehagene 
for å sikre en god overgang mellom 
barnehage/skole:
Nært og godt samarbeid med Storbakken 
barnehage, årshjul og planer for samarbeid er 
fulgt opp.

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� ��11�111�	�������B����������	���������������
����������
����������� ��	������������	�������5������������	������ �������������!�����!����������!������	����
	���!��	������������	����������������	����!����	����������������	�������
��������7���������5���
�������������	�!���7������������������ ��������������	������!���������!�
����(�����������	��������
������	�����	��������
�������

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��"�����!���7������������������(�����
�������!���7���� ���� �	�� ��� ��� �7��� ������ -�� ���� !����� ����� �������� ��� ���������� !��� ���!������(�
���������������� ��� �������� ���� ��� �	��������� 5��� !���	������ ���� ��� �		�� ���� ��� !���7���� ���
�������������������$������������������������������������	���������������������	���������
	������������7��������� ���������������$�����������(�	��������������������������������������
���������!���	��� ���������������	�����������������!����

Enhetsleder Otto Knudsen
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Analyse
Økonomi
*������� ������ �� �1��� ��� ������!�����	� � � �1�� 111� 	������� 3���	��� � � ���!�����!����� 	����� ��
������	�����!����������	���	������27���������� �/29����������������	�����$������������!�������������
������������������
����������������������������������
������� !��(� �		�������������5������������
��!�
����������������!����������	���	�����������������		�������

Sykefravær
5�����������	�!���7���������������������������	�������!����1�1��"�����!���7������������������(����
�������!���7��������� ��������5��������7������������	��	�������� �������������	����������
����� �
	������
���������
�	����Bra–bedre–best��*���
�����!����6$/.������	�������������������������
�����������������������	�������������������

0-��������������������������� �/29������	������������/29�����! ��������	
�		��(��������������������������
������������> ����	��������������������������	�!������(������������������ ����(����������	����
�	������
��� ��� ������ �������� ���� ! ��� ���� ���������� 5��� ���������������� ����  � ���� ������� ��� ������� ���
!�������������	�����!�����������0

Plan for lesing i alle fag:
Plana er utarbeidet, men vi ønsker at den skal 
være en dynamisk plan, og den blir derfor stadig 
justert, endret og utviklet. Implementering av 
plana pågår. 

Tilasset opplæring - å gi en opplæring 
tilpasset elevenes evner og forutsetninger, 
fokus på læringsstrategi:
Arbeides kontinuerlig på området. 

IKT- oppdatere skolen på utstyrsiden og heve 
de ansattes kompetanse:
Antall elevmaskiner er økt og de ansatte har 
fått oppdaterte pc’er. Annet IKT- utstyr er også 
innkjøpt. Alle lærerne er på Fronter. Intern 
kursing gjennomført. 

Enheten og tjenestene
2���������������������������������#����������(�����	����������1�������������%������������5�����
�
������������!��	���7�������
�������������������(�������!�������������������	�������������		���������
��������������2��	����	�����������������	�(����� � ���������5��	�����������������������������	��!���
�����!�������������������3�����������������������	��������/	�����������������������������!����������
	�����������,�����������O������������
����������	������!��������������> �	�������������� ������
	���������(��������(��		��.�������������������	���		���/�7�������������������������	���	������

/	����������=;�������(�!�������� �����������!������H�����������/29��������������!���������������H�����������=��
��������������������������B�	��
�������� ��������!��������������������	�����!����������� ����H�����������
6��������������������	����	��7�����/29.���������������������������� �����	����������/29��

/	�����	�������������������	���.����	���!����������������������������� �,�����������/	������������
��	��� �������� �����(����� ��������������������������������������������5��� ��������	��� ������
�7�������
�� ��� ����� 	���������� /	���!��������������� ��������� ���� ����� � �� !��� ��� �������
����	������������������5�����������������������������������������	��������������� ���������������
�������� ��������	���	�����������:����� ��������������� �/29���	������!���������������	�������������

Enhetsleder Frank L. Olsen
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0)��������� 	���� 
������ �	����� ����  � ��� ������� ��� �������� ����7������ -�� ������������ �������
	�����������(������������	�� ���������	��5���������������� ������������� !��������������������������-��
!���	����� � ������������7����������������������������������	������!�����������2��� �! �����������������
����������������	��������	����������������(���������������
������!�����������������0

Implementere leseplanen i alle ledd i 
virksomheten:
Leseplanen er implementert, men vi har stadig 
fokus på dette for å kvalitetssikre oss.

Utvikle en pedagogisk plattform for skolen:
Plattformen er ferdig utviklet.

Ivareta de gode overgangsrutinene mellom 
barnehage og skole:
Skole/barnehage har et nært og godt samarbeid. 
Arbeidet videreføres.

Enheten og tjenestene
/	����� ���� ����� �� ���	� �� ��=&�� 3���� ������ ���� ����� ������(� ��� 	����� ���� ��������� !��� 	���� ���
� �����	����	�������������!�����������	F������/	������������������������������������������(��������
���������������	��!���!���������5���������������������� �	������������������	��������23:�����	���������
�����������(���������� ���!���� ��� ���������	���#�����	���������������������(�	������������������
���������������������

/	����������1��������(�!�������� �����������!������H�����������,�����������������������!�����.�����������
6������������������	����	��7�����/29��������������!���������������H�����������&����������������������������
��� ��������� ��� ��� � � �������F�������������� /29� ���� ����� 	������������ 5�� ������� ����������

������� �����	���������	���!��������������B�	��
�������� ��������!����������������!����������� ����H����
������

/	�����	�������������������	���.����	���!����������������������������� �)����������/	������������
� �� ��7�������	��������7�������������
��(����
������!����������	����7��������������� ��7��(�������
��������� ��7���

/	������������1����������������
�	�����Fra ord til handling����Aksjon skole��>��
�	����������	������
������ ��� ����� 09������
��� ��� ��������0� ��� 0)���������� ��� ���	���0� �� 	�������� &�� )� �������� ����
	����� ��������� ���
�	���� Skriving som grunnlegende ferdighet(� ����� � ���� ���  � ��� �������� �����
!�������������!����7������
��������������������/	�����������	����� ������
�	����Innlandet 2013 
�����������������������
��������� �)���������

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� ��1��111�	�������*������������������������������!� �������
�����������!��������������������)������������	����������	�!���7�����������������������������!����
��� ��� ���������� ���� ����������� �	����� �� �	�������!�
������ 5��� �������� ����	��� 	����� ������
����������������������	
�����������������������������������		�������!!�	������!��� ��������(��������
��������� ��7�������� ����!�������	�!!����!��������	�������	���������

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��"������!���7��������� �������������
�������������B������!���7����������������������������	����(���������������		������������������5������
��������� �	������������	������!���7������������H�������������� �!��	������������������� �
�����5���
����		���
�����!���������������������
������	����1����

Enhetsleder Tove Johannessen
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

0%���������������������������������������)������
�������������
����������������������(�
�	�!���������������(��������������������������������������!�������������������������������	�����
� �	�����0

Skolens uteområde, trinn 2 - samarbeid 
skole, SFO og FAU:
Montert 6-kanthuske, rutsjebane samt drenert 
6-årsområdet.

Ferdigstille lese- og skriveplan:
Lese- og skriveplana ble ferdig i november 2011.

Ferdigstille naturfagrom etter installasjon 
av ventilasjonsanlegg:
Innredning ferdigstilt desember 2011 
Systematisering av materiell gjenstår. 

Enheten og tjenestene
/	�������������������	�����;1��/	����������������� ���7����
��������!������������������������3����������
����	����������������������)����������������������������������!����������������8����		.F!����(�
!�����������������������.������	������(������!�����(�����	���	�����(���������	F�����������
�������:����� �����	������	��������������������������������������������	��!������������������/	�����
����������	�����/	��������	���!������������������������!�	��� ������� ������1����

/	����������=1�������(�!�������� ��&���������!������H�����������/29��������������!���������������H�����������
9�������1���������������������������B�	��
�������� ��������!��������������������	�����!����������� �
���H�����������3���������������������	����	��7�����/29����������	������������3����������������������
����� �����	���!��������������������	���������������	��
�����

/	�����	�������������������	���.����	���!��������������������������������� ����0�����0�#����������
�����������������/����	�����5����������/����������������������!���������	������������		��/29�
������!�������������������	�����		��������������!���������!������������	��������5�����������	��� ���	(�
������7����(�������7���������	������������������������	����

/	������������1����������������
�	�����Fra ord til handling����Aksjon skole��>��
�	����������	������
��������� �����09������
��������������0����0)����������������	���0���	��������&���

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� �&��111�	�������5�����������������������7���������������4	���
����!���� ���� ��	���������� ��� ���������� ���� �	�������!�
����� !��� #3-�� )����	���� !��� �����.� /29� ��
�1��� 	����� �7��� ���!���� ���� ��� ;11� 	������� $��!�����	��� ��� 	������� ���� ��� ���	
��� ��� ������ ����
��������������������	�������/29����������������������������

Sykefravær
5�����������	�!���7���������������������������	�����!����1�1��� ���	���.�����������!���7��������
� ��� ����� ����� B������!���7���� ��� �		�� ���������������� 5��� ��� �		�� �
�����!���� ��������
���������
������	����1�����

Enhetsleder Harald Møst
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

05���������!�����������	��������������� ��������������!��	�������!����������������5����������7����7���
����������������������������	��������
������������!���������	������������������������	������
����0

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� �����111�	�������*�����������������	������!�����!����	�������
���� �������� ��� ��	����� ���� �	�!���7�(� ������� ��������!���� ��� ������� 	��������� ����!���� ����
���
��������4	��������	�������	������������	����	�������!�
�����������	�������������/29��,�����������
�������	������������	�����������(�����������
��������!������������	����� �����!���������	���.�
�����	�������������������������� ���(����������������� �����������!����������

Sykefravær
5�����������	�!���7������������������	�������������	�����!����1�1��"�����!���7��������������������
5���������7������������4	����������������!���7������		������������������5����������������������������
���������
��!�����������������������$ ������������� ������������������	�!���7���
������ �������
���������	��������������������������������������������������

Enheten og tjenestene
/	�������������������	�����='��)������������������7���	�����������������������!��������������(�	����
��� � �����	� ��� 	����������� /	����� ���� �� � ��� ����� /29.���������� :����� ��� ���� ��� ����� !��.F
	����� ��(���	���� ���!���� 	����(�!������������������������	�����
�������:����� ������������
������� !�������� �� ��������� ���� 23:�� 5��� �!�������� 	��������� ��� �������� !��� ��'&� F����������
����������!��������������������

/	�������������������(�!�������� ��;���������!������H�����������/29��������������!���������������H�����������
'����������������������������B�	��
�������� ��������!����������������!����������� ����H�����������3����������
���������������.&����������,���������������������������������	����	��7�����/29.������������������
�����������	�������/29�

/	����� 	��� ��� ��� ����� �����	���.� ��� 	���!������������ ���� ����� ��� ���� �� ��� ����� -��������	(�
�����(�%����	�������������9��������/	���!���������������������������������������������������������
�������	���������	���5�����������	��� ��������������	������
��������	�����	���������(���������	�����
����������������������������

Utarbeide leseplaner og lesepermer for 5. - 7. 
trinn:
Arbeidet kom ikke i gang i 2011 og planlegges 
påbegynt i februar 2012.

Lage gode rutiner og retningslinjer for HMS-
arbeid:
Arbeidet kom ikke i gang i 2011 og arbeidet er 
påbegynt per januar 2012.

Fokus på arbeidsmiljø:
Internt arbeid har her gitt tilfredsstillende 
måloppnåelse for 2011.

Enhetsleder Maritta B. Ohrstrand
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

06������������������������������������������	��������5�������������	������������!����
������������
!��	
������� ������ >�������	� ����	����������� ���� �� � ��� ������� ���(� ���� �		�� ����� ������	��� ���
����������������������!��	
������������5�������������	�������	����@0

Enheten og tjenestene
:�����	�������������������	��������11;������������������	�����5����������������������	����
����������	�����������"�����	���������������(�!��������������� ��������������������!��	
�������
�������� ������ ���		� ��� 	������� /	����� ���� �� � ����� ����� ���� ��� ���� � ����� 9�� ���� ����� ����
����������	������������� ������������� ��������

3��������������	����������	����������������	��������!���������5������������������!������������	���
	���������������������(����!���������!��������	���! ��������������������������
����� �	������)�������
�����������������������������7���������!����Fronter��5�������� ����!�������)<.������������������
���	��!��� �������������������	(���������������	��-����
�������������	������������������������
	����� �����������������������������7��������������	����� ��$ �����������!!�	������������������
������������7�������
��

/	����������� ��&�=��������!�������� ����	�������!���'��H��1���������6�����������&���������������������
������5��&� �����������	������������� ������������������������ �������	���(� ����	������� ����
������������3���� ������������ !��������������� �������� ��!����
��������������	� !�����������	���
/	����� ���� �� � ��� ����������� ��� ����� ����� �	��� ,������� ���� ���������� ���� ����
�������������	�����������

*�������	������!���3���������(�5������		�����)����������)���������	�����������������!���,���(�����
<����������������	������������	��� ����

/	����� ���� �� �1��� ������	��� �� ���
�	���� Skolebibliotekutvikling� �� ��������� ���� "����������
��������	�� $ ���� ���� ������ ��������	� ���	� ��� ��������	��(� ��� �������� �	��� �������� ������
����
�����������������������	���

Skolen skal ha en plan for lærings- og 
lesestrategier på alle trinn. Disse skal vises i 
elevenes arbeidsplaner:
Planen er utformet. Nå holder vi på med å få satt 
den i verk.

Satsing på IKT skal videreføres. Anskaffe 
minst 30 nye pc’er for å kunne gjennomføre 
eksamen på 10. trinn i 2011:
Målet ble nådd, og skolen gjennomførte for 
første gang en IKT-basert eksamen.

Sikre alle elever tilpasset opplæring. Målark 
brukes på alle trinn. Fronterdager og 
fagdager minst 4 dager per år:
Vi arbeider videre med å sikre alle våre elever 
en tilpasset opplæring. Dette er ikke noe vi 
blir ferdige med. Målark brukes og såkalte 
Fronterdager er avholdt.

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� ��=�111�	�������5�������������������������7������������������
������ ��������������!�����	��5������������
�����������!�����!����������!������	�������������������	�
	�����������������	�!���7����������������7��������������������������	��������������������������	���
�	�������!�
������

Sykefravær
5�����������	�!���7������������������	�������������	�����!����1�1��"������!���7��������������������
5����� ���� ��� ��� ��������� # �� ���� �
������ �	������� �� �������!���7���� ���� ������ ���������� ����
������� ��� ���� �7��� ���� �� !���������
���� 5��� ��� �		�� �
�����!���� �������� ���������
������	� ��
�1����

Enhetsleder Einar Lilleby
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0/	����� ���� ���� ������� !�	�� � � ���!������� ��� ��	������!����� !���7�� ��� ������(� ��� �����������
������	����!����������- �������
������������	���	������������������������������ ��	����������!��!����� �
������� �����	����0

Organisasjonsutvikling fram mot å bli 
nærskole for Freisenteret:
Modell er utarbeidet og tatt i bruk.

