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Ett bemanningsföretags arbete med socialt stöd 
till sina uthyrda medarbetare 

�
Att vara anställd i ett bemanningsföretag innebär ofta en komplex 
situation. Den dubbla organisatoriska tillhörigheten kan bland 
annat bidra till en oklar arbetsledning och uppdragets tidsbegräns-
ning betyder en otrygghet i sig. Tidigare forskning visar också att 
tillfälligt inhyrd personal kräver mer stöd än vad till exempel tillsvi-
dareanställda behöver. Den här studien gör ett försök till att 
beskriva hur relationen ser ut mellan ett bemanningsföretags 
personalansvariga och de anställda som hyrs ut samt vilken typ av 
socialt stöd som egentligen ges till de uthyrda. Sett utifrån de 
personalansvarigas perspektiv, visar resultaten att den anställdas 
personlighet och längden på uppdragen är avgörande för vilken 
typ av socialt stöd som ges och hur ofta det sker. 
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1 Den lag som bemanningsföretagen lyder under, 
definierar uthyrning av arbetskraft som: ”ett rättsförhål-
lande mellan en beställare och en arbetsgivare som 
innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer 
arbetstagaren till beställarens förfogande för att utföra 
arbete som hör till beställarens verksamhet” (2 § SNS 
1993:440).  
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2 I det här fallet innebär social kompetens: ”de sociala 
färdigheter och individuella karaktäristika som befrämjar 
eller underlättar den sociala interaktionen eller 
kommunikationen på arbetsplatsen mellan likställda 
medarbetare, mellan olika hierarkiska positioner och/eller 
i förhållande till kunder, klienter eller patienter” (Knocke et 
al. 2003, s 19) 
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3 Andersson (2001) visar att en vanlig definition av 
ekonomi är just: ”hushållning med begränsade (knappa) 
resurser” (s 16). Han menar där att vare sig människor, 
maskiner eller likvida medel kan anses vara obegränsade 
och måste styras så att de utnyttjas på bästa sätt. 
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