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3 Modeller för jämställdhetsarbete 
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5 För en sammanställning av de horisontella målen se fotnot 1. 
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7 Slutsatser och förslag till åtgärder 
�
2$#��$��,��������1��
���������#�,�,��� ��,���"����
#��1,��-�:1� �$�����
#�6$#��$��,������
$���������
���������
�����"���
���
�������#1�����������,��"
##!��������,��������#������������
6
����#�,�6$#��$��,������1�
����
�������1�"��,�����1�����������,�������������,����������
��-� ����������"�����"���!�"�����1�%$������,������,������"��,�����,�$�������$���
����"��� ��
�$#�,����-� $�������"
##������%����������������
��,���"���������!�����!����#�������
����������
����������%���������������
���-��
�
)����������,��
����
���	!��	���������
���%������������ 
�� �
������ ���� "
##��� 
��"�� �1���� �� ����� 6$#��$��,����������� #��� ����
������$��!����"��������,�����,�������
#��1�����%�,��������������E���"���8G-�P%�������,���
����� ���6�%��"��#�������
#����1�� ��,�����,��������'�!�%�"����������'� ��4�������#
,�����'�
"���"
##��������������
#�������#�����������6$#��$��,������1�
�������������"
##!���,�����
����-�0-�%�,��/����%��
�����"�#�6
������������!��/����%��
����"��'���"�
#�%�,��/����%�����������
,��"
##!��������%�����������C�
�����-�����������#�������$��������!��$������������������#�
�1�����"�� ���$�,������������ �� ���#$����� 
�� 6$#��$��,����������� �� �/�������� ���#�1�� �%�
%1���#�������-� �� #��
,!�%$�,���������� ���#�1�� ���� ������ �%� ��
6�"���� "���"�� ��,���� ���%�
��!����,�-� 7�� 
���"� ����� ,��� "��� %���� ���� ��
6�"���� ����� ��"� �����$"����� ���,� ��1�� ���%����
�������,������-��
�
���!�
#�������#���������%����,�6$������������,��%��6$#��$��,�����������'�1�#����
����1��$����
�
#� 6$#��$��,������1���� $�� ���1������� 
����� ���������,� ,��� �� ���� �0����� %��"��#���-� ���
��������,�6$���� ��
#�"
##!����
��,�����"!��"���
�������������%�������,��-�����"��
,�����"!��"���
"�1�"�����#���������"!��"������"�������##����#�,�
%����$#�,����
�
6�"�-����
�
7�� ��#����#� ��!�,� ���� ������#������� 
�� ��,�6$���� $�� "
#������� �� 6$#��$��,������1�
��

�����!�������"��%'�%��"����������%6!���
����"$��%�����������������$#����#/"����%���������
���"�-� �����$������%�,���%1�������1�
������������-���������%$"���������������!����,�������
6$#��$��,���� 
�����!�������"��%� �1�� !����,������� 1� ���� ��,��� ����� %���� ������,�� ����,��
����
�����
#�,�����'�6$#����#�,������$��������
#�#
���1�,'�
��1���,�����,���"��������
���!����,����������!�"!��"������%$�����!����%����
#��
����%��%�����-���
�
3��
��������	!�����������������

������������
�%� ,�� �$#�,�� ���!��$����������� ���� ���� ���#�1�����"�� ���$�,������������ 
%��� �1� ������
������#������1����������%1����#���1������,�6$�����1�%��������%���������-�7��/�����������#�6�
�������%���,������%���������%����!���������1��!�%$�,���������%�#��
,!����,��������-� ��#$��
�
#���"�#��
,!����,���������!����%,����������������,������
����������������1�������������
$��%�,�"%���
�����6
�,�-��%�,�����"���%��,�����!������������
#�#$������������������ 6$#�
��$��,����������������,����1�
�����������������#�����$���$��"%���
����������#�,���##����"-��
�
5��,��������������#�1�����"��6$#��$��,�����������$��
"!��"��'�
%��6��
�������%��#
���1�,-�
>��!�� E���8G� ���������� ����� 6$#��$��,����������� ��
#� ���� "
##!���� 
�� ���"��%��� %��"��
�/���� �%�#
���1�,� ���������,��'� �
#��
�� ����,���� ���� "����� ,��'� �
#� 6$#��$��,�������
��
#�����#���-�5
�������������$%���
#�,���������#$���
#�6
���������6$#��$��,�����1�$��,���



�

40 

��
������� ����������#
���1�,���#
�� ���$�,��������� ����,�#$����-� ��� $�� ��$#��� ������ �1�
������#����
�������%����� �
#�#$�����%�����
�����#��,���,��� �
#�%�����,���"��#
��
��1�,'��������>��!�-�7������,����
#����%�������������6$�%������!���$��1��"��������"��������
���� ���/,����� �� ,��� ����� %��"��#������ 
�C������ ���� ,��#�,�
������ �
#�,�� "
##��� ��
"
���"��#�,-�7����1����
#�!����1���$��$��
#����%������������%����!��,���"����%$�,������
6$#��$��,����������"��%� �� ����%��"��#���-������,��� E���(G����� �� ��� �!�������!�,����"��
�����/,����
#�#
���1�,����#���#�����������
�������%�6$#��$��,�������������,��"
##!�-�
5�����,���%1��������1���������%��������������������$����!������������%6!�
����"������
�������
�1�)��L-�H�,1����������D�����/,����
#�"!�,��%������"����1����������/,��������#
���1�,�

#� 6$#��$��,�������
�#��D� E���,-G-������,���� ��!������ %��� 
"�1� ���� ���%����������������
��%��� ���"��,��%$��,���#�,�
��"�����
%'�
��"�����,���
��%�������#�,� 6$#��$��,����������-�
7����!�������
#�����,����$������6$#��$��,������������$�����"
#���0���
����
������,���$��
#1��������"�����
#��������������������!��������%�����!�����1��%��"��#�����-��
�
7���������/���1�6$#��$��,������1����!����1���$���-�0-��!��!���
�������,���%�������������
��������%����6$#��$��,������
���������
#�,��$���%1���,���������%�����������
#�����������
��
��
,$��,�������$��"%���
,
#�����,�
��,�����,���$��#���,
#�����,-�J#�,�� �
�"���,�����
�
#������1,��"%���
���
��#$����������������"�����������%����
������������,����0������6$#�
��$��,�������������1�"�����##���������������������"��,������%��"��#�����-�
�
*������	��

��������
���
��:&3�����������"�2$#���,�0�E���-��-��G���������������,��"
##!���1�@��������#�,���,�0�
*8�'8�����,�:%��������@��"
##!���-�:�
"�
�#���������1��������������#�,���,�0��*')�
��
5������,���1�������������#�,���,�0��**'�-��2$#���,�0��/������1������##��%$�������%�*��
��"�
����%��"��$���
�
�-���,���#�,�������/#�������!����,����'��)�(��1��
3-���,������%$�%��������,�����(��1��E����G�
&-���������"��,�'�����������������'����(��1��
 -���������"��,�'�����������������'����(��1�'�?�9F�
7-���,����"
#���E��##���$"��,����%$�%���"
#��'�����G����(��1��
�-���,���#�,��1�����"
#����'��)�(��1����
;-�J6$#��"������,��������1��$������������E����'�L'����$"��,������%$�G�
5-����$�,���������'���,�����%$�,��,������
�-�4����$��������$�,���������'���,�����%$�,��,�����E����G�
2-�J�$��
���'�
�$��
,�������������
��
��1�'����(��1���
�-�J�$��
���'�
�$��
,�������������
��
��1�'����(��1�'�?�9F�
<-���,���!����%!0��'��)�8��1��
�-��
##!��!��#$"�����,�#����'�"�����,��������
?-��
##!���/������E�0"�-����$�����G�"�����,������8��
J-�7���������������#�,�#��������/����������E����G�
�
 �������"�
����$��������1���"��������1%��"���1�"
�����"��#����������$�����������"��%�"���,���
���,���
����"������$�,�����,�0��
#��-�0-���������"��,�'�
�$��
���'�"������,���������"
#�
#!��!��#$"����� 
�� �� "
##!���/�����-� � 7�����
#� 6$#���,�0� $�� ,���#1��� �
#� ������ ����
�����1�%�,��������
����� 6$#���������1�"�����"�
������%������������"$���������
�����������"��
�1%��"����������!���1�����6$#��$��������"���!�1��
��,$�#�,��

,�������6$#��$��,������1�
�-�



�

41 

�
2$#��$��,����!�%�"������� �� �������,�� "
##!�� 
�� $%��� ��,��� "
##!���� "��� !��$����
#��� �� ,����6� �� ��##�� ,������-� �� ��������� �
#� %������ ���6��� ������������ �/��� ,��#1�� ����
6$#��$��,�����
����"������� 6$#�����,��������%�#�"��
������/���,�'��"
�
#��"� 6$#��$��,�
���S�6$#�����,��������%�,���
�����,����#��
��
#�
���������'�#$���%1�,�#
��"%���
���"��
!������-��
�
*�����������	��

��������
���
:%��������������,������#$����,��"!���
�����������1�������##����������������
�����6$#��������
�$��,����$�����6$#��$��,�����-�.�%�"���������:%������#
��6$#��$��,���������������������"����
�1���"��,���$����
#��1�,������������
�������������E?$�����,������#���������*G-�7!�
���
�1,����,�������
���%�D���,���#��������#���D�$�����?��@����
���
��)� #!������
��)�������	
�������
��������
��������	������������)� ������ ���� ������		�������������
�� 
�#!�	
��� 
�		�����	��#�����)����		�
�
���������
�		�����������������)��������!������������	���������	���
����	���#�������E���,-G-��
�
 ���+�#�������(��!������,�����������"��1�"%���
��
��#$����
#�7.�E7!�
����������
����
�T�-�!-���G-��������������%���*')���
#�7.�����-������,��1��������#�,�*'@@�
��46�"����
�$����#�,�*'��-�:%������ �1��#���� �#�������1�*'��-������"%���
�� $��#$�� �� 1�,����������1��
��,�����)��1���!����!�,�"
����E@�1�G'�+��L�"%���
��
���)�L�#$�-�.�,������%���:�
�����
�������� 
�� 46�"���� ,$�� ��
�
���
������ %��� ��"�-� ���� :%������� ,��� %��� �����
���� +@� L�
"%���
��
��+('(�L�#$�-�?$��,����$���������"
����!,�����1�%������8�))�L��%���!,��������
"%���
����
#�7.-���:%������%�����������)@'(�#�,����,����������1���"��"�
���!#���
�����
��
�
���
������'+C(8'*-��
�
�����������������
#�7.�%�����6��!�������(�@'(�L�����"%���
��
���'(�����#$�-� ��������
����������������������"%���
����,��>
����#�,�*@'*�L-���:%������%������,���������('8�L�
����"%���
��
��('��L�����#$�-�����$����������,�������"%���
�����)�%����������� ��#��"�

��:%������#�,��*�L-�<$�����1��������#�,����L�
�����
#������������7.�%���)(�L-�7��
���,6�,����%�"%���
������7.�������,��,����,�6$#�����#�,���L��%�#$�����1�����)-���:�
%��
�����%��� ��,�����"%���
�� �
#�������,��,����,� 8'@�L�
�� ��?�,���$�,�����%���,����)'8-�
:%�������������#������#�������1�8@'@�L-�>�
�����������%���"��#$��$��**'+�L�
���%���$��
������������?�,���$�,�����#�,���'(�L-�
�
7�����,6�,����%�����������7.�%���"%���
�����)-���:%������%�����,������@'+�L-�5�����%���
,�����7�����,'�<������,�<���!���#�,�8+��8�L�
���$������&/����'�������
�� ��#��"�#�,�
*���8�L-�<���������%��������*)�L���7.'�,%�-�"%���
�����6$��,��*)�L�#��,���$��#$��
���-�<���������%����$�����������'���L�
����������:�
%�����'��)�L-���:%������%�������������
*��L-������
�
�%���
���������������������������������##���$��#$����
#�7.-�3���� ��:�
������������
��
:%������$����������,�������
����������"������"%���
��
��#$�-���������,���
#��������$���1,��
��������������
����#������-��%���
����������#��,��������,���,�
���������##�����##�'�
#�,���#$�������%$���
#�#�����!��!##��������,����##�������1,��"����-��%���
������
#��,��������,�$��#$��#����"�����,���$�������#���$�����#��!������:%�������
#���������$���
�����#
��*���##��
��)�#��!������:�
%�������
#������������-��
�
:�##���������1��������,����%�:%�������
#�����%$��6$#��$�������,�$��!�#1����-�����



�

42 

�
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7.3 Förbättringsområden och förslag till åtgärder 
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Bilaga 2: Metoder för att integrera jämställdhet i verksamheten 
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Bilaga 3: Enkät 
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5.2 Statistiska analyser könsvis 
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Instämmer inte alls 19 22 48

Instämmer delvis 46 42 109

Instämmer helt 35 35 85

Kvinnor Man Total
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