Plan for lesing og læringsstrategier:
Planen er utarbeidet og implementeres.

Oppfølging av styringsdokumentet ”SPOR”:
Styringsdokumentet SPOR legges til grunn for 
skolens drift.

Analyse
Økonomi
*������� ������ �� �1��� ��� ���!�����	� � � ;�� 111� 	������� 5��� ���� �7��� ������ !���  � ����� ���� �	����
��������������
����������������������������7�	������������-�������������!�����������������������������
��	����� ���� �	�!���7��� 5����� ���� ����� ����������� �������!���� �� �1���� 5��� ����!����� ��� ����������
�
�������	��������	������!��������	�������!�
������/���������������������!�������7������	�����	�
��������

Sykefravær
5�����������	�!���7������������������	�������������	�����!����1�1��"������!���7��������������������
B������!���7��������� ������������������� ��
������ ������	������������5�������		���
�����!����
�����������������
������	����1����

Enheten og tjenestene
:�����	���� ���� ����� �� ���	� �� ��'��� /	����� ���� ������� ��� ��������� �� �11=�� /	����� ���� �����
�������������	����� ��� ��� ������ ������ 6����� 	��������� ���� ��� ���� ���� &� 	������� ��� ��� ������
��������2����������	�������	
����!���������������		!����������
���
����������������������!���
��'���5������ ��������������� �����	��������������!�����������
�������	������)����7������	��� ��
���������������!���	��������������������������arbeidslivsfag�����������������������������	������
��	�������(����������������������������� ��
�������������� �'��������������/	������������!��������� ����
��������Ny Giv���������������������������������� �����	����!����������� ��1���������-�������� �������
����� �	�� !�	�� � �  � !����� ���� !���7�� ��� ��������� /	����� ������� �� ���
�	���� Fra ord til handling� .�
���������� ���� �����(� ��� �������� ��� �� "���������� 	�������� /	����� ���� ����� �� ���	�
�7���������!������Fronter(��������	�������� ���� ���	�������������	���7���������!��������!����

/	��������������	�������7����������������� �'�� .��1�� �����(����������������	���������������=;�
�������������������1�	������:����������������������������������������������������������� �������
�������5���������	����	��7�����	����������������	�����3��������
�������� �������	���(�	������	���7��
��� ����	����� /	����� ���� ��� � �������� ��� ��� 	����������� !��� �������������	�� �����	� ���� ���
������������ 	������� ���� ������
��������������� )� �������� ���� 	����� �� !���� ��������(� ���� ���
�����������������������	�����������
����

2����������	��������7�	���� !���������� �� ������
����/	������������������������7�����������������
��	����� ����� ���� ������ ��� !�������������� )� �������� ���� ������������ ���� 	����(� ���� ��� �� ���  ���		��
��������� -�	��� � ��� ��� ������ !��� �������� ������������� )� �������		������� ���� 	����� ���
�����������������������	������35B.���������<�������.������������������� ����	�������������������*��
������7�������
������	������ ���������������������� ��(����	������������������������������23:�� �
��������� �����)�����������1�������	������7�������� � �����	��������������	�����������!������������
���������������������
����3��������������������� ������7�	����!���2�����������

Enhetsleder Gunn Otnes
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Gi alle elever grunnleggende kunnskaper for 
å mestre videre liv, deltakelse og utvikling i 
samfunnet:
Det arbeides aktivt med dette i lærerkollegiet og 
det oppleves som at vi har god måloppnåelse.

Gi alle elever kvalitativt god opplæring i 
samsvar med ”Kunnskapsløftet”:
Et interessert og stabilt personale bidrar til å 
gi god opplæring til skolens elever i tråd med 
retningslinjene i Kunnskapsløftet.

Gi alle elever tilgang til et inkluderende 
fellesskap med deltakelse sosialt, faglig og 
kulturelt:
*	��	���'	

��"������	�	�����'	��	�������	��
av året som bidrar til sosial, faglig og 
kulturell deltakelse, som litteraturfestival og 
gründercamp.

0B��������!���������������������������	��!���
����������� ��������
��������	������
����������������������
������������5��������������������	�����������!����7����(�����������!����������������������		����	�����
����������!���	�����0

Enheten og tjenestene
/	�������������������	���������='��)��������������������������������	����������������������������
/	���������������!��������7������7���������������� �'��.��1���������)�������������	�������������!���
����7������������������� 	������������&H�'� �������	�����.�����������������!���Basisteamet��
5���������������������������������������	����(�	��������
��������������������
�������

/	�����������������1�������� !�������� �����������(���������1�����������!������'��H��1�� �����������
��������!�������������� 	�������������:���������!������������������������������(�! ��������������
��������*�������	������!���5���(�#�������������,���������������	�����

/	������������1���������	��������
�	��� Lektor 2��>��
�	������������������������7���������������
� ������� ����	������!������� ���������������

Analyse
Økonomi
*������� ������ �� �1��� ��� ���!�����	� � � �� ;'�� 111� 	������� $��!�����	��� ��� ���������� ��� 	�����
�������!���������7������������������������	���������
�����������		��������		�����������������!���������
�
�����!������������������������������������������5������	�����������
������ �������������������
!��� ������������� ������(�������������������� ���	������!�����!�����/��	�� �� �����	����	������� ��������!�������
������	���(����
���1(;�������	��������

Sykefravær
5�����������	�!���7������������������	������������	�����!����1�1��� ���	���.�����������!���7�������
�������������5�������		���
�����!���������������������
������	����1����

Enhetsleder Gry Rossing
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

09����������������7��������������������������<�������������� ��7����������	�������*��������!!���������
��������������������������������	�����	�������$���	��	����!�	��� �������!���0

Samle KO i et felles senter/hus:
En oppdatert behovsbeskrivelse er oversendt til 
kommunene sentralt. Videre oppfølging må skje 
gjennom at sentrale ledd i kommunen bringer 
saken videre.

Spesialkompetanse innenfor spesial-
pedagogiske områder og på norskopplæring 
for minoritetsspråklige:
Har brukt til dels store ressurser på kurs-/
kompetansetiltak over et vidt register for ansatte 
ved alle KO sine avdelinger.

Internasjonalt samarbeid:
Deltar for tiden i to EU-prosjekt (reiser/opphold 
��
�
��	�	���	������	��"�#�<$Z!�{���	�����'	���
søkes om og blir tildelt etter konkurranse med 
andre skoler i Norge.

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� ���=�&�111�	�������- �����1���������������������7���F
��������������������������������������������	����� ���	����������	����	���������� )����	��������
�������������	��F��������������	������ �!��� �����������4	���	�������������	��������	�����9��������
����"9�! �������������������#��	����7�����!��������������������	��������������"������������������
����������F	��������� ���������������	�������	������������		�������� ����������������	��	�������
��������������������

Sykefravær
*������������������������������	��������	�!���7����!����1�1��"������!���7������������ ������5�������
�7�����������������Verdiplakat��������������	����/#9%.���������!����������������������������������
>���������������������!�����������������
�����!�����������1����

Enheten og tjenestene
"9�����&������������� �&����	���������<
����������������������!��� �������������
�����!�����
�������
����������������������9������=11�����(�����������	�������! �������7����F�
���F����������1���

Førskoleteamet������
��������!��	��������������N�;������������6
�������������������(��������������������
�
������*���������	�������������(�!������������	����������������	���������������;=��������		��
������
�1����Logopedteamet���		���������������������������NN������;����������<���������������������������
"9(�������������(�� �	����(�������
���������
������B�������	����� ������!�������������������!��(�
�� 	.(������.���������������	��(����.����	��������7����(��������.����	�������	����� �������	���
������� ��� ������������ �1�� ����� ��� ��	��� ��		� �
���� �� �1���� Spesialpedagogisk team� ���� �
���� ����
��	���������N��3����������B��.(�	����.������������		���	��(��7�����	��(��!��(���	�	�����	����.
�������(���	�	�����	��(�����!�����	�����&���	�����		��
�������1����Minoritetsspråklig veileder ���
��� �
������ !���  � ��� ������������ 	���	��(� ������		� ��� 	��	���� ������� �� ������� ���� ��������� ����
����������� 	����� ������ Tverrfaglig Tidlig Innsats� �����7���� ��� "9� ���� ������������� 	������� ����
6�����
�����!���������� �	�������� �����������!�������������������������
������!�������������

Bekkefaret skole������������	����������!�����������������!��	
�����	��������		�������������.
�������/���������������!���	�����0����0��� ��������������	������2����������������� ��������� �����
	����� ���		�!������<������=�����F�����������

"9�����norskopplæring til voksne innvandrere���"�������������3�������������7�����������)������	
��.
������� 9���7������� ��� ����� ���� ������ �������	� ��������	� !��� �� 	�� "9� ���� ������ !��� ��������
�� 	�������!�����	���!��������#���������&�;���	���!���������	����
���������! �����	�����7������
Grunnskole for voksne� ��!������ !������ ���	(� ��������		(� �����	(� ��!���!��� ��� �����!��� ������
N��3�����������3�����������!����=.�1� ���)		���������������������!����3���������	������������������� 	������
&����	�������! �����	�����7������,
�������������������#3-��
�����!�����"9���������"��������
�
�	��
������������7�����	����7������5����������!��������	��
��������	�����
����!��������������������

"9� ���� �� �1��� ������	��� �� ������ ���	�� ���
�	��� >��
�	����� ��� ��	������ ������ 09������
��� ���
��������0���	��������&�

Enhetsleder Helge Hansen
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

0-��������������� �������
�	����Riktig diagnose, feil medisin(������������	�����	�����!������(�� ���������
������(� !�������(� 	����� ��� ������������ -�� ����� �� � ��� ���
�	���� ���� �	�� ���!��������� ���� >><� !���
����	���������0

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� ��;�111�	����������
������������������!���>><�������(�
���!�������������������������������������	���������	���	������������	�������!��������������
����� �
��������������������������������2��	�	���������������	����� �����������!��� ������ ����4	����������
���!������	���� 	����� ������	����� ��	����� ��� �������������� !��� !��	�	��������� 9���	����
������������������!���������������������	�����

Sykefravær
5��� ������� �	�!���7���� ���� ����� ��� �������� ����	����� !��� �1�1�� "�����!���7���� ��� ������� ������
B������!���7��������������� ������ ������(�������		�����������	��������1����5����������1����
�����!����
�����!��������	�����������������!��	��!�����������������������(�������� ���������	������
�����!�����
?�����6$/�������	�����������������������������
�����!����!����1���

Styrke kompetansen internt på alvorlige 
atferdsvansker og styrke tidlig innsats:
Deltatt på ulike seminarer og kurs som har dette 
som fokus. PPT har fortsatt en utfordring når det 
gjelder kompetanse på alvorlige atferdsvansker 
på ungdomstrinnsnivå.

Iverksette prosjekt som skal belyse og 
avklare de forhold som bidrar til at 
spesialpedagogiske tiltak øker:
Prosjektet som ble startet 2011 følger oppsatt 
milepelsplan, det vil si de mål som ble satt opp 
for 2011 er nådd.

Bedre kompetansen på systemarbeid overfor 
skole og barnehage:
7 av fagpersonene ved PPT har i regi av Faglig 
løft, UiT, gjennomført videreutdanning med 
fokus på klasseledelse og læringsmiljø. 
Førskoleteamet har forberedt og igangsetter i 
2012 programmet ”De utrolige årene” rettet mot 
barnehager og småskoletrinnet.

Enheten og tjenestene
>�������	���	�����	��
������J>><K�!���A����#�������������������	���������
������������
�����
��	��������� �A����#�������8�3�����(�3���(�"�������������/����(�����$�������%������!��	���
2��	��� 	
����� ��� >>.�
������� ��� 	�������� ���� &�  ����	�� /��.� ��� �������������
������� !���
#�������� ��� �� � ����� ���� 	�������� ���� �� ����������� <
������� ��� ���������� �� &� ����8� førskole(�
grunnskole� ��� videregående� ������ )� "���������� ��� �����	���������� �� �������� �������� �� ���
���������������������������	���������<�����������������������	���

>><� ��� ��� ���� ����� �
������ ��� 	��� �
����� 	����� �� ��������� ���� 	������������	����� ���
�������
������	�����!��� �����������7�����������������������!�������������������		���������)���������
	����
������������!���������������������������		��������������������������	�����������$ ���������
��� ����(� ����� ��� ��	��� ���� �����		�� ����7���������� �� ��� ������� !��	���(� �����	���� ���
������� ���������7�����

<
��������������1���������	��������
�	����Riktig diagnose, feil medisin��>��
�	���������	������������
��� ���0)����������������	���0���	��������&��)���������������������������
�	���(����!����>><����(����������
�������������������		��������(����	�����������
�	�����������7���������������� ����	�����	���������
����  � ���	�� 	���������� ��� 	���������� � � ��� ����7����������� ��� ����������F	����� 	��� ����
*	�������� ���������+�§�����������(�-)>����2�������
�	����

Enhetsleder Tormod Sandvik
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P��� ��� ������� !������� ���� ��������	��(� � ���
����O��� ��� ���������� P��� ��� ���� O��	�� ��� �����
��� ���������� ������	����2�������������
���
	�����������������������������������������(�
���������������!�����������������������������
"�������� ���� �� � ��� ��!�������� � �� ����
�
��������������������	�����

Synnøve Rødahl Herkedal (58)

Kultur, næring
og idrett

Foto: Bjørn Hansen TK

Sara  Holm
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Kulturaktivitet
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Ressursinnsats

Virksomhetsområdet omfatter idrettspark, bibliotek, kulturskole og enheten kultur og næring.

Atlanten idrettspark
)��������	��� ����������� ����������(� ���������
��� 	�!M�� <������.� ��� !��������������� ���
���	������� ���	��� �
������ �������� >��	��� 	��� ���
������������ �� ��������� ��� ����������� �
����� ���
������� ������ ������(� ����(� ����7��� ��� �������� )�
����������1�����������''�111����	��������������
5�� ��� �		�� 	����������(� �����	������� ���
����������� ����������� 3������ ������������ ��
��������������������&;'�����'���������������
�����
������������������	�����������<
��������������
 ����	� !������� � � �1� ������(� ������� &�� ���
	�������

Kristiansund bibliotek
<
������� ��� �� ��� ��� �������������	� ���� ���
�������� ��������	��� 	��� �7��� ��� 	�����.� ���
	���	��!��������� �� ��	����!������� <��������
��� ������ ��� ����
�������� !��� ������ )� �1��� ���� ����
'=� �&1� ���	����� ��� ��� ���� ���� � � ��� =�'�
���������5�������(�;� ����	����'��������	�������
�����
��������3��������������	�������

Kristiansund kulturskole
/	����� 	��� �7��� ��� 	��������� ���������� !���
	�������� ��� ���������� <�������� ��!������
�����������������	�������7����(���������������
��� ��	����(� ����7����� �� 	���� ���� /O�������
���		�����	���� �� ��������� ���� 9������� ��
"�����������>�������	�������1���������	�����
���� ���������(� �������� ���� �'1� ������� � �
����������� *��������	� ���� ������� ������ !��� ��
!������������ <
������� ���� ��('�  ����	� !�������
� � ��� ������(� ���������� �=� 	������� ��� ���
�����

Kultur og næring
*������� ���� ��� ��������  � ����	��� 	��������
� ��� ��� �
���������������� ��� ���
��������������� !��� 	�����.� ��� �7��������	�����
���� ���	�� "���������� ��� ������������ ���
����������	��� 	�������� �����	�������� ��� ��.�
��������������*�������!������������	���������
��� ��� ���������� �7����!���� �� !����	��� !���
"���������� ��� 3������ 	���������
3��������
��� ��� G�������� 	��������(�
2����������� ��� ������ �������� 	������������ ���
�����!��� �������� �������� ���� *������� ����
���  ����	(� ������� �� ��� ���	�������
�����	������������	����������".!������=�	�������
���;���������
���������������������

Tjenestedata
"�������������������1������������!��������	������
����������� ���(��������	�������3��������		��=(=�
������	����������	�������� ��������;(��������	������
������������2�����������������������������������!����
���� 	������ ��� ������� ���� ����������� "����������
���	��������������� �	���������������������������
��"�&(������������������� �	�������3������!���������
	������ ���� ���� ���!�� ��� ��������	� ��� 	�����	�����
���� ������ ���� ���	�� ������������ ��� ���� ���
������ ����!��������� :���!����� ���� 	������ ���
��������������"����������!����1�1������1���

"����� ���� ����� ����� ��� ��	������
	������	������������	����������)������	�����������
����� ���������� ��		� �(��� ������� � � 	���� ���
���	�����������	���&(=��������(������������������
��������> ���������� ��������	���������������
������ ����������� ���	����� ! � ����� ����� ��� !���
	�����������	��������������&��
�������������
������� "���������� ���� ���� ���� ��� !����������
�������������	�������	�������������!�����������
������������������������6�����������������7����
	������(������7���������� ������������������
 � ������ ���������� ��� "����������� 2�������
	���������������	����	�����	����������������������
�������	���������	���������������/	�����������1�
������(�����������
����(��E����������������=����
�1� ���

6�����  �� ���������� <������	!��	����� ���	�
	��������������� ��� ��� ��� ������������ ���
����
�������� ������		� !��� ����� 	������� � �
	�������� ����� ������ � � �������� �������������
��� O���� ��������� ���� ���� ����� 	�������� !���
��������� ����2���������������������������O�����
!��� "���������� ������������ ���� $����� ���
?������� "���������� ���� ������� O���� � � ���
������ ��� ���� ���� ��� �� ������	� 	����� ���
���������!7��������������	�����������
������

P*,�<*#"*%�>?�%?56:/*<�9,�5*�

/9$�P9��*%�5*%�

Nora Hjelmaas Thormodsen
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� �=;��111�	�������$������!�����	��������������������������
��������������������1����)�������������������������������
�������1�1�������������	��������1����5���
���!������������������������	�!�����������������!������	��	������	����	�(����	����	�������������
���������������	��	������������������������������!��� ����!����$�������	�����	������!���������
���	��������������5�����������
������!�����	����������������		�����	������������� ������������9� ���
	�!�������������7�������7��������������	������������	��������������������������	��������� �O��������

Sykefravær
5�����������	�!���7���������������������������	�����!����1�1��� ���	���.�����������!���7��������
� ������(���������������!���7���� !�����������������,
������ �������������7��� ��������!����������
�	����������� !�	��� ������������6$/��5��������7����
�����!����	��� !������������������7���
�������������������������������!�����������������

Enheten og tjenestene
3��������)��������	�!���� ������������	���������������	����������	��>��	�����
������Vi skal gjøre 
folk glade��)��������	�����	��� ��������������������������������������������
������������������������
��� �
������� ���� ���� 	��������� *������� �����!������ ����������(� ��������(� �����������		(� 	�!M� ���
���������<������.����!���������������������	�����������������
�������������

Idrettshallen��������������������������������������	����������

Atlanterhavsbadet� ����  ����� �� �11;� ��� ���� �7��� ��� 	
������!�� !��� � ��� #�������.� ��� %������
���������� ������ ���� !���������� ��� !������.(� ����7��� ��� ���������������� )� �������� ���� ��������
�����	���������� ��� ���� !��� ������� ���� �����	������(� ��		��	����(� �������	���� ��� �������������
������ ������� �� � !��	
������� ������ ����������(� ������!������(� 2������y� ��� 	���	��	���������
6������1�������������������������	��������!���������������������������O�������
�����!����!�����
����� ��� ��������� ���� �;1� ���������� ��������� ������ ��������� 	���������� 	���� !���  � ��������
�����	����		������

0-�����O�� ���� ������ ���� 	
���������7��� �����	�� *�� !������ �� � ������ 	
���� ��	���	��(� ����� ���
�
�����!�����!��	
��������	�����������������	��	������(���������(�	�
�		(�!���������F����������-��
�������������5P�/����%���	����������������		����5�����������"�������������������������-��������
������� ������� !���������������� !��������������������������������		������������������-�����������
���	�����������1��	�������	����������������������0

Kvalitetssikre og utvikle tjenestetilbud:
Som et ledd i å heve kvaliteten på og videre-
utvikle tjenestetilbudet, har medarbeiderne 
vært gjennom omfattende kursing. Ansatte 
har deltatt på vannbehandlingskurs, HLR og 
hjertestarterkurs samt vannaerobickurs. Det 
er igangsatt funnballz hver fredag, vanndisco 
en fredag hver måned, kjøpt inn leker til badet, 
innført nye produkter i kafé og startet med salg 
av treningstøy i badebutikken.

God HMS for ansatte og brukere:
For å forebygge skader og sykefravær og øke 
de ansattes trivsel på arbeidsplassen har alle 
ansatte blant annet deltatt på renholdskurs, kurs 
om tungt/ensformig arbeid og løfteteknikker. 

Reklameinntekter:
Ikke startet i 2011, men vil være en prioritert 
oppgave i 2012.

Enhetsleder Per Inge Storvik
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� ���;�111�	�������4	��������	����!�����������������������
,
�����	���������������������	����� �������������������������������!��������(����'��111�	������
�������	�����������
��������)����������������!�����!������7�����������������
������(�������������!��������
�������������7�����������	���������������������������������������������
���

Sykefravær
5�����������	�!���7�����������������7��������������	�����!����1�1��� ���	���.�����������!���7����
��� ����� ��� ����7����� ������������ 5��� ���� �� �1��� �7��� �
�����!���� ������������������� ���� �����
������(�������������7�����������������	��� ��������� ����������������������	���������������� �
�7���� �����������������1���

Enheten og tjenestene
*���������!�������������������	�����������������������	�����������	����	�����.����	���	��!�����������
��	����!�������<������������������������
��������!�����������������	��������&�111������������� ������)�
�1�������'=��&1�����������������������	��������� ��������� ����=�'����������

/���������������� ���� ,
����� 	������� ���� �7��� ������!���� �� �1���� ,
����� 	
����� �1� E�
��������	
�!�����!���"������������������	�!��� ����!�����	�����������������	�����������������	
�!�
���� !������������� 2��� ������ �1��� ��� "���������� ��������	� ��� ���� ��� ��� ���������������� !���
��������	������$�������%�������/���������������!�����	�������	�!�����������	������#����(�����������
!�������������������	�������������	�����������������������������!���� ������������!�����������������	(�
� �����$�������%����������������!���������

Voksenavdelingen�����������������������	
���.����!���������������������������������������	��(����.
������(� ���	��!���� ��� ������� Musikkavdelingen� ���� ��	��(� ������ ��� O�.������� ��� ��	�����������
����������� ��	��������	� ����������(� ��	�������� � � ��	������� ��� ��� ��!�������� ��	��������	� ��	����
/	��������	� ������� ����������� ��	��� ��������� ���� ���	� ��� �������
����� 	��!������������
/���������������������#��	�/	��!���������	�!�������(�����������������������	������	������	��
����������������������������	���barne- og ungdomsavdeling���� �������	��(������	��(����.����������
O�.�������!���������������������

)������������� �� ����������������!��������������(����������������	��������	����
�������� ����������������
����������������!����
����������������!�������������(�
�������!�������3����������	����������������	���
�����+� ���	� ��� ���� !��	
������� 	��������� �� �����	����� ���� ��!����
��� ��� ��������	��� ���
����������!���������(� ���������� !��� ����(� ������������ ��� ������ ��� ����������� � � !������������� ��
����������� ��� � � 	����(� ��	����� !��� ��	��� ��	!�����(� ����� �
�������� ���� ��!����
��� ���
��������	��(� ��	�������� ��� � ������� ���������(� ������	����� ���� ���������(� 	������ ��� 	�����(�
�� ���������(����	������7����������	������ �!���������

Månedlige eventyrstunder:
Månedlige eventyrstunder både på hoved-
�������	�	�����%�	��������!�<�	
������
�	
	�	��
�����|�	�����#�%�	��������������	���|���}]����
�
til stede i snitt. 

6 lørdagsarrangement i barneavdelinga:
Det har vært 6 lørdagsarrangement av ulik typer 
i barneavdelinga i 2011.

Starte med bokprat for voksne i løpet av året:
Startet opp med ”Bokfredag” i november. 
Tiltaket har blitt svært godt mottatt, og er 
videreført i 2012. 

0Bokfredag�����������(��!�������������������������������	����������!�����������(���������!�����	����������
���������	���5���	����7��������	������	�������������!��	
������(����!��!�����	��������������������	������
!���
����� ������	������ ��� ������ �����@� ��������	��� ���� ���������� ��	!������ ����� ����
�� �	�� !���
��������(���������	��������7����7����������������������	�����	!������������	�����������������������	���
������� �����������!����������!�����	��(����������!�������1���0

Enhetsleder Elisabeth Soleim
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0-�����������������	���	������������	���������(�������Kulturskolefokus 3 	�����������������
����������������	
��(�����������Korps er gøy��5��������������������������	
���!���������	���(�
��������������������.����	���������������������	���������6�����		��������������	���������������!�
������
	�����������(����	���������		�������	��������������� �������������� !���� ����������>�������
�����	����������������	��������������	
��������1������������ �����������������������������0

Analyse
Økonomi
*��������������1������������!�����	�� ��1��111�	�������5����������������	���� �����!������	�����
!�������!������	�����������!���������
�����	
���!����	������������������������������������(����
�������������	����������!�����!���������3��������������.����	�����	�����2���������������!�����	���
��������������	�����!��������*�������������	������������������������!����1��(��������	������	���
��!�
�������!���������!�
����	�����(��������������������������	�������	�����

Sykefravær
5�����������	�!���7���������������������������	�����!����1�1��"������!���7��������� ����������(�
�������!��������������B������!���7��������� ��������5��������7����
�����!������������������������	�
�����������!�������� �� !���������������	�!���7���*���������������� !�	��� � � !����������� !����	���
������������������
���������D��.��������������)�����������������������������������������������
 ��������������Oss i mellom-program�������������������������� ����������������������������������
9�����������������������������	�������������������

Synliggjøring gjennom informasjon, egne 
aktiviteter og samarbeid med andre:
Ny hjemmeside, ny utgave av ”Kulturskolen vår” 
og kinoreklame. Egne konserter, samarbeids-
konserter med symfoniorkester og korps, 
Scenariosamarbeid med Operaen i Kristiansund 
og forestillinger og verksteder i samarbeid med 
barneskoler.

Rekrutteringstiltak ”Blås i skolen”, kultur-
skolemesse, pedagogisk utviklingsarbeid:
”Korps er gøy”- konserter for alle 1. – 4. 
klassinger i samarbeid med skolekorpsene, 
kulturskolemesse, 2-dagers samling med 
utviklingsarbeid i juni, lærerverksted i august. 
”Blås i skolen” planlagt for skoleåret 2011/2012.

Kvalitetssikring av interne rutiner og av 
informasjonsarbeidet:
Utarbeidelse og innføring av nye rutiner i 
forbindelse med elevsøknad, elevopptak og 
ajourhold av ventelister.  Forbedret informasjon 
gjennom ny hjemmeside.

Enheten og tjenestene
"�����	����� ���� ��������� ������ ��=�� ��� � � 2���� �� ���'�� /	����� ������ ���� ��� �	������ �1��� ����
�����������/������������'1��������� ������������*��������	����� �������������!���� ��!������������
*������������������	�����������������������B7�����������������"����������	�������������������
�����������������3��������
�������� ����	��� �����1��F�1��������������������11�E��������(�
��������� �� ;1� E� �������(� ��� ���������������	���� �� �11� E� ��������� #����������������� ��� ��
	������
��� ���� �����������.� ��� ���������������(� ��� �� ����	���������� ������� �� � ���	.
	����������!��	
����"�����	����������� �����������������������������	�������7�����������
���������		(�����������	�����

"�����	�������������	�������!������			�������� ���!��������		(�������������������	���!����/	�����
��������������������� ������	���������5���������������������������������������������������(�
�� �����!���	���������������)������������� ���������������	�����������������	�����	���������
	������	��(� ��	���� 	��������(� ������ ������ ;� 	���(� 9������� �� "���������(� $���� ��� %������
!��	�	����������3������	����������	�������������������
��������	�����	��������	�����!������
����.��������O�������!���������	����	��������(������������������������������������������������
������	��������������� �(�������������Kulturskoleløftet�!�������������1�1��

6������1�������	�����	��������������	�����	�������$�������%������������������������#��	�
"�����	���� �� ��� $���� ��� %������ 2��	�	������� ���������� ���
�	���� Kulturlauget - den 
kulturaktive eleven��>��
�	���(�����	�����	����������������	��������	������!��������	����(�� ����
!������������!�����������������1����)�������������	�����������������1�����������������	�������
�	����
Kulturskolefokus 3��>��
�	�������� ����������

Enhetsleder Ørnulf Michelsen
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� �;�1�111�	�������)�	�����������������������	��������"""".
!���������� �&1��111�	�����(�������������		���������������������������(���������������!��������������	�
�	�������� � � �='� 111� 	������ ������	���� !����� ���� �� �1��� �		�� ���� 9#/� ������ #������� -������ ����
�	������������".2����������������������	����� ���������������=�111�	���������������7�������	��.
�	�����������1����5��������������������	���������������������������!��� ������		���������
������

z������	�������������	������"""".!���������� �&1��111�	�����
z��������������!���	������"����������� �������������1�111�	�����
z��������	������	����	����������� �)����������1�111�	�����
z��	��������������!��F ������2������������11�111�	�����

Sykefravær
5�����������	�!���7������������������	�������������	�����!����1�1��"������!���7��������� ��� �����
���(������������!���7��������� ��������2���7�������!��������������5�������		���
�����!������������
���������
������	����1���

0?���������������2������������"�����������������������������������������		�!������������������
������������������������������� ������
����0

Bidra til at Kristiansund kommune forblir 
kulturkommune nummer 1 i fylket:
Vi har jobbet målrettet for å opprettholde et 
tilskuddsnivå over snittet, samtidig som vi 
����'���	����
����������"���#���

	�
�	��#�	��
å utvikle kulturaktiviteten på. Et konkret 
satsingsområde under dette målet er og blir 
prosjektet nytt opera- og kulturhus. 

Befeste og utvikle kommunens rolle som 
senter for petroleumsaktivitet, marin 
næring, reiselivsutvikling, kompetanse og 
kulturbasert næringsutvikling:
Målet er ikke nådd fullt ut, og må videreføres i 
2012.

Etablere en felles enhet for kultur- og 
næring:
Gjennomført og operativ med ny kultur- og 
næringssjef medio september 2011.

Enheten og tjenestene
*��������������	��������	�����.�����7�������������������������!�	��� � ����	��"����������
���������������!���#����������������������	���	�������������	�������������.���������������
*���������� ��������!����������!�������� ���� ����	���������� ����	����������	������������	��������
�� ".2������ 9����� =�� E� ��� ��� �������� ����� ���� #��	� "������!�� ���� ���!�� ��� G�������� "����� )� ��������
	����������������2������������ �������������������������1�E�������������	
���������;1�E���������
��� �������� !��� ��	��	� ���������������� �� 2������������ 6���� 	�������� ��� ��������� ��!��	����� ���
	�����.� ��� �7������������ � ��������� <���������� ��� � ��������� !��� ����������� ������ � � ������
������	���������������

<
����������!�������7���������	(�	����������	(�	��������	���(�	��������������������	�����������
�����!��� ���� ��� ����� ��� �����!��� ������� ��� !����!������ 5������ �����������	� ���� ���!�� ��� ���
������	�����������	����������!�����	�	����!��	�����	�������������".2������������!����������
����������;�����(�����������G��������	��!��������������2�����������	���������*�������
������!������
"���������� 	��� ��� ��� �	����� ��� ��������� 	�����.� ��� �7�������� !��� ����� ����������� ��	���� ���
������������������������	����� �������������	�����.�����7��������������

*������� ���� �� �1��� ������	��� �� ���
�	���� Kulturminnenæring�� >��
�	���� ���� ��� � �� ���
3�������������������."����������	�����������!����������� ������/��.#������������������	����
��������	����!�����*������������� �������	�����������
�	���������������������	��������,����
���	��	�� ��� ��������������(� ���� �� ���
�	���� Fritidsklubb� ��� ���� � ��  � ! � ��� ������ �������� ��
������	���������3��������
�	�����Frivillighetsprosjektet(�Beredskapsprosjektet(�Traceoil����Oljens 
dag �����	��������������� ����0$ ������������� ���0���	����������

Enhetsleder Eigunn Stav Sætre
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����� 6��������
������� 	����� ����� �������
 ��������(� 	��	
�� ��� �	���� ���� ���� �	�(� ���
�7��� ���	��� ���� ��	������ 5��� 	����� �7���
���� ��������� �������� � � 	������ /���� !���
����������������������	���������������������
����		�����������������������

Camilla Ludviksen (18) - russeformann

Helse og
sosial

Marguba Osman
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Barnevernsklienter og undersøkelser Andel sosialhjelpsmottakere
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Virksomhetsområdet omfatter barnevern, helsestasjoner, skolehelse- og legetjenester, miljørettet helsevern samt NAV-kontor.

Barn, familie, helse
/���������� ��� �
������� ��� �����	� ���� ����(� �����
���!����������������	������������!���	���������
����������
������� ��� ��� �����	���������
���������������
�������	���������<
�������
	����	�������������������! �������������
�������
������ ���� ����� ���(� ���� ������ ���� �������
�����	����	 ���������������������������������
��� ���!������ 5��� 	��� ���� ���� ���� ���������� ����
���������������1����5������������������������1�1��
6�����
�������������!�����������!���1.;� �����
����� !�������F!��������� 6�����
����� ��� ���
������	��������� ��� ���� ���� ����	��  � !������
��	�	� ��� !��	� ����(� ����� ������ ���
���
�������!�����������!����������	�������
��� 	����� /	���������������� ��!������ ����� !���
=.�1�  �� ��� ����� !�������F!��������� /	�������.
�
������� ��� ��� ������!������ ��� ������
��.
��������� ��� 	��� �� ��������� ���� 	�����
��������(� ������� ��� !�������� 	���� ���
����!���������	���(�������	��� �����(��������
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Enheten og tjenestene
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*���������������������� �legetjenesten������!������	�������������������(�!�������������������
����������� -�����	������	��� ���� ������!���� �� �1���� "���������������� ���� ������ !��� ��!���.
�������������
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*������� ���� �� �1��� ������	��� �� ���
�	���� Styrking av skolehelsetjenesten� �
������ 	����������� ���
!���7����� ��	�����������	������*����������������������
�����!��������������Barn som pårørende 
���	�����Starthjelp for foreldre�

Barnevern - fokus på forebygging og tiltak i 
hjemmene:
En saksbehandlerstilling er omgjort til fore-
����	
�	�������
������	���	
�*$��	���'	
�

�����
i tjenesten.

Jordmortjenesten i kommunen skal samsvare 
med ”Helhetlig plan for svangerskap, føde og 
barselomsorg” i Midt-Norge og ha et etablert 
samarbeid med N&R Helseforetak:
Arbeidet starter i 2012 når plana kommer.

Mål for miljørettet helsevern beskrevet i egen 
virksomhetsplan:
Virksomhetsplan er utarbeidet.
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*������� ���� �� �1��� ������	��� �� ���
�	����� Aktiv kommune(� Barnefattigdomsprosjektet� ���
Berganprosjektet��>��
�	����������	��������������� �����0$ ������������� ������	�������������
09������
��� ��� ��������0� �� 	�������� &�� )� �������� �
�����!����� �������� ���
�	���� Starter’n� �����
������� !�������� ���� �	�������F��	������� ������ &(;� ������ ��� ���
�	���� Arbeidsrelaterte tiltak for 
ungdom under LAR����	������	�������������!��� �	���������������*������������� ��
�����!����
Fagutvikling i NAV� �� ��������� ���� #<#:� ��� Koordinerende tillitsperson rus� ��� 	��� ������ ���� ���
�������� ���� ������������ ���������� 	��� ! � ��� ���� ����
�������(� ���������� ��� ������������ ��������
�
������������

0,
������ �	����� �������������� �����	� ��� ����� ���!������� ���� ��� � ��� ������ ���������� � ��� ��
������������� ���(� ������� ���� �����7��� ������������ ��� ����� �� ����������� ,
������ �����	��� Aktiv 
kommune(� Starter´n� ��� ���!������� �
������ kvalifiseringsprogrammet� ���� ������ ���������� 	������
���	������������������������������
����3��������	��	�����Våge Veien������� ������������������������
����������������������!�����������! ���������������������	���������0

Antall personer som mottar sosialhjelp som 
hovedinntektskilde skal reduseres med 30 %:
Det ambisiøse målet for 2011 ble bare delvis 
nådd med en reduksjon på 15 %.

Økt kvalitativ oppfølging av brukere som har 
krav på kommunale tjenester:
��[]YY������#�	���������	��
�����������
oppfølging av barnefamilier, rustjenester 
og bosettingsarbeidet fått et kvalitativt løft. 
Personellmessige tiltak vil kunne stabilisere 
dette ytterligere.

Samarbeid med kommune, tiltaksarrangører 
og lokalsamfunn for økt deltakelse i arbeid/
samfunn:
2011 har vært et gjennombrudd for etablering 
av en rekke nye tiltak rettet mot ungdom, barne-
"�����	����������
�
�	�!�=̀ ����������
	=�	���	��
mest omfattende tiltaket.

Enhetsleder Geir Obed Nordli
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! ��� ���� �
���� �� ������������� ������ � �����.�
��� � ����������� 5��� 	����� �7��� ���	�� ����
	��������� ������� � � ������� 5��� ��� ������
��� �������� �
���� ��� ��� �������� P��� ������
���������������������������7����������	������

Gerd Marthinussen (85)

Pleie og
omsorg

Elise O. Berg
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Utgifter til pleie og omsorg per tjenestemottakerUtgifter til pleie og omsorg per innbygger
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Virksomhetsområdet omfatter sykehjem, somatiske og psykiatriske hjemmetjenester, bo-, dag- og oppfølgingstilbud, opptreningssenter og 
fellestjenester.

Sykehjem
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Hjemmetjenester
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<
������� ��� ���������� �� �� �������� ��� ���� ���
�������� ������� ���� !��	
����������� 5�� ����
��!�������� ���������� ���� ������ ���	����������
��� 	������� ���� �
������� �� ������� ������������ ���
���������������!����	�������������	��������
������������ !�����������������-����;����	����
! �����������������������������������	�������������
�
�������� ;� ��������������� ���� ����.
	�������������������������������������1����	�����
<
������� ������� �� � �� ���.� ��� �������������
��������������	���������� !��� !��	
�����������
<
������� ���� ���(��  ����	� !������� � � �;��
������(����������;�	�������

Psykisk helse
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Brasen opptreningssenter
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Tildeling og støttetjenester
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0>��
�	����Økt grunnbemanning med styrte ressurser��������� � �������������11�(���������������������
���������� !��� ��������� -�� ���� �������� �	�!���7���(� ������� ���������
���(� ��� ����� ����������� !���  ��
�����������	������������������� �� ����! ����!����������������<����	����� ���������������������!��� �������
���	���������������������������������������������	��
����-�������	����������� �!����������������������
0������������0�����������������������������!��������(�����������	�������0

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� �����111�	�������5���������������	���������������	�������
������	����������������������������	����������������(�����������������!�������������	��������
����	������ ���!�(� ���� ������ ������ ��������� 	�������� ���� �	�!���7�� ��� ��������� )� �������� ����
���������	��������	����!�������������������!������������

Sykefravær
5��� ������� �	�!���7���� ���� ����� ��� ������� ����	����� !��� �1�1�� "������!���7���� ��� ������� ������
B������!���7����������������4	���7��7�������������!���7����������������!�	�������������������
 ������ 4	�� ��������������� ���� ������ ������� ���� ����� ��������� ����  � ������ ���� ������ ��������� ��
������������ � � ��� ��	� � ��� ��� ���� ���� �������� ���������� �������������� �� ���� ������ %��������
����!���������������������	�!���7������������(������7������!�����������!��������������	�������������
��������� ��	������������������*������������� ����������������#3-��
�����!�������������	���
!���!������� 	����(��������������	�������������������������������	����������������������

Økt fokus på fag- og kvalitetsutvikling:
Enheten har kommet godt i gang med sitt 
HMS-arbeid.

Økt fokus på rekruttering, spesielt på 
sykepleiersiden:
Enheten har fått økt antall søkere til ledige 
stillinger, sykepleierdekningen i turnus er bedret.

Redusere uønsket deltid ved enheten fra 
gjennomsnittsstilling på 63 % til 73 % via 
prosjektet ”Uønsket deltid”:
Enheten har i 2010/2011 lagt grunnlag for, og 
dokumentert at enheten nå kan redusere uønsket 
deltid hos om lag 20 arbeidstakere.

Enheten og tjenestene
/�	��
��������������������	��	�������11&�������������		���������������	��������������5��������������
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�=�������!�����������������������3�����������������������������5������������������� ����������
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/�	��
������ ���� ��� ��������  � ��� ��� ����!��������� �������� �����.� ��� ������������ ���� ������
�����	��� ��� ��� ����������  ��	��� ����  � ����� �
���������� ��� ��� �		�� 	��� ��� �� ����� �
����
/�	��
��������
������En god hverdag i trygge omgivelser�

/�	��
������ ���� �� �1��� �������� �� Berganprosjektet�� >��
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Enhetsleder Anni Jensen
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Analyse
Økonomi
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�������!���7���������	���*�����������������������	����������������!���7�����1����2���7��������		��
��������������(� ���� ��� ���� !���7�� ��� 	������� ���� ��	��.� 	
������������ ��� ����
�� ���������� 5��� ���
���!�����!�������	�������������!�������������	������	
�������������������������������������	������ �����
 �!����������5����������������������������%����������������!���������������������������� �!���������
��� ������� �� !������� ���� ����7����� ��� ������
������ ��� ����� ��������������� ��� ����� ���	� ���
!�����������
�����������

0�����������������	����������	����������� �	����(���������������!�����������������������������!���
������	�������������/�����������������������������	�����������������������������������������������
���(������������������������������������������(��������������������� ��0

Enheten og tjenestene
/�	��
��������������������	����	����������';��������������������������������	����		��������/�	��
������
�������������������������������������	�����������������������������5���������������������������������
���������������������!���������������!��	
�������	��������������� �����������/�	��
����������
����������!������������������������������5�������	���������������������!�����������������5�������� �
����������!��������!��������
 
/�	��
������������������'������� !�������� ���	������������������ ��������������>������������
!�������� �&����������*�����������������������������������������3��������	����������������!�������
�������5��������(��� ����	����������4����������������������	������1(;(�	
�		������������(�(��	��������
1(;(����������(;(����������	���������(1����������������(1�

/�	��
������	����������������������
���������������������������� ����������������� �������(����
�7�������
���!��������	���������!��������������!�������������������2�����	��
���	����7������
���������������(���������������������!������������� ������������2�����	��
���	����7������������
�����������������!����������	������������	��(���	���������������������������!���������������	���������

/�	��
�������������1����������������
�	����Elektronisk samhandling��>��
�	���������	������������
��� ����0)�!����
������	������	�
��0���	��������&��)��������������	��
�������������������
�	����
Helhetlig rehabilitering(������� ������� �����	�������������������������������������!����������������
� ���������������������

Gjennomføre ny arbeidsmiljøundersøkelse 
samt evaluere igangsatte tiltak som følge av 
undersøkelse fra 2008:
Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i 
perioden mai-juni 2011. Sammen med denne 
og etter evaluering av i gangsatte tiltak er det 
opprettet samarbeid med bedrifthelsetjenesten i 
forhold til oppfølging.

Gjennomgang og kvalitetssikring av 
enhetens HMS-system i forhold til 
avvikshåndtering:
Opprettet lokalt AMU, med fast avsatt tid hver 
6. uke for HMS saker. Ansatte har fått muntlig og 
skriftlig informasjon på ”husmøter” angående 
kommunens og enhetens rutiner i forhold til 
melding og oppfølging.

Utarbeide ny visjon og mål for enheten i tråd 
med SNOR-verdiene:
Arbeidet er påbegynt, men ikke fullført.

Enhetsleder Christina Swan Olsen
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*���������� �����"����
 ��	��
�������������������	������.�����������������������������<������
�����������������1������������!�����	�� �''��111�	�������"����
 ��	��
���������������!�����	�� �
&11� 111� 	������� 5��� ���� ���!�����	� � � ����(� ������ ��� �
������� � � �� 1��� 111� 	������ � � ������ ���
�	�!���7�(����	������	�����!������ �����	�������!����� �!�����	��*����������������	�����������	���
�����	���� � � ��������� !��� ��������������� ��� ��!�
����� !��� #3-� ���
����� �� ��=� 111� 	�������
/�	��
������ ���� ����� ��� ������� ����	����� ��� ���� ��  ����(� ��� ���� �������� ���� ��������� ����	���
�����	������� ������������� ������ ��� ������!�����	� � � �� �'�� 111� 	������� 3���������� �������
������!�����	�� �����(�����������
�������� �&�;�111�	��������������������������	��� ����'��111�
	������ � � ������ ��� ������� �������� ��� !������	����� �������� �1��� ��� ����������� �		�� ������
������������������������������!��������	��������5���������������	�����	�����	������������(���������
��!�
���!���#3-���

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��"������!���7������������������(�����
�������!���7���������	��5�������������������7�������������	������������7���!����������������������
 �����5������������������������������ ���������������	����
������
��(�������� ����������	���5����������������
�����������������!�����������	������������������������������������������� ����5�������		���
�����!����
�����������������
������	����1�������������!�������������������)3.������������������
���

0-��������������!�������������������������������
�����!�����������������������miljøarbeid 
for demente��$��
�������������	����!������������������������5������������������������������
� ��� ������������� ��� !����� �	���������� ��� �
���� �� ��� !������� ���	�������� ��� ������� !��� ����
��	�������������#���������	�����������(����	���������������!!�	���������������/ ������������������
��� �����������	�����������	����������������������������������������� ������������������0

Enheten og tjenestene
/�	��
��������������������	���
�����11�������������!�������������������������	�����������������������
!�������	�������������.����������
��������� ����������������������������������������!���"����������
�	��
����3�������	���������������
�������������������������������������������9� �!����.����
����O��������� ��� �������� ��� ���	����� ��� !������������� ���!��� )� �������� ��� ���� ������� ��� !���������(�
����������(�!����(�!���������������������/�	��
���������!�������!�����������	��0�����!��	
����0�� ��
�����
����������	�����������	��������	�������������(�������	
����������������������	��������������
)������������������������������
��������������7����������	��� � �	����� ���������	������������������
��������������������
�����	����7������!��!!�	����

/�	��
������ ���� ��� ��������� !������� � � &� ����������� ���� �1� ��������� � � �������.� ���
	��������������������������������� �������������������6�����������������������������	��������
������������	������!���������������!���0��0�����������)��11��������������������	�������������������
�������������������
������'�������������������������������������"����
 ��	��
����)��1�1�����
���!������������������������������������	������.�����������������������������������������������������
=�	������.����=�����������������������9� ������������������������������������	������������
!�������������5���������������������������"����������	����������6���!�����	���������������
���
�	������1�������������������������������������������������������� ����	�� �"����
 �

/�	��
������	����7�������������������
���������������������������� ����������������� �������(����
����
���!��������	���������!��������������!�������������������5���	����7������	�����������������
��� ������������ ������������� ��������������������(� ��� ��� ���������������������� ���� �����	��� ��� ����
������!�����������������������������������	������������� ����������	����������!����

/�	��
������ ���� �� �1��� �������� �� ���
�	���� Helhetlig pasientforløp�� >��
�	���� ��� ��	������ ������
��� ����0$ ������������� ���0���	�����������)��������������	��
�������������������
�	�����Helhetlig 
rehabilitering(������� ������� �����	�������������������������������������!����������������� ������
���������������

Innarbeide gode rutiner og prosedyrer for 
å ha et godt tjenestetilbud med pasienten i 
fokus:
Enheten jobber kontinuerlig med sine rutiner og 
prosedyrer og har oppnådd et godt samarbeid 
med personell, pasienter og pårørende. Oppnådd 
trygghet i bruk av elektronisk pasientjournal 
som øker kvalitet på tjenesten.

Økt fokus for å få styrket samarbeidet internt 
i kommunen og med Helseforetaket:
Enheten har et godt samarbeid med interne 
og eksterne samarbeidspartnere. Dyktige 
medarbeidere har vært med å bidra til 
elektronisk samhandling med Helseforetaket. 

Bidra til kompetanseheving ved å 
oppmuntre ansatte til deltagelse på kurs og 
videreutdanning:
Kringsjå sykehjem har hatt fokus på økt 
kompetanse og har fem ansatte som blir ferdig 
med videreutdanning våren 2012. Vi ser at 
dette bidrar til økt trivsel og trygghet og økt 
faglig kompetanse som brukes daglig og som 
videreføres internt. 

Enhetsleder Merete M. Sandvær
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

0:���	������������ ���� ! ��� ������� ���� ��� ���7�������
�	�(� ��� 	��� !��������� ��������7����F
!������7����� ��� ��������� ����7��� �� �	��
��(� ���� ���� 	��� �� � ��� ��� ��������� �� !���� ���
	�����������������������������.������������ ������	��������0

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� ����&��111�	�������5����������������	���	����������������
�������!����	�����������������	�!���7�(������������������������������������ ���	���������!��	����������
)����������������������!�����	������������������!����������������������!�	�����������������������
!��� ������
�����������!��������

Sykefravær
5�����������	�!���7������������������	�������������	�����!����1�1��"������!���7������������������(�
�����������!���7�������������-���������������� ������������ �������������������������������������
!����	�!���7����!��������5��������������� ������������	���������(�)�����������������
�����!����
�������������
�	����������������������������
�	����Tett på�	���������������������!���7���
������
�������	����!�����������	��������

Enheten og tjenestene
/�	��
������ ���� ����� �� ���	� �� ��'=� ��� ������
��� ��� ������ ���
���� ���� �	��
���� /�	��
������
������������������������	��������������%�	��������!��	�������	����������!����	��
���J:/6K��

/�	��
�����������1�����������!�������� ��������������������
�����������(����������������������������
;���������������	��������������������������
�����	
��������������������=���������&�����������
��
��������������	���������������������������������)���������������������������!���������������������
!��� ���
��������� �����	� ��	������� ���� �	��
������� 3���������� ��� �������������� ���������� ������
����������������� 6���� ��������� ���� ���������	��������� )� �������� ���� �	��
������ !������	����.
�	�����������	�����������	������������

/�	��
������	��������������������	����!������!�������������������������������B������������������
����� ��������� �� �	��
������� 3���������� ���� ��	��������� ������ 	��!�(� ���������������� ���
������
����5����������1����7������������������!����������	�����������������������-�����������������������
����! ������������������������������
�	������������������������?������	��������5����������	����
���!���������!��������������� �� �������������������������	��
����������������������������	��������
�������!��	���

:���	������������ 	��� ������ ���� 	������������ !������	����(� 	��������������(� !��	����� ���
����������������	����������!��	���!����������:���	����������������! �����������������ernæringsprosjekt(�
���	������ ����7����������������������������7������	��
��(���������	����� ����������������
��!�������	�����������������������������������������"����������	��������)�����������������������
�1������������������!���������
�	����Vandrealarm i sykehjem��>��
�	����	������	���������������
����������������������!�����������
�����	��������	������ ��	��������������	�������!�����	������	��
�
�����������

Fokus på fagutvikling, kompetanseheving, 
forskning og spredning:
Det er gjennomført omfattende kompetanse-
heving blant de ansatte gjennom ekstern kurs-
deltakelse, internkursing, inspirasjonsdag og 
deltakelse på omsorgskonferanse. Fagutvikling 
og spredning har vært sentrale tema. Samarbeid 
med Senter for Omsorgsforskning om 
kvalitetssikring av prosjekter.

Videreutvikle kvaliteten på tjenestene - fokus 
���������������������������
����������	�
”Ernæringsprosjektet” har medført at vi nå får 
hjemmebakt brød fra kjøkkenet på sykehjemmet, 
���	
����	��
������	��"�����	��	��'�
������	���	�
for kvalitetsforbedring og økt tilstedeværelse 
for pasientene. Brukerundersøkelse fra 
pårørendeperspektivet i forbindelse med 
EffektiviseringsNettverket 20+ viser at vi 
scorer gjennomsnittlig på landsbasis, men 
får tilbakemelding om at vi må bli bedre på 
informasjon til pårørende. 

Gjennomgå gjeldende rutiner og prosedyrer i 
alle avdelinger:
Arbeidet er påbegynt, men avventer videre 
arbeid grunnet manglende kvalitetssystem.

Enhetsleder Stephanie Helland
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� ���'�=�111�	�������3���	�!�����������������������������	������
� � �
�����
�������� ��� �� ������ 	������ � � �������� �
�������� B�������!����� ���
��� ����������� ���
����	���� ��
�����
��������5����������������������������	������������������
����������!��������
���!���������	�����	�����	�����	�������������>������ ��
������������7���������
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Frigjøring av sykepleieressurs fra medisin-
håndtering til pasientarbeid:
Prosjektet ble ikke startet opp før i desember. 
Målsettingen er endret til at alle som kan gå over 
til multidose skal være over på dette før 1.5.2012. 
Frigjøringen av sykepleieressurs vil skje gradvis 
fram til dette tidspunkt.

Etablere ny organisering av hjemmehjelps-
gruppene:
Det er gjennomført en omorganisering fra 3 til 2 
hjemmehjelpsgrupper. Ved omorganiseringen har 
13 av 23 stillingshjemler blitt økt, og det er svært 
lite uønsket deltid igjen i gruppene. En har fått 
mer robuste turnuser som har gjort oss mindre 
sårbare ved sykefravær og ferier, tid har blitt 
fristilt til andre oppgaver. Prosessen har vært 
gjennomført i samarbeid med tillitsvalgte. 

Være pådrivere for at praktisk gjennomføring 
og intensjoner i samhandlingsreformen fases 
inn i ny utforming av tjenestetilbudet:
Hjemmetjenesten har spilt en aktiv pådriverrolle 
ved oppstarten av Samhandlingsreformen. Det 
er avholdt informasjonsmøter for alle ansatte, 
og det er satt av ressurser til å samarbeide med 
Helseforetaket
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Enhetsleder Kjetil Leirbekk
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�����������������	����������������������������������
����������������!����
�������������������
������������������� ��������

Frigjøre sykepleierressurs for mer direkte 
brukerrettet arbeid, ved å innføre multidose 
��������������
�
Det er innført multidose for 120 brukere som 
sparer om lag 0,8 årsverk sykepleier.

Arbeide med tydelige rutiner og arbeids-
metoder for å bedre arbeidsdagen for alle:
Innføring av elektroniske meldinger i EPJ- gjør 
tjenesten mer effektiv og ny utvidet bruk mot 
fastlegene fortsetter i 2012.

Fortsette arbeidet med spisskompetanse på 
demens:
Arbeidet har vært vanskelig, hovedsakelig fordi 
demenskoordinator ikke ble tilsatt i 2011. 
Arbeidet må fortsette i 2012 når koordinator er 
på plass.

Enhetsleder Reidun Nogva
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Sykefravær

Netto resultat
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Planlegge å innføre multidose på et vist 
antall brukere:
Planlagt i 2011, men gjennomføres første halvår 
2012.

Redusere antall avvik:
Multidose innføres blant annet for å øke 
kvaliteten på medikamenthåndtering.

Fokus på å øke kvaliteten på kartlegging 
og dokumentasjon gjennom hele 
pasientforløpet:
Har innført prosedyrer og system på journal-
arbeid/journalevaluering og førstebesøk hos 
bruker. Evaluerer tjenestene hver 6 uke, oftere på 
svært aktive brukere.
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Enhetsleder Ragnhild Svardal
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��� �� ������������ ���� ��� !����������� )� ��������� ���� ��	��� �������� ���� ����	�����������(�
�����!��	
���������(� ����������� ��!���� ��� ����� �
����������� *������� ���� �� � �������� !���
��������������������
�����!���������������������!�������
��������������	����

-����������� �� ���� ���� �������� !������� ��������� *����� ��� �� ��������������� ��� ���
�����������(�
�
�����������(����������������������������

<����������������������������������������������!���������	������3�������������������������������5����
5�������(� ��� ������� �� ����������� �7������ 5�� ������ ��� ��������� !������ ���� ������ �����������
0����	�������� ���	���0(� ��� ���� ��� ����� ������ !��� ������� ��� ���!�������� 3���� ���� !������
�
�������!������ ������ ��	��������	� ��� 	��� � 	����� ���� 2��	��������� "�������� !������ �� �11'�
�����	�������	����������!�������������
��������B�����	���	�������������	�����!������	�����������������
������������
���������������������

Gi faglig gode tilbud basert på de enkelt-
vedtak som fastsetter tjenesteomfanget:
Beboernes tilbud er faglig gode, selv om vi 
merker at det begynner å bli vanskelig å få 
��������	����	���
��	������	��	�����������
�	
	�����
enheten har.

Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere:
Enheten har greid å rekruttere nye personer med 
høgskoleutdanning, mens det er liten tilgang på 
helsefagarbeidere. Deltidsstillinger må ofte lyses 
�����	�	��
�	�!

Innføring av Elektronisk Pasientjournal:
EPJ er innført og tatt i bruk i hele enheten.

Enhetsleder Else Kulø
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

0*������������������������������!���������!��	
�����������$ ������������!��	
�������������� �
������ ��� ������ ������ �������� !��	
����� � �		�� ������� 	��� � � �� ���� ���������� �������� <�������� ����
�����������������������!���������!���������������������0

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� ���;���111�	�������5�����	�����������������������	�!���7��
��� ������ ��������	�������(� ����� ��	������!����� ���������� �	�������!�
������� 5��� ���� �7���
���������� ��	�����������������������������������������/�����������!����	��(��������������������
��������������������	��������������������%�������������#�������������������������1����*�����������
��������	����� ����������!�
������	������������!�
���������	�������������������������/�����
��		����1�E����	�������������!����������������	���

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��"������!���7�����������(�������������
���� ����� �������!���7��� 2���7���� ��!������ �����	�� �������� ��� �		�� ��������������� !���7�� !��� ���
�������5���!����������������������	�!���7����!�����������	�������� �����1����*��������������
� �� � ! ��	�!���7��������� ��&(;�E�������� !���7���� ���1�1�H������������������� ! �� ����	�������
������������� ���� ��	����� ������������ *������� ���� �
�����!���� ������������	����� ���� ��
������������*�������������� ������������������������1���������������!������������������	��������
������������������������������

Enheten og tjenestene
2���
�����1������������������������������������������!�������������"������������.�������!��������5����
��.�������������� ��	����������������!��������� !������������������������ ��&�������������*�������
��� �� �� ���� ��� ��!����	������ ��		�!����� ��� ��� /��������� &1(� 5���� ��������� ��� "��	��������
��!����	��(����������/	����������(�#����������������%�����������$ ������������!��	
����������
���� �
������� �� ������ ��� ���� ����������� "��	������� ��!����	��� ����� �� �������� �������� ��������� ����
���!�����������������	�����������������������������������������2����������1�������������!�������
���!������������!������������������/������������������������ �����������������������&'����������

-�������������������������������!������������ ����!����	�������-���5������������������	�����������
���
�����������������!�����������������������������������������������������	��������2����������1�1�
������� ��� ���������� ���� ������ !��	
���������� ���� ��������� 4������ ���������� ��� ������������� ���
�	������������������������!���������������������!����	������

5���������������������������������(���������������	
�		�����������������������������������(�
"��������������������������5��������������������������������������������������!����������������
���.������������������������5������������(�/����������������������$���7��������2����������1�1�
������������������������������������ ������������������������;������������	���,���������������������
������������������!!�����������	����������*���������������� �	������������2����3��������
�������
���5�������������

Sørge for at alle stillinger er besatt høsten 
2011:
Målet er nådd med unntak av for en stilling for 
���'��	���	�������������	��������������	��	����	�	�
til.

Gjennomføre utviklingssamtaler med alle 
fast ansatte:
Dette er ikke gjennomført fullt ut i 2011.

Øke satsingen på HMS og kunne dokumentere 
en positiv utvikling på dette området:
Ansatteundersøkelser er gjennomført i 2 av 
boenhetene.  Felles verneombud i enheten.

Enhetsleder Andor Osborg
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� �&�'�111�	�������*���������������������!������������!�����
���
�������������� ��
������������� �����5���	������!�����!�����	��������!�����	�� �!������	����(�
�	���	�����������������)���������������������������������!������!������������������������!�����������
������������������������������$�������	��������	������������	����	�������!�
�����

Sykefravær
5��� ������� �	�!���7���� ��� ����7����� �!��������� !��� �1�1�� "������!���7���� ��� ������� ����(� ����
�������!���7���� ���� �	�� ����� *�� ��������� ���� ��� !���7���� 	����� ��������� �	���� ��� ��� �		��
����������������2���&��������	��������1��������!���7������������������	���������!���7��������� �
������������(;�������5�������		���
�����!���������������������
������	����1���

0*������������������������������������������<����	�!��� �	������������������	�����������������������(�
�	����������������������������������������������	��������������������������������0

Enheten og tjenestene
*�������������.�����������������������	���!��	
�����������������	�������������5���������������
�������������������������,�������&������������������*�������������.�1��5��.������������������������
���������������/����������������������������������������$���7�������������������	������/��������
'.�1��

-������������������������������������������������������������������!�����������������

-��������������������������7������������������������������	��������������
���� ���5�������������������
!��������	����� �!������	���������(��������	���������������������	��������������	�����!���������	������
$ ����������������������	�����	���	�����!�����������������������������������������3	���������������
���.����������������������!����������!���	���������!�(���������	
��(���	����������	����������������
�����	
��� ��� ���	�� �����	���� ��� ���� ��� ��	������� $ ���������� ���  � �
���� ���� ��	����� ���� ������
������������!����������������������������

Opprettholde og videreutvikle tilbudene 
innen enheten både faglig og organisatorisk:
En har opprettholdt og videreutviklet tilbudet til 
brukerne. Spesielt innen dag/arbeidstilbudene. 
I løpet av året er det startet en prosess med å 
videreutvikle tilbudet ved Grunden boliger.

Opprettholde godt arbeidsmiljø via HMS-
arbeidet:
Det er gjennomført IK-sjekkrunder og risiko-
vurderinger. Resultatene fra disse er positive 
men avdekker behov i forhold til muligheter 
for kurs, faglig utvikling innen visse områder. 
Det er behov for opprustning av det fysiske 
arbeidsmiljøet ved Eventyrveien. Enheten har 
egen HMS-gruppe som har faste møter hver 
sjette uke. 

Forberede, planlegge med tanke på 
utfordringer knyttet til fremtidige behov 
innen målgruppen:
Arbeide videre med utviklingen av tilbudet ved 
Grunden boliger. Arbeide for å imøtekomme 
behov for dag- og arbeidstilbud for fremtidige 
brukere.

Enhetsleder Bernt Pedersen

.1(;��

.1(�1�
.1(=��

.1(&&�

.�

.�

1

1

�

1

�1

�1

&1

�1

�11' �11� �1�1 �1��

������	�

%���	�� ���
��� $��F�� ����!�����	

�(& �('

��(& ��(;

1

;

�1

�;

�1

�;

�11' �11� �1�1 �1��

E

"��� B��� <�����

Stortua bo- og arbeidssenter

137

"
9

$
$

:
#

*
#

/<
%

3
<

*
,

)
>

*
%

/>
*

"
<

)-
4

"
9

#
9

$
)

VIRK
SO

M
H

ETEN



138

Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� �������111�	�������5����������1����7���������	��������11�����
�����������(� ���������� ��� �����	����	�� ��� ��������������	�� "���������� ��� !����� ��������� ���� ���
	��������� ��������������������� !���  � 	����� �
�����!���� ��	��������	� ��� 	�����������������
5������ ��� �� � 	������!���� ��� ������������!���� �	��� "���������� ��� �		�� ���� ��	� �� !������� ����
�����	�������(������������!�������������	�������������������������	��/�����	����	����������������
������!�����	�� �';1�111�	�������*������������� ����!��������������������������������������������������
���!�����	�� �=�1�111�	���������1����%�!�
��	����!���	������ ���������!������������	������(�����
������������������������	�����������������������!�����	�� ���1�111�	������

Sykefravær
5�����������	�!���7���������������������������	�����!����1�1��� ���	���.�����������!���7��������
� ��������5�������������������������
�������	������"����������������������	�������1�1�����������
����� 6$/.�������� � � "��������� ���������� � ��� ������������� ��� 	����� �������� ���� �������� ���
���������
�(��	���7��7������������������,���������������� �������������� !��������������������(�
����������(� �������������(� �������������� ��� ������������ 5����� ���� �7��� �7��� �������� !���
�������������$������������������������"����������������� ���������������������6$/.�������� ����
���������������������	����������������1����)����������������������7�����������&¥&����������������
�������� ���� �7������������������� �������
�������7��7���5������� �		���7������� �������!���7������
�������������

Enheten og tjenestene
*�������������	��������������1����3��������
������������������2�������������
��������2������������
�������������=���������������	����������������3����������������������	�������!����������	����� �2��������
/�����������"���������*��������������������������(�����������	��������������������������
�������
N���H�����������
���������������	����	�(�������������������������
��������

<
�������� ��� �� �� �������� !������ !��������� ������� ������ �������� ������	����������� !����������
�
������ �����(� ���������� ��� !������ ����  � ������� !�������� ���� ���������� ��� 	��������
���������������2�������	�������������!�������������������	����������������� ����������������
��������	���	������ ������*��������������	��������������11������	����	�������������������������

$��������������������������	����������������������������7�������!��������(������������������
��������
��
�������

03���������� �������	���� ���� �
������ ���� ����
������ �� ������������� ��� ���	��������	����� �7���
����  � ������ ���� ������ !���  � ���������� ��� ������� ���� ��������� ��� ���	���� ������ ���� ����� ���� ����
�����!���D������ B����� ����� &�� ����
���� 5�� ������ � � ��� ����
��� ��� ��� ��� ����  � ����� ���� �����		� ����
�������
����5����������7������� ��	��������������������������������5��������� ��7�����������������
�����������������	���(�����		��������� ������(���������������������������������� ������������0

Utarbeide interne prosedyrer for det 
praktiske og faglige arbeidet i enheten som 
er felles for alle avdelingene:
Det har vært et nært samarbeid mellom 
avdelingene hvor man har benyttet hverandres 
kompetanse til å utforme prosedyrer som gjelder 
for alle. 

Sikre nødvendig kunnskap i avdelingene om 
lovverk og retningslinjer for god praksis i 
tjenesten:
Vi har fortsatt en vei å gå for å få oppdatert alle 
retningslinjer. Fokus på lovverk og god praksis vil 
også være fokus i 2012.

Foreta brukerundersøkelse blant de som har 
støttekontakt for å se mulighetene for økt 
deltagelse i aktivitetsgrupper og individuelt 
tilrettelagte tilbud i samarbeid med frivillige 
organisasjoner:
Dette er ikke gjennomført da det har vært 
prioritert å delta i brukerundersøkelsen for 
institusjoner.

Enhetsleder Vanja Knudtsen
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� �������111�	�������$��!�����	������	��������������������!�
���
!�������	�����������	��������!����������5��!�����!��������!���	������������	������	�������	����
	����������������(��������������		���7���������!���������

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��"������!���7������������������(�����
�������!���7���������	���2���7�����������������	��		������������������)��1������������7������������
���������������	��(�����������������	������	�
����$ ������������	����� ����	���������!������
�����������	������	������	�
��(�����! ���������	����������
�	�������������������������!�����
����������!��������

0Snekkerboden������������	�����������! ����������������	������������ ��������7�������������<����	���
�������	�������������������1����5������������	��������������	��������������������� ������.����������
���������� ������������� !���������5��������� ����������	���	��������������������	������������
���	��������	����������������������	��(�����	��������������������������������	������3	�����������
�������������	��������������������������������������
������������/��		��������0

Enheten og tjenestene
*������������������������1;�����������!��������
������������
�����������������/7��������������
"������� ����	������� ���� 5�������������� ���� ���� ��� ��������� 5���������� ��� ����	������� ����
������ ���� �
����������� �
�������� ��.� ��� ���������������� ���� ���� &1� �������� ���� ����������
������������!����	������)����3���������!����	����%��
������������	�����������������5�������;�(�
��� ����� ��� ������� �� !���� ��� ���������� ������� ��� ���!������� ���� ;&� ��������� �����!����	������ ���
�������������������������������5���������������������������%��
�����������������������������
!��������

*�������	������������� ��	�����������	��������������.������������������������������	�������
������������	�	���������(����������	���������������������!������������"�����������*����������
����	��������������������������������!�����	�	�������<
�����������������������(�����������������
������������������������!����
����������	���(�� �������(������������������������������*�������
����� �
������� ��� ��	������ ���!������� ��� ���������������(� !���������� ��� ���������(� ����������(�
������	!������ ���!������(� ���.� ��� �	���������������(� 	������������� �
������� ��� �����	(� ��.� ���
��������������������	����������
��������������� ����������%��
����������������������������(�
������!������������������������	�������7����������!����������

Videreutvikle rustjenesten:
Utarbeidet tjenestebeskrivelse for rustjenesten, 
samt at alle tjenestemottakerne har 
vedtaksfestet tjenestetilbud i enkeltvedtak. 
Dokumentasjonen er innført i EPJ (elektronisk 
pasientjournal). Videreutviklingen av 
rustjenesten er en dynamisk prosess, som også 
vil gå videre i 2012.

Oppfølging av Boligsosial plan, 
handlingsplan for perioden 2006–2009. 
Herunder medvirke til å videreutvikle 
”småhusprosjekt”:
Deltagelse i boligsosial prosjektgruppe/
handlingsgruppe har bidratt til å følge opp 
tiltakene i handlingsplanen, og medvirket til at 
”småhusprosjekt” ble videreutviklet og sikret i 
økonomiplanen.

Videreutvikle intern veiledning i kommunen:
Gjennom tverrfaglige fora bidrar tjenesten med 
veiledning intern. Intern veiledning er også fulgt 
opp i enkelt enheter som har ytret ønske om det.

Enhetsleder Elisabeth Iversen
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� ��&=�111�	�������*��������������1����
�����!����������
�	��
��������7��� �������������6�������	���������5����� !��	����������������	������� �����!�����!��������
���!������	�������*������������� �������� !�����!�������������!����!���������������6*B29(������������
��		��������
�������	�������!�
���

Sykefravær
5�����������	�!���7������������������	�������������	�����!����1�1��"������!���7������������������(�
�����������!���7��������� ������������*�������������������������	��������	����	�����������!�����
�����������������!���7�����)���������������������������������������	�������
����> �����������������
������������������������7��7�������������5�������		���
�����!���������������������
������	����1���

Enheten og tjenestene
�����������!�����������(�����������������������������������
�������!�����	���������'� ���$ ��������
�
�������������������	�����	���	��������� �����������!��	
��.����������������!����������������
��������	�����������������!�������

Hab- og rehabilitering������������������(�������������������	������ ��������	�������(�����������
�	�����������	���
�������� ������������������ ��������������������������
����������	��������
�������*��������������������������
����������	����
��(��������������������������������������
���
�����(�������.������������
�������%���������������� �����������������������111��	������1���
*������� ��� �
����������	����	�� ���� #3-� ��� ���� ���!������������ !��� ��	���������������� ���
����7������������������.���������	����	�����"����������������� ������!���	������������ �����
�
�������������������������� ���������	�!������.�������������������
�������������� ���!���#3-�

Eldresenteret������������!�������������=1� ��������������������
����/���������������	�!M(�!����(�!���������
���� ��������� �	���������� ��� ������ /��.� ��� �����	����	�� 	��� ��� � ���� �	���� � � �
����������(�
����������(� ����7����� ��� ����������� %��������������
������� ���� ��� ����� ��������� ���� ���������
Miljøarbeidertjenesten� ��!������ �����������	� ��� �	�������������� !��� ������ ��� ���� �� ��� ����
����������������	���������5������������������!��� ������������������������
������������������
���������������!����	����3�������������������������������	��������#����!����1������������������������
���
����������<��� ����������������������������������Dagtilbud for eldre���!��������������'������(�
�����������������!�����������������������	�����������%�	���������'������(������������������
������������������������!�������������������1��������5���������������� ���������������������$ ����
�����
���������� ��������
�����������������������������������������	����������!��� �������������
������!��	
��.�����������������

*������� ���� �� �1��� �������� �� ���
�	����� Lyst på livet� ��� Frisklivssentral�� >��
�	����� ��� ��	������
��������� ����0��!��	������������	 �0���	�����������)����������������������������������
�	����Helhetlig 
rehabilitering(������� ������� �����	�������������������������������������!����������������� ������
����������������������
�	����%������������"�(������� ������� ����������������������������!����������
*������������� ��7�������� � �����	���������������LEVE – som den du er(�����	�������������	���!���
���������������������	��	���������	������������������������Et aktivt liv med KOLS�

0,
�����!�������� ��� ���
�	���� Helhetlig rehabilitering� ���� ���� !�	�� � � ���������� ���� ��
	�����������������������6�������	�����������/������������!�������*��	�����	����	����!���
�����!��������������������	������	�
����������	�����������������		��������!��� ����������
��������������������
����������������!���	�������������!����!�����>��
�	����������������������
!��������������������������!���!�����������(�����������������������������������
�������0

Gjennomføre prosjektet ”Helhetlig 
rehabilitering” og være med å utvikle 
helhetlige pasientforløp for våre brukere:
Prosjektet evalueres i begynnelsen av 
2012. Videreutvikling av sentrale oppgaver 
implementeres i arbeidet med innføring av 
Samhandlingsreformen.

Implementere utarbeidede 
samhandlingsverdier/regler og 
serviceerklæring i vårt arbeid:
Systematisere HMS-arbeidet og kvalitetssikring 
ved å implementere dette i enhetens aktivitets-
hjul og kvalitetssikring av våre prioriterte 
tjenestetilbud. 

Utvikle web-basert informasjon for mål-
gruppen på kommunens hjemmeside i 
samarbeid med IKT:
Sammen med IT videreutviklet hjemmesiden 
for målgruppen. Ansatte er skolert til å 
redigere informasjon på web. Aktivt bruk av 
informasjonsbladet Kristiansund til å informere 
om våre tjenester.
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Sykefravær
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Sykefravær
5�����������	�!���7�����������7������!���������!����1�1��"������!���7��������� �����������(�����
�������!���7���� ���� ��� ��	� �	������ 2���7���� ��� ������	���� �		�� ���������������� 5��� ��� �		��
�
�����!���������������������
������	����1����

Enheten og tjenestene
*�������������������!���������������������.����������
������(�����������������H���������
��������
*�������������������������������O�	����������!�������������������	�����	�����������!����
���
���������H����������
���������������� ������������/�	������������ ���������� ���������	����������
	��������������!��������������������	����������<�������������
��������������������������������	� ��
��������������������������������!��������������������� ����

*������� ���������� ������ �� =11� �	������ �� ������ ��� ���  �� ��� 	����������� �
�������������� ���� ;1�
�������� ��� ���� ������ !��� ��� ��������� ��� ���������� �
������������ ��� ���!������������ !���
�������� ��� ���� �������� �
������� BPA - brukerstyrt personlig assistent�� *������� ���������� �� �
��������F.��������� !��� �������� ��� 	��������������� �� !������� ���� ����� ������ H� ��� ������
�������� )�
��������������������	���������!���	��������	�������� ��!��������.����������
��������*�����������
�� �����7����.F��������������������!���������������������������������!������������	���������.
������������������	�������������	������Iplos��)�������������������������������������!���������������
�����������������	������������!���������������������������	��������������

*��������������1����������������
�	����Elektronisk samhandling��>��
�	���������	��������������� ����
0)�!����
��� ��� 	������	�
��0� �� 	�������� &�� )� �������� ���� �������� �������� �� ���
�	���� Elektronisk 
pasientjournal – EPJ(������� ������� �	��������	���������
����������

0*�����������	�������������� �� !�����������������	������� ����	��������H����������F��������������
�
�������!����.'��	����������.���	���0

Endre dagens organisering og oppfølging av 
tjenesten ”Brukerstyrt personlig assistent”:
Ny organisering etablert fra 1.1.2012, som har 
gitt et bedre opplegg en tidligere.

Evaluere håndbok med retningslinjer 
for saksbehandling av pleie- og 
omsorgstjenester:
Revidert utgave av håndboken var klar i august 
2011.

Kompetanseheving – tilby alle saks-
behandlere kurs i saksbehandling for 
viderekommende:
Alle saksbehandlere gjennomført kurs for 
viderekommende i løpet av høsten 2011.

Enhetsleder Pål Jakobsen
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������	��� ��� �	���������������� !��� �����
��� ������ ������	������ 5��� ���� ���!��� �����
��������������������������	���������	�
��� �������� !���  � ! � �	������������� ����
���!������������ ��� !���������� �� !������� ����
��������������������

Torfinn Carlsen (68) - arkitekt

Tekniske 
tjenester

Nora H. Thormodsen
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Virksomhetsområdet omfatter enhetene plan og bygning, byingeniøren, bygg og eiendom, brann og redning samt park og idrett.

Tekniske tjenester
<
������� 	��� ��� � ��� ���� �
������� ����
	�������� ����������(� �7�������� ���
	������������������

3���������!�����+
z�3�� 	�������� ����	���� ��� ��� ��!����

�
������ ������� ��� ������ ������ ���� �������(�
�7������������!!�������!��� �

z�2����������� ��� 	��������� �������� �
������
����.���������������� ���!��� ���������
	����(� ����������� ��� �������������(� ���.� ���
�����������(� 	
������� ��� ������ ��	��	��
�������������

z�3��	�������������	���
�����������	�����
������������ �� !������� ���������(��������!����(�
��!���� ��������(� ���������� ���
�����������

z�3�� 	�������� ����������� ��� �7��������
�������������������������
�������������������
�����������(� �������������(� ������	(�
�����������	����	���!����������

z�2����������� ��� ���	��(� ������������ ���
	����������������������

2����� ��� �
������� ��������� ��� � ����F���������
�
������ ����� <
������� ���� ��;�  ����	� !�������
� ���1���������"���=�����	�������

Tjenestedata
2�������������������������������	����!�����������
� � ���	����� ���� �� "�&�� ,���������	����� !����
"����������� �����������
������������!��������
��� ���(� ����� ���� !��	
������ !��� ����� ����
�����	����� ���� ���������� � � � � �� ��&� 	������ ��
"���������(��������������������=�	����������
���	�������� ����������� *�� ��� !��� ����� ����
���	�������������� ���  � ������ �������� ��������
�� ���	������	����	�����������������	����������
/����������	��������������������������������	���
	��� ��		�� 	��������� ��� ���� !����!����  � �� � �
�����	����� �� ��������������� �������
	���������

"��������� ���� ��������� ��� ����� ���� �� �1���
��������� ���� &&� ������ 	������ �� "�����������
/������������ ���� "�&� ������ 	��������� �7���
��������	����������������	�������������� ���� �
���� ������� ��� 	��������� �� "�&�� 2��� �1�1� ����
�1����	���	����������������������������������
�1�E����������������� ����������������������
�������� ,
������������ ��� 	��������� �� "�&�
����������	�������	��������������������������� �

'�E(���������E(������������������!���������
����
?��	��� ���� ���� ����������� 	�������	���� !���
"�����������������������������	�
������1���

2������� ���� ������ ����� ����!����� ���� ���� ��
"���������� ������������ ���� ������
	�������� �� "�&�� 2������� ����� ��� "����������
������ ��������� ����� � ��� ���!�.� ���
��������������!���� �� �1���� "���������� ����
��	�����	�! �	���������	�����������������������
	�������������������������������������������
������(� ���� ����!����� ���� 	��������� ���� ���
��&� 111� 	������ � !��� ������� ��� "�&� ��� '�� 111�
	������!���"�����������

/�������"��������������������������������!��������
���� ��� ����!����� ���� ��!������ ������� ������(�
�=(=�������	������������='�����������������2������
������ 	��������� ��� �������� ��� ����!����� ����
��!������ ��� ���	�� � � ���� �7������ �11� E�
������ ����(� ���� ��� 	�������� �
����� � � ������
��!����������	�� 2��� "���������� ���� ��������
�;� E�� ?��	��� ���� ���� ����� �������� ���� ���� ��
"���������� ��� �(�� ������ 	������ �� ���	���� ����
6����������� ��� &(�� ������ 	������ ���� ���!�� ���
/���� �����

"���������� �����	� �� �1��� ��1� �	������ ���
�������������	����������������5���������11�������
���� �� �1�1� ��� ������� ��� ���� ������	�������� ��
	��������� /��� ��� �� !������� ���� ������� �������
�������������	������������"����������	�����
� ������������	�����������	��������������&�
��!������������	��������������������������.����
��������������������/�����������!��������	������
!��� ������	�������� ���� ���!����� ���� ����� ���
����� '�=� 	������ ���� ���������� �� �1��(� ��� ���
����������������
������������!���"�&��:���!�����
���� ������	����� !������� ������� ������	.
����������(� 	���� ��� ���� ����� ���
�����	�����������
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*����������������1���������!�����	�� �&�'�&�111�	�������#������������	�����������������	�����������
������	��	�������	�������������	����������������������	�!��������	����������������������	�����
�����	�!���7������������!�����!��� �������������������������������������	�������	����)���������
����������1����	���	���������������������������������������	�����!����������		���

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��"������!���7������������������(�����
�������!���7���������	���*�������������������	
�������	�!���7����!����11�������1�1������	�!���7��
�	�� ��
��� �� �1���� 4	������� 	��� �� ������	� 	������ ���� ����	�������	��� ��� ��� ��!���������
����������
��� ����� 9� � �� �1��� ���� ���� �7��� ��������� �	����� �� !������� ���� ���������
��� 3����
������������������ �����1�����	���������	����	�������������������	���������������
�!(������
!����������������������
��������	���������!�������������������	������������	�����5������!���������
����������������������������������	��������	�!���7�����

0)��1��������������������������������������� ���������������������3���������"�����������:�����������
�����������������������������������������������	�������������������	���������!���������	���������
��������������������1����/�����������������������������������1���!����������� ��������
��������0

Enheten og tjenestene
*�����������������8�utrykningsstyrke(�alarmsentral����!orebyggende avdeling�����������!��������	���
���� ��� ����	����� ���� ����� ������ ���		���� 5����� ��!������ �����(� ������		��(� !���������������(�
�������������������������������������		������	��������	�����!!�	�����
����!��� ���������	�����
������������������!�����������������������������������!������"����������	����������!����������
����	����������������!���Nordmøre Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning�J#):3K(����
��!�����������#������	���������

*������� ��� � ����� !������������ ������������ ���� ������ �� ��1� ����F������� ������ ��� ��!!���������
������)����������������� ���������������	��������������������!������������!��������������������������
��"�����������/������������
������������������	����������!���N��&�.�����������J�	��
��(���������(�
!����������	���������������K(��������������������������������	����������!���"�����������)���������
�����������������������������!���������';1�	��������;�	�����������	����������������

*��������������1����������������
�	����Brannsamarbeid Averøy-Kristiansund(������� ������� ����������
!����������������)��������������������������������������!�����������������!��������#��������

Legge forholdene til rette for å utvikle en 
effektiv organisasjon:
Det har gjennom året blitt innledet brann-
samarbeid mellom Averøy og Kristiansund.  Dette 
samarbeidet innebærer at brannregionen økes til 
om lag 29 000 innbyggere med 3 brannstasjoner.  
Samarbeidet innebærer også økt tilgang til 
beredskapsresurser i begge kommunene. 

Opprettholde et høyt nivå på maskiner, utstyr 
og biler så vel som å se til at mannskaper 
gis nødvendig øvelser og kurs for å takle de 
utfordringer de møter:
Planlagt kurs og øvelser er gjennomført.   

Spisse kjemikaliedykkerkompetanse til 
vertskommunen for NIUA:
Gjennomført kjemikalikurs og øvelser samt 
oppgradert materiell og utstyr.

Enhetsleder Knut Larsen
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� �=��111�	�����������������������������!�	�������������
	�������������������������!������������������������	����������
��������*��������������!������	���F.
����!����������������������	����F!���	����������������������!������ ����	���	�����������
�	��������	������!�������!���	��������
����-�������������� ����������������	������������6$/�������	��
�����������.������������������������������������!�����������������!������������	���������������
*���������!�������������������������!�������������������	����!�������������	��(��������������������
!��	����������!���� �������!������������	���������������������
��������

Sykefravær
5�����������	�!���7����������������������������	�����!����1�1��"������!���7������������������(�����
�������!���7���� ���� �	��� 5��� �������� � ������� ����  � �������� !���7���� ������� �����!���
���������� �����5�������		���
�����!���������������������
������	����1�1�

Enheten og tjenestene
��������������������������������	���������������2�������� ���� �������	�������
��������	����
���������������(����!����������	�����(� ����������������������������� ���	����������������������
-��	���F�����������	�����������6����������/��������"��������������������1�111����������9���������
���	����������������
��������������������������
�����������������������	�����������������)�������������
����������������������	�������=11������������F��������

*�������!���� ��	�����������������!��	
��������!�����!����������(����!�(������	�����(�����	�����
�������O��� �	��������������������5�������!���������
�	������(����
�	�������(�����������������
��������������������������.������	�������
��������	����(�����������������������������)���������
��������� �������� ������	� �	����������(� ���������
��� ��� ����O��������(� 	���!���	������� ���
���������������6������� ���� �	
����������������������������������������	����������������!���
�������������������������������������	�����������!�����������>��������*��������,��������
��!�����JB����������1.��K��

02�	��� ����	����������F�����������������������������������������������	���������!���������	�����0

Bearbeide og utvikle vedlikeholdsplan for 
kommunens bygningsmasse for å rapportere 
vedlikeholdsbehov:
Arbeidet med vedlikeholdsplanen er kommet 
langt. Tiltakene prioriteres etter stedlige behov 
og arbeidet videreføres med gjenstående bygg.

Overvåke tilstander, gjennomføre sikrings-
tiltak der hvor kritiske bygningsskader truer 
HMS:
Nødvendige tiltak er i vedlikeholdsplanen 
prioritert etter HMS. Myndighetskontroll og – 
tilsyn blir utført i henhold til krav og økonomiske 
midler stilt til disposisjon.

Arbeide videre med energieffektivisering av 
bygg – starte det lovpålagte arbeidet med 
energimerking:
Energimerking av boliger er utført og det 
forsøkes videreført med resterende bygg.

Enhetsleder Arne Andresen
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*����������������1������������!�����	�� �&��1��111�	�������)� ������11�H�1�1���������������!���
������	������������ ���!������������!����������������������������	�����������
��������*�����������
�		����!��������!�.�������������������	���-3%.�	���������������������������1������������(��������
����������������������������������!���������������,
�������	������������� ������!���������������
���������������������1�1��������	�����������������	����!���������������������1��������7��������������
9� �����	����������!���
�������1�������	�������	������������!!�	���������4	����� �!������!�����!���F.
�����	���� !��	����� ���� ��	������ �� ���� !�	������� $�����!�����	��� !���	������ �
������ ���
���������������!����������������������
����������!���������	���������	����

Sykefravær
5�����������	�!���7������������������	�������������	�����!����1�1��� ���	���.�����������!���7��
������������������������
���������������������11'H�1����)������������������������� ��	����������
� �6$/(����������������������������	�!���7���������������5���������������!���7�������	������������		��
���������������� !�������� 5��� �
���� ��� ���� ���� !��� ��� ������� ��� �������� �������� 
���(� 	��� 	�����
�����	�����!��������11�E�����������������������������5�������		�������������������������!�����(�
�����		������������!���������������������������������� �������������!��	��������������	��������

0/��������� ��� ����� ������������� ������ � � 6������� �� 
������ �1���� 5����� ���� ����� ������ ����������(�
������ �!!�	�������� ��� �����	��������� 3��������
���� ��� ������ ���	��� �
������ 	������ ������ ������� !���
���������������!������������2��������!�	�������������������7����7���!��	�������9� ������	�������! ���
��	�����
������������������	����	��� ���������	�������������������������������	���� ��������� �	���
	
����������������
��!������������<����	����������������������! ���!��������	�������������7�����������0

Enheten og tjenestene
*������� ��!������ �� ����������� ���� ����� ��� ��������������� Merkantil avdeling� ������� �� � ������
�������� ������ ��	��	�� �
�������� Planavdelingen� ���
�	������ ���� �����	(� !������ ���� 	���������� ���
�������� ����������� Anleggsavdelingen� ��!����� ������� ��� ���
�	���� �� ���������� Driftsavdelingen� ���
������ ��������� ��� ���!���� ���(� ����!�������(� �����(� ���������� �����������!���� ��� �������
������
���
�������

*������� ���� ������ !��� !����������(� �����������(� ���
�	������(� �������(� ���!�� ��� �����	������ ���
	���������	��	�� �������� 5����� ��!������ �����(� ������(� ����!�������(� ������������ ��� ��!����� -��
��!����� ���������� ��� �����.� ��� �7������� ����� *������� ��� �� �������� ���������(� ������� � �
������������� 9��������� ��!������ �� � �	����������� ��� ���������� ������ ��!������ ���
	�����������������

%���	����������������������������������������(�����!�������(����������������
��������������� � �
���
�����������;������	������J�1��.	�����K�

*��������������1����
�����!�������������
�	�
z������������������2����������������
���.��������		�
������
7������!������������ �����������

� ���������
������ �����������
z����������	�!������.�!������������������������������������.������������������������������� �,����

������
z��������������������"���������.��	������������!��������������2���
z��!�����		��A������	�����
z������		�		����������	�.�!��������������!������.���2��� ��
z��������	���������������������� �/�������

Akseptabel fremkommelighet, gaterenhold, 
������������������
�������
Gjennom tilføring av ekstraordinære midler 
på 1,8 mill. kroner ble det utført reasfaltering 
for om lag 35 % av behovet på 5 mill. kroner. 
$

�#�������	����������	���	��	�������	�	���	��
fremkommelighet på kommunal vei i 2011.

Nok og godt vann, sikker forsyning:
Ledningsfornyelse på vel 1 % og reduksjon av 
vannlekkasjer i samsvar med satsingen i vedtatt 
hovedplan for vannforsyningen.

Bærekraftig avløpssystem slik at sjenerende 
forhold i sjøområder og ferskvann unngås:
Ledningsfornyelse på vel 1 % og bedre kontroll 
av lekkasjer fra avløpsnettet i henhold til 
foreslått ambisjonsnivå i hovedplanen for avløp 
og vannmiljø.

Gode avfallsløsninger som ivaretar miljøet 
samt lett tilgjengelige og effektive tjenester:
`
�������	�	���"����������
��������'����������������
nå er ned på et minimum og hovedsakelig bare er 
nødvendig under ferieavviklingen om sommeren.

Enhetsleder Eivind Raanes
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Mål og måloppnåelse

Netto resultat

Sykefravær

Analyse
4	�����
*����������������1������������!�����	�� ��1�111�	�������#������������	�������������!�����!����	�����
��������	������	�������������	��������������������������������������������!���������������!��������
��� ���� � ������ ���������� #��������� !�������� ��� ���!����������� ��� �� � �
�����!����� 5�����
���!�����	��������������������	�����������	�������!���������	�������������	����������

Sykefravær
5��� ������� �	�!���7���� ��� ����7����� �!��������� !��� �1�1�� "������!���7���� ���� � ��� ���(� ����
�������!���7���������	���*��������������������(�������	�!���7�����������������(����������������	�
	�����!��	�(����������������������������	�������	���������������������������������������
���5���
�������� !����������� ���� 6$/� ��� ����������	����� �� !������� ���� �������� 	������������� ���
�������������������

Enheten og tjenestene
*�����������!������������������!������	�������������������������!�����	�����������������������
*���������� ������������������(����	.������������������(������!���������	
�!(����������(�!�������
���=����	���������F����O����������(�����	����������������������(;� ����	����������������
*������� ���� 	������ � � �������
������ >��	����������� ���� ��������� � � 6������(� ���� ���� ������
���!�������� �� %���������� ��� ���� !��� ������� �� �����������(� ���� ����������������� �������
������� ���� ��� ���� ���� 3�������� ���������	�� $ ��������� ��� ���	����� ��� 	�������� ���	��(�
������������ ��� ������������� ��� ��!������ � ��� 	�������� ����� ����������(� �������� ��� ������
���	�����

*������� �������������� ��� �����	�����(� ���!�� ��� ����	����� ��� 	�������� ���	��� ��� �����������(�
	��������� ��	�.� ��� ���������(� !��.� ��� !����!���� ���� ���� ���������������� 3�������� ������(�
	�����������(� ���������(� �7����
�������(� ����������� ��� 2���	���������� >����������� ���
�������������������������������� ������������������������������)�����������������������������!����
�����!��������
�������!���������	���������������������	���������������������5������
������� ���
!����������������(������������(��������������������!���/��������!����������������	��������������!���
� ��������������(��������������������!��������	����������������������������� �� ��������������������
	��������������������������������	����

*��������������1����
�����!�������������
�	�
z�!��������������������.��	����������������
�F�7����
�
z�������	���������!����� ����.�!������������������
z������������������	!�����������.����
�	������
z�������������������������.��		������!����� ���
z����������.��	�����������-���������F"����
 

0:��������������������������� ���	������(��������������
��7���!����� �������������������
,�����"%)>9/��:������������������������	���		������������������!������	����������� �����0

Opprettholde og videreutvikle dagens 
vedlikeholdsstandard på eksisterende og nye 
grøntanlegg:
Vedlikeholdsstandarden er opprettholdt med god 
margin, både på eksisterende og nye anlegg.

Fortsette utviklingen av nye og mindre, 
sentralt plasserte, grøntanlegg på ”alle 
land”:
Parkavdelinga har lykkes delvis med nye 
roseplantinger ved Kirkelandet kirke og 
sentrumsparken, Wilh. Dalls vei og rundkjøring 
Nordlandet, beplantninger Th. Aasgaards gate 
og plenlegging Pilotveien.

Øke vedlikeholdet på kommunens 
idrettsanlegg, med økt fokus på kvalitet, 
tilgjengelighet og attraktivitet:
Idrettsavdelinga har lykkes delvis i målsettinga, 
og vil fortsette utviklingen ved bedring av 
rutiner for økt effektivitet.  

Enhetsleder Tore Aukan
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Sykefravær

Netto resultat

Mål og måloppnåelse

Analyse
Økonomi
*������� ������ �� �1��� ��� ������!�����	� � � ��'� 111� 	������� $��	��������� �� !������� ���� ���
����
	�������	������������!����������������������	���������&=1�111�	�����(���	��������������������
�11� 111� 	�����(� �	������ ���		���	�������� ��1� 111� 	�����(� �	��������7��� ������������!���� ��
!��������������������������������������������������&�1�111�	����������	������������&1�111�	�������
$�������	�����	������	�������������	���(�������������	�� �����������	���	��������4	�������	���
�����!�����������������������8������������&11�111�	�����(�������	�=&1�111�	������������� �������1�
111�	�������)�����������		�����	�������!�
������;1�111�	������

Sykefravær
5��� ������� �	�!���7���� ���� ����� ��� ������� ����	����� !��� �1�1�� � ��� 	���.� ��� �������!���7���� ���
���������������B�������	�!���7�������������������	������������		������������������!��������5�������		��
�
�����!���������������������
������	����1���

Enheten og tjenestene
*������� !��������� ����.� ��� ������������(� ���������!��������(� 
��������(� 	���
�������(�
�����	
�������(� ������������� ��� �����		�������� ��� !���� �� 	�������� ����������������� ��
�������� ��� ����� 3���� ����������� ��� �������� � �������(� ���� ���� ��� �� !����� ��		�� ����������(�
��������������(� ���������� ��� ������������ ��� �������
��� ��� �
��������� *������� ���������������
��	������	��� !������
������ ������.������������ ���(�������������������������� ��*���������� �����&�
����������(� ����������(� ������	� ��� ���� ����F�������!������������ )� �������� ���� ��������
	����������������� ��� ���
����������� ��� ��������� ����������� ����.� ��� ���
������������� *�� !�����
�	���������!���� ��!����������.(�!��!������.������	��������
�������

Reguleringsavdelingen� ���������� ����������������� ��� �	������ ��� ������� ��� ��������������
Byggesaksavdelingen�����������������	�������������(������������	
�����������������������������
������������		������3������������������������������	������!���� ������������
�����	�����!���������
�������� ��� ����.� ��� �������������� 3���������� ��� �� � ���	�� ����
���� �� ���������.� ���
�7��������	����Oppmålingsavdelingen�����������!���	���.����������!����������������!�������������
����������������	������	���!��������.�����������������

0?���������������������������������������������1��(�����������������������	����������������������
�	��� �	�����	
����� � � ��� ���� &1� E�� :���� ��	� 	
������� ��� ���� ������ ����  � ���� ���
�	����������������	���������	���
�������1����0

Etablere digitalt planarkiv og tilrettelegge 
for elektronisk plansaksbehandling:
Arbeidet er godt i gang, men ble ikke fullført. 

Overholde lovbestemte tidsfrister for 
saksbehandling av private planforslag og 
delingssøknader:
Målet ble i all hovedsak nådd innenfor 
planbehandlingen, men for delingssøknader var 
situasjonen ikke tilfredsstillende.

Kvalitetsheve eiendomskartet og 
grunneiendomsdata – redusere antall 
eiendommer med manglende grenser 
oppmålt eller påvist:
Vi nådde målet i den forstand at eiendommer 
med manglende grenser ble redusert, men vi har 
fremdeles en del slike eiendommer på Frei.

Enhetsleder Geir Aakvik
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,�������� ���� 
��� "���������� ��� ���������  �
��� ��� 
����� ��� "�������� ��� ����� ���� ��	����
�� !������� ���� ��	����!������ ��� �������������
6���
���	��������!��������� ������������	����
��� ������� "�������� ���� ��� ������ ����� � �
	�������*���������		��	����������
���������
�		�������� �������!������! �����������������

Ann-Elisabeth Kleppa (41)

Andre
selskap

Jenny Gjøstøl
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Kristiansund Parkering AS, Frei Administrasjonsbygg AS, Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF, Kristiansund Havnekasse og Kristiansund 
Kirkelige Fellesråd er egne virksomheter. Hovedmålet for kommunen er at disse selskapene tilbyr innbyggerne et optimalt tilbud av sine 
respektive tjenester, og at drift og økonomiske bidrag står i forhold til hverandre. Kommunen skal medvirke til at kommunens visjon og SNOR-
verdier blir en viktig del av selskapenes drift. For fullstendige opplysninger og resultater vises det til de omtalte selskapenes egne årsmeldinger 
for 2011. Kommunens eierskapsmelding omhandler alle selskaper som kommunen har eierinteresser i, uavhengig av eierstruktur. En nærmere 
beskrivelse er lagt til Kapittel 2 – Strategi, styringsredskaper.

Kristiansund Parkering AS 
/��	�������������������������	
���	���������
�11�E��������"����������	��������

"�������� ������������ ��� �!!�	���������� ���
�
����������	
���� /��	����� ���� �		�� �������
��� !��� ��� /��	����� !��� �� ���  � ������
	�������� ���	�����������		(� ������ �!!�������
���	��������	�����(� ������ ���� �
�����!������
��� ���
������	� �� "���������(� ���� ������ ���
����������������������������	�������	������

/��	�����!���������	�����������	����������(�
��������������!������������"����������	�������
!����������������������5�����������������������������
����� ��������	��(� Kristiansund Privatparkering 
AS(� ��� !��������� ���	����������� !��� ������.
����������������!����

Frei Administrasjonsbygg AS 
/��	���������11�E��������"����������	��������

"�������� ������������ ��� �!!�	���������� ���
�
����������	
���� /��	����� ���� ��� !��� ��  �
���(���������������������������
����������

>��� �� ���� ����� �������� ������ ������ ���������
���������������Barn, familie, helse����Tunet bo- 
og avlastning��)����������������������(���������	�������
��� ������
��� ���� �� � 2���� ��������� ����
��������������!��	
���������������

)� ��	������ ��� ���� ��������� !����� 	�����(� ��	� ���
������� �� � !�������� ��� 	��.� ���
����7���������� !��� 	��������� 5��� ������
	��������������������������5������.��������������

Emil Østby Schwabe

Gustav Rosvoll
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Kristiansund Havnekasse 
6����	���� ��� ������������ �������
"���������� 	������� ��� "���������� ���
#��������6����)"/�J"#6K��

"�������� ���� ���������� �����
���������
����� ��������������� ���� "#6(� ���� �		��
������������������
����	����������������5��������
�
�����
����������������������

5����
���������	��������������	���� �����
��������������������!������������	���������
����������� ��� �������� "#6� �������� ����� ����
6����	����!��������
�����������	�����������
������� � � 6����	���� � ��� "#6� ���� �������
���� ��� ������� ���� 6����	���� �����������
���!�����/���	����

Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF 
/���� �������� ��� ��� 	��������� !�����	� ���� ���
"���������� 	������(� ���� �������� ���
������� ������� "�������� ������������ ���
�!!�	��������������
����������	
���

2�����	��� !��� �� ���  � �	��� ��� ����������	���
���� ���� ���
��� ��� 	����	�����	��� ���
���	�����������!���"�����������2�����	���	���
�������� ��� �������������� ��� !���������������
����������������!����������� ������"����������

���������!������!����������������
���������
�!!�	���� ���!�� ��� � ����� ��� ��� �����	�����
��������������� �� ����� �7���� ���� 2���  �
������������� ��� ����������	��� ���� ����
���!���������(� 	��� !�����	��� ����
���� ��� ��
�����������������������	��������� �����������
!������	���� ��� ����	������ !���
/���� ���������

/���� �������"��������������� �����	������������
���!�� ����� �'�=� ��� ��� ���!��� ������� ������
	����	����� ���������������� /��	����� ���� ��
���� ���(� ���� !���� !������ ���� ������� ������ ��
�11�E����������5��!����!����������
�������������
��!����������	���������� ������������������� �����
%���� ��� 3����	� ����������� �� ������� ����(� ����
3����	���������������������������������

Marius Nordhaug

Hannah  Helgheim Havnvik
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Kristiansund Kirkelige Fellesråd 
2����� ���� ��� ��� ���������� ������ ��� ��������
� �����������	������

"��	������"�������������������$�������������(�
������ �����&�����������

z�#�������������������H�;�&11�����������
z�2�������������H�;�=11����������
z�"�������������������H����;11������������

5����� ��� �� � 	��	��� &� �	��� -��	�������� ���
����������Kirkeloven����Gravferdsloven�

2����� ���� ���� ������ !��� �	�����	�� ���
����������������������(����������������������
!��� ��	���� 	��	������ �������� )� �������� ����
"��	������� N� ��� ��� 	��	��� �	���� �������(� ���
������� !���� �� ���� ��� ���� ��� 	��	�� ����� ���
	��	�� ������� �����	�������������2����� ����
!��������� ���!��� ����� 	��	������ ��� 	��	�� �����
"��	��� ����� �� �������� !�������� �
������� ����
